
ЗА ПОБЕДУ!
Газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

№ 34
(470)

Издается 
с 5 сентября 2000 года

Наш адрес в Интернете:
www.kprfkrsk.ru

29 сентября
2010 года 

Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

XXXIX отчётно-выборная конференция
Красноярского краевого отделения КПРФ

о работе XXXIX отчётно-выборной конференции Красноярского краевого отделения  КПРФ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отчётный доклад
первого секретаря краевого  

комитета КПРФ П. П. МЕДВЕДЕВА 
читайте на 2 – 3-й страницах 

Отчётный доклад
председателя КРК краевой 

организации КПРФ В. С. БЕДАРЕВА 
читайте на 4-й странице 

25 сентября в Красно-
ярске состоялась XXXIX  
краевая отчетно-выбор-
ная конференция краево-
го отделения КПРФ. 

По доброй традиции она 
открылась торжественным 
событием: группе молодых 
коммунистов член Прези-
диума ЦК КПРФ, секретарь 
ЦК КПРФ В. Ф. РАШКИН и 
первый секретарь крайко-
ма партии П. П. МЕДВЕДЕВ 
вручили партийные билеты.

С отчетным докладом 
краевого комитета партии 
выступил первый секретарь 
краевого отделения КПРФ 
П. П. МЕДВЕДЕВ.

С отчетным докладом 
контрольно-ревизионной 

комиссии краевой партий-
ной организации выступил 
председатель КРК В. С. БЕ-
ДАРЕВ.

В обсуждении докладов 
приняли участие:

депутат фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,

председатель консульта-
тивного совета краевой пар-
тийной организации Г. П. 
КАЗЬМИН,

депутат фракции КПРФ 

Законодательного собрания 
В. В. БИБИКОВА,

первый секретарь Зеле-
ногорского городского ко-
митета партии А. П. СЛО-
НОВ,

первый секретарь край-
кома комсомола Р. Т. ТАМО-
ЕВ,

первый секретарь Шу-
шенского районного коми-
тета партии Г. Н. ШОРОХОВ,

секретарь первичного от-
деления Советского райко-

ма КПРФ Красноярска А. А. 
АРУТЮНЯН,

первый секретарь Мину-
синского районного коми-
тета партии Н. Л. ВЕРХОТУ-
РОВА,

депутат фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
В. И. СЕРГИЕНКО,

член ЦК КПРФ В. М. 
ВИДЬМАНОВ,

член Президиума ЦК 
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ 
В. Ф. РАШКИН.

С заключительным сло-
вом выступил докладчик – 
первый секретарь крайкома 
партии П. П. МЕДВЕДЕВ.

По обсужденному вопро-
су принято постановление.

В адрес конференции по-
ступили приветственные те-
леграммы от региональных 
отделений КПРФ ряда обла-
стей и краев Сибири.

Конференция избрала 
руководящие органы кра-

евой партийной организа-
ции. Надо отметить, что во 
всех выборных органах по 
сравнению с прошедшим 
отчетным периодом вырос-
ло представительство.

Участники конференции 
приняли заявление в адрес 
губернатора края Льва Куз-
нецова, в котором выраже-
на озабоченность по поводу 
социально-экономической 
обстановки в крае.

Доклады П. П. Медведева 
и В. С. Бедарева публикуют-
ся в сегодняшнем номере. 

***
Выступления участников 

конференции читайте в сле-
дующих номерах. 

Аксенова Галина Николаевна
Аксенов Сергей Михайлович
Амосов Александр Николаевич
Амосова Людмила Яковлевна
Анисимов Виктор Павлович
Атарчиков Виктор Иннокентьевич
Верховых Борис Петрович
Верхотурова Надежда Лаврентьевна
Волошин Владимир Васильевич
Гнускова Анна Ивановна
Донченко Юрий Николаевич
Дорофеев Виталий Иванович
Евдокимов Юрий Викторович
Елизарьева Надежда Леонидовна
Ефимова Татьяна Георгиевна
Зенченко Михаил Степанович
Иванов Василий Александрович
Казьмин Геннадий Петрович
Кайсин Владимир Александрович
Калинин Николай Михайлович
Кличко Тамара Михайловна
Клочкова Галина Эрднижановна
Козырев Александр Георгиевич
Колесников Олег Григорьевич 
Колодько Валерий Николаевич
Кухта Чеслав Вячеславович
Лысенко Валентина Николаевна
Малолеткова Инна Степановна
Маслов Сергей Николаевич
Медведев Петр Петрович
Мельников Николай Илларионович
Михайлов Геннадий Кузьмич
Михалева Нина Ивановна
Молотков Леонид Леонидович
Новак Андрей Петрович

Андрияшев Алексей Васильевич
Бедарев Владимир Семенович
Бортников Иван Стефанович 
Ефимов Валентин Павлович
Жукова Татьяна Андреевна
Калинина Галина Андреевна
Копылова Зоя Ивановна
Мамонтова Вера Анатольевна 

Боровинский Владимир Андреевич
Буршин Игорь Александрович
Васильев Никита Борисович
Герантиди Григорий Иванович
Глазков Николай Иванович
Гущина Елена Григорьевна
Дмитриев Василий Корнеевич
Ищенко Валерий Романович
Каштанова Ирина Владимировна
Кондратьева Надежда Борисовна
Короленко Денис Юрьевич
Коротюк Михаил Викторович
Кулаков Геннадий Иванович

Новосельцев Валерий Иванович
Осетров Василий Николаевич
Павлюченко Анатолий Алексеевич
Пашков Геннадий Леонидович
Пивнев Александр Иосифович
Поддубная Галина Васильевна
Полежаев Петр Иванович
Приходько Михаил Григорьевич
Путинцева Любовь Тимофеевна
Романова Нина Петровна
Рубан Иван Федорович
Сараев Валерий Петрович
Сатаров Николай Степанович
Севастьянов Всеволод Николаевич
Семенова Надежда Петровна
Сергиенко Валерий Иванович
Слонов Алексей Павлович
Смык Николай Михайлович
Сорокин Игорь Васильевич
Столяр Александр Илларионович
Субичев Виктор Иванович
Тамоев Роман Тельманович
Телегин Андрей Владимирович
Тимофеев Александр Сергеевич
Торохов Виктор Андреевич
Тылипцева Нина Леонидовна
Федоренко Леонид Демидович
Хаджегуров Сергей Александрович
Чариков Владлен Васильевич
Черкай Николай Алексеевич
Швед Николай Иванович
Шевченко Вадим Сергеевич
Шемец Валентина Петровна
Шипилов Виктор Михайлович
Шорохов Геннадий Николаевич

Члены краевого комитета КПРФ

Кандидаты в члены крайкома КПРФ
Лаврентьева Светлана Васильевна
Натуральный Виктор Николаевич
Попков Дмитрий Александрович
Потехина Валентина Ивановна
Савченко Геннадий Васильевич
Старовойтов  Николай Алексеевич
Тамоев Тельман Магеррам-Оглы
Телеш Борис Николаевич 
Чуб Валентина Васильевна
Хренков Михаил Федорович
Чалкин Александр Иванович 
Чекмарев Павел Федорович 

Контрольно-ревизионная комиссия 
 краевой организации КПРФ

Молотков Валентин Леонидович
Наливайко Светлана Александровна
Одинцова Валентина Николаевна
Роженцев Павел Сергеевич
Ростаргуева Екатерина Никитична 
Телегин Виктор Александрович
Чистохин Валерий Александрович

Избраны на конференции

Состоялся первый пленум Краснояр-
ского краевого комитета КПРФ, избран-
ного на XXXIX краевой отчетно-выбор-
ной конференции. Пленум рассмотрел 
организационные вопросы.

Членом бюро и первым секретарем еди-
ногласно избран Пётр Петрович МЕДВЕ-
ДЕВ.

Членами бюро крайкома КПРФ избраны:
Сергей Александрович ХАДЖЕГУРОВ – 

второй секретарь крайкома партии, Алек-

Состоялось заседание пленума контрольно-ревизи-
онной комиссии краевой организации КПРФ, избран-
ной на XXXIX краевой отчетно-выборной конференции.

Пленум рассмотрел организационный вопрос. Предсе-
дателем контрольно-ревизионной комиссии краевой орга-
низации КПРФ единогласно избран Владимир Семенович 
БЕДАРЕВ.

Первый пленум краевого комитет КПРФ
сандр Николаевич АМОСОВ – секретарь 
крайкома партии по пропаганде и агитации, 
Геннадий Петрович КАЗЬМИН –  председа-
тель консультативного совета, Роман Тель-
манович ТАМОЕВ – первый секретарь край-
кома комсомола.

Членами бюро и секретарями крайкома 
КПРФ избраны:Андрей Павлович НОВАК, 
Алексей Павлович СЛОНОВ, Леонид Лео-
нидович МОЛОТКОВ, Геннадий Николаевич 
ШОРОХОВ, Всеволод Николаевич СЕВА-

СТЬЯНОВ, Леонид Демидович ФЕДОРЕН-
КО, Олег Григорьевич КОЛЕСНИКОВ – он же 
утвержден заведующим организационным 
отделом крайкома партии, Николай Михай-
лович СМЫК, Нина Ивановна МИХАЛЁВА.

Секретарем крайкома партии избран Ан-
дрей Владимирович ТЕЛЕГИН.

В работе пленума принял участие и вы-
ступил член Президиума ЦК КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ В. Ф. РАШКИН.

Пленум контрольно-ревизионной 
комиссия  краевой 
организации КПРФ

Дорогие педагоги! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днем учителя!
Во все времена учитель был и остается пропагандистом 

доброго, вечного, передового, старшим другом и наставни-
ком учеников и родителей. Школа, учитель были и остаются 
надеждой и опорой российской системы образования. Со-
временное общество особо нуждается в сильных и умных 
гражданах, которые смогут достойно развивать  страну. Ка-
ким будет её будущее, зависит от вас, уважаемые педаго-
ги, от того, какие знания и воспитание вы дадите подраста-
ющей смене. Мы знаем, как нелегок ваш хлеб, сколько сил и 
энергии вы отдаете делу. Желаем вам успехов в этом вели-
ком и благородном труде! Выражаем вам искреннюю благо-
дарность за бескорыстие, неутомимость, подвижничество 
и доброту,  за беззаветное служение Отечеству и нашему 
родному краю. 

Счастья вам, благополучия, терпения и веры!
Краевой комитет КПРФ.

Уважаемые ветераны!
Горячо и сердечно поздравляем вас 
с Днем пожилых людей!
Этот праздник – не просто дань уважения возрасту. Это 

преклонение перед людьми, у которых мы все в неоплатном 
долгу. Мы будем всегда помнить и восхищаться великим под-
вигом старшего поколения в годы Великой Отечественной 
войны – на фронте и в тылу. Мы никогда не забудем того, что 
сделано руками ветеранов для развития родного трижды ор-
деноносного края в послевоенные годы.

Мы любим и ценим вас за вашу активную жизненную по-
зицию.

Пусть этот праздник навсегда поселится в вашем доме, 
пусть каждый ваш день будет согрет вниманием родных и 
близких людей! Здоровья вам на долгие годы, счастья и бла-
гополучия! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья, соседи.

Долгих лет вам жизни!
Краевой комитет КПРФ.

5 октября –  День учителя1 октября – День пожилых людей

Примите поздравления! 

Наш товарищ!Фотохроника конференции 

Волнующим и торже-
ственным моментом кон-
ференции стало вруче-
ние партийных билетов 
группе молодых комму-
нистов. 

Билеты и красные 
гвоздики – символ рево-
люционной борьбы – мо-
лодому пополнению вру-
чали член Президиума 
ЦК КПРФ, секретарь ЦК 
КПРФ В. Ф. РАШКИН и 
член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии П. П. МЕДВЕДЕВ.

В работе XXXIX крае-
вой отчётно-выборной 
конференции приняли 
участие  член Президиу-
ма ЦК КПРФ, секретарь 
ЦК КПРФ В. Ф. РАШ-
КИН, заведующий секто-
ром ЦК КПРФ В. В. УША-
КОВ и член ЦК КПРФ В. М. 
ВИДЬМАНОВ. 

 Заведующий организационным отде-
лом крайкома партии Алексей Василье-
вич Андрияшев – без преувеличения – ле-
генда краевой партийной организации. Его 
опыт, мудрость помогали нам в самые труд-
ные моменты. За это время он подготовил 
себе достойную смену и передал эстафету 
Олегу Григорьевичу Колесникову, молодо-
му преемнику. Товарищи по партии торже-
ственно чествовали ветерана. В зале дол-
го не смолкали аплодисменты. Член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ 
В. Ф. РАШКИН передал ему теплые поже-
лания руководства партии и вручил имен-
ные часы с партийной символикой и Почёт-
ную грамоту. Достойный подарок вручен от 
имени крайкома. Коммунисты попросили 
Алексея Васильевича продолжить  партий-
ную работу. А. В. Андрияшев не собирает-
ся уходить от дел. Он избран членом кон-
трольно-ревизионной комиссии и собира-
ется плодотворно работать на этом попри-
ще, в чем мы не сомневаемся!
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XXXIX отчётно-выборная конференция 

Так мы живём
Для коммунистов Красноя-

рья отчетный период был вре-
менем активной деятельности по 
распространению идей социализ-
ма, борьбы за изменение полити-
ческой и социальной обстанов-
ки   в стране в интересах улучше-
ния жизни народа, сохранения су-
веренитета и безопасности нашего 
государства. 

Время показало неспособность 
существующей власти решать за-
дачи экономического и социально-
го развития страны. Страна оконча-
тельно проживает и проедает все то, 
что было создано  в годы социализ-
ма и Советской власти, живет од-
ним днем без заделов, нагло лишая 
новoе поколение будущего.

Все это в полной мере ощуща-
ют на себе сибиряки-красноярцы. 
Край – богатый,  а жизненный уро-
вень населения не выше, а кое-где 
и ниже,  чем в регионах, лишенных 
недр, лесов, колоссальных произ-
водственных мощностей. Сегодня 
бюджет края – дефицитный. Тари-
фы на услуги, цены на повседнев-
ные товары неуклонно растут. До-
роги, транспорт – в плачевном со-
стоянии. Огромный край практиче-
ски утратил малую транспортную 
авиацию, которая успешно разви-
валась в советское время. До край-
него минимума сократились  воз-
можности водного транспорта,  а 
железнодорожный транспорт ста-
новится все менее  доступным – по 
ценам – для населения. 

Еще три  месяца назад курси-
ровали скоростные электропоезда 
на Иланском и Минусинском на-
правлених. Сегодня и они отмене-

ны. Ачинск, Боготол забыли о пря-
мых электричках  до Красноярска. 
А где обещанный Хлопониным ави-
ационный хаб аэропорта Емельяно-
во? Стоимость  авиационных биле-
тов  до Туруханска, Туры, Байкита 
выше, чем до Москвы. Рыночный 
рай обернулся транспортной ката-
строфой  для Красноярья. 

А великие стройки Сибири? Не 
видно конца строительству Богу-
чанской ГЭС, окончательно исче-
зают лесопромышленные комплек-
сы, которые были гордостью края и 
России. 

Раздирается  внутриолигархи-
ческими    противоречиями  Но-
рильникель. Исчезла гордость Ар-
ктики – легендарный Диксон. А в 
каком состоянии  сегодня олене-
водство? Все помнят тучные ста-
да оленей Таймыра и Эвенкии со-
ветских времен. Теперь их нет. В 
крае исчезло – как отрасль –  овце-
водство. Это ли не экономическое 
преступление? Еще на памяти даже 
средних поколений известный на 
весь мир  Учумский овцеводческий 
завод. Нет больше овцезавода. А в 
каком состоянии  сегодня большин-
ство сел Бирилюсского, Тюхтетско-
го, Идринского, Нижнеингашско-
го, Большемуртинского, Партизан-
ского, да и многих других районов 
края? Производство здесь отсут-
ствует, люди – на подножном кор-
ме, доехать до райцентров – про-
блема, держать скот – проблема. А 
как учить детей, не говоря о меди-

Выполним все  задачи, если
цинском  обслужива-
нии? Наш Красноярск 
– сплошная автомо-
бильная пробка, а все 
площади и дворы до-
мов покрыты, как ра-
ковой опухолью, авто-
мобильным панцирем. 
Подается все  это как 
рост благосостояния 
народа – «вон сколько 
автомобилей!». А луч-
ше ли стало жить  горо-
жанам от этой сплош-
ной автомобилизации?  
Пока эта проблема поч-
ти не решается. Эко-
логическая обстановка 
города одна из худших 
в стране.

Демократы и либе-
ралы упрекали комму-
нистов  в отсутствии 
колбасы. Теперь её мно-
го, но колбасой этот 
продукт называется  
только по внешнему 
виду – в ней практиче-

ски нет мяса! Это соево-крахмаль-
ный продукт  с вредными для здо-
ровья наполнителями   и красите-
лями. Этот колбасный суррогат не 
едят даже кошки и собаки. Зато его 
много. И еще море китайского, не-
понятно какого качества, ширпо-
треба. А хорошо ли это? 

Все это  должно являться  пред-
метом главной заботы политиче-
ских сил,  а для нас, коммунистов, – 
это  еще и будущее и основная цель 
социалистического преобразова-
ния края.

Ради этого и существует, и дей-
ствует краевая  коммунистическая 
организация, чтобы влиять  на из-
менения к лучшему. Говорить  и по-
казывать правду о реальной дей-
ствительности  в стране и крае, мо-
билизовывать  и организовывать 
массы на борьбу за социальные  и 
экономические  преобразования в 
интересах всего  населения,  а не в 
интересах  4 – 5-процентного слоя 
пресыщенных роскошью олигар-
хов, экономических  и социальных 
паразитов и криминальных автори-
тетов. 

На главных 
направлениях
Что сделано  краевой органи-

зацией   КПРФ в этих целях за два 
отчетных года?

Главной задачей  всех партий-
ных отделений   была работа  по 
выполнению решений XIII съезда  
КПРФ,  положений обновленной 
Программы партии,  пропаганда  и 
разъяснение партийных установок 
пленумов ЦК, целей и задач нашей 

партии.
Для осуществления этой дея-

тельности у нас имеется значитель-
ные возможности. Сегодня  краевое 
региональное отделение – это 63 
местных и 375 первичных отделе-
ний, насчитывающие в своих рядах 
на 1 сентября  текущего  года 5 193 
члена партии. Это значит, что кра-
евая организация – одна  из круп-
нейших  в КПРФ, занимает первое 
место по числу местных и первич-
ных отделений.

В организационно-партий-
ной деятельности главной задачей 
были рост и укрепление партийных 
рядов, повышение боевитости и ра-
ботоспособности всех партийных 
звеньев, повышение их влияния на 
ход  общественной жизни как реги-
она в целом, так и муниципальных 
и поселенческих образований. Зна-
чительная работа проведена пер-
вичными и местными отделения-
ми по приему и восстановлению в 
ряды КПРФ. За отчетный период 
было принято и восстановлено бо-
лее 1500 человек, из них в 2009 году 
– 784 человека,  за 8 месяцев теку-
щего года – 511 человек. С учетом 
того, что по различным  причинам 
шло и выбытие из партии, прежде 
всего, по причине смерти коммуни-
стов, краевая парторганизация  вы-
росла с 4 429 человек до  5 193 чело-
век,  то есть почти на  800 человек, 
и в  2009-м, и текущем  годах зани-
мает  ПЕРВОЕ МЕСТО в КПРФ  и 

по приему,  и абсолютному приро-
сту краевого отделения.  Маяками 
в  этом важнейшем для партии деле 
являются Абанское, Минусинское, 
Зеленогорское, Ачинское районное 
и Ачинское городское, Кировское, 
Партизанское, Нижеингашское, 
Козульское, Железнодорожное, 
Ленинское, Советское, Каратуз-
ское, Идринское местные отделе-
ния (секретари комитетов Лаврусе-
вич С. Г., Кухта Ч. В., Новак А. П., 
Слонов А. П.,  Аксенов С. М., Пив-
нев А. И., Столяр А. И., Романова 
Н. П., Черкай Н. А., Тимофеев А. С., 
Семенова Н. П., Кличко Т.М., Под-
дубная Г. В., Амосова Л. Я., Тылип-
цева Н. Л., Калинин Н. М.).

За отчетный период  в Абанском 
отделении число коммунистов вы-
росло в три раза, Пировском, Пар-
тизанском, Ачинском районном, 
Нижеингашском отделениях – в 
два раза, Ачинском городском, Зе-
леногорском, Кировском, Козуль-
ском отделениях – в полтора раза. 
Активно работали по приему в пар-
тию Мотыгинское (секретарь Ше-
мец В. П.), Емельяновское (Атар-
чиков В. И.), Енисейское (Шипи-
лов В. М.), Сухобузимское (Осе-
тров В. Н.), Манское (Кайсин В. 
Н.), Курагинское (Лысенко В. 
Н.), Шушенское (Шорохов Г. Н.), 
Ужурское (Мельников Н. И.), Ке-
жемское (Верховых Б. П.), Ирбей-
ское (Иванов В. А.).

Положительные изменения 
произошли и в структуре  партий-
ной организации края. Более чем в  
два раза увеличилось число членов 
партии в возрасте до 30 лет. Сред-
ний возраст коммунистов снизил-
ся на год и составил 55 лет. На одну 
треть возросло в краевой организа-
ции число рабочих, на 20 % – кре-
стьян. Примечательно, что за 2009 
год и первую половину 2010 года 
увеличился приток в партию пред-
принимателей. Если в 2008 году  
было принято в партию 20 пред-
принимателей, то в 2009 году – 133 
человека, а за 8 месяцев текущего 
года – более 80 человек. Партий-
ным отделениям следует  использо-
вать этих товарищей для усиления 
влияния партии в предпринима-
тельской среде, особенно в период 
избирательных кампаний. Боль-
шинство коммунистов краевой ор-
ганизации – это пенсионеры (более 
одной трети), служащие и интелли-
генция.

Остаётся высоким уровень об-
разования краевого отделения – 
свыше 70 %  коммунистов имеют 
высшее образование. Все это го-
ворит  о значительном потенциа-
ле краевой организации, серьез-
ных возможностях влияния на об-
щественную жизнь, укреплении по-
зиций партии  в представительных 
органах власти.

Имеется немало примеров вы-
сокого уровня партийной рабо-
ты местных первичных отделений.  
Авторитетно зарекомендовала себя 
партийная организация  Абанского 
района, секретарем которой до по-
следнего времени был  Лаврусевич 
Сергей Георгиевич, недавно оста-
вивший этот пост по состоянию 
здоровья и передавший свое дело 
товарищу Кухте Чеславу Вячесла-
вовичу. На последних выборах в 
органы местного самоуправления 
здесь в районный Совет было из-
брано 6 депутатов-коммунистов, 
а каждый третий  коммунист рай-
онного отделения сегодня являет-
ся  депутатом поселенческих обра-
зований – это 29 депутатов. Депу-
таты-коммунисты активно влияют  
на общественную жизнь  района, 
являются инициаторами многих 
начинаний  по решению жизненно 
важных проблем населения. Здесь 
имеется добротное помещение для 
работы  районного комитета. Ком-
мунисты активно участвуют во все-
российских акция  протеста, орга-
низованно проходят мероприятия  
знаменательных дат, празднова-
ния годовщин Великого Октября, 
1 Мая. В 2009  году  по инициати-
ве и при активном участии  ком-
мунистов отреставрирован и тор-
жественно открыт памятник  В. И. 
Ленину. Сергей Георгиевич Лав-
русевич за активную работу отме-
чен двумя орденами ЦК КПРФ – 
«Партийная доблесть» и «За заслу-
ги перед партией».

Набирает вес в общественной 
жизни  своего города Зеленогор-
ская организация КПРФ. Её воз-
главляет два года   молодой партий-
ный работник, член бюро крайкома  
Слонов Алексей Павлович. Прово-
димые здесь  акции  протеста респу-
бликанского и краевого значения 
поддерживаются большим коли-
чеством горожан, понуждая  муни-
ципальные органы власти  реагиро-
вать на требования левых сил.

ЧЕТЫРЕ  КОММУНИСТА  яв-
ляются депутатами городского Со-
вета, что позволило сформировать 
действенную депутатскую фрак-
цию. Парторганизация  активно ра-
ботает с молодежью, умело исполь-
зует городские средства информа-
ции для освещения деятельности  
городского отделения. Ощутимо 
влияние коммунистов в городском 
Совете  ветеранов, который воз-
главляет коммунист, кавалер ор-
дена «Партийная доблесть» Горен-
ский Владимир Петрович.

Как уже отмечалось, в городе в 
полтора раза возросла численность 
рядов партийного отделения, кото-
рое достигло  на сегодня 200 чело-

век. Внимания и обобщения опыта 
заслуживает деятельность Шушен-
ского местного отделения КПРФ 
(секретарь Шорохов Геннадий Ни-
колаевич). Два года назад числен-
ность парторганизации  была не-
многим больше 50 человек, сейчас 
– более 100. Впервые за последние 
10 лет в районный Совет избра-
ны  четыре депутата-коммуниста. 
Фракция депутатов-коммунистов 
стала  заметной, влиятельной си-
лой  не только в райсовете, Она ак-
тивно влияет  на решение общерай-
онных задач. 

Партийный комитет Шушен-
ского местного  отделения  умело 
использует  мемориальный музей-
заповедник «Сибирская ссылка  В. 
И. Ленина»  для пропаганды  ле-
нинского  теоретического наследия, 
донесения до населения положений 
программы КПРФ, идей социализ-
ма, проведения воспитательной ра-
боты среди молодежи.

Шушенский партийный коми-
тет обеспечил организованное про-
ведения важного политического со-
бытия – научно-практической кон-
ференции, посвященной 140-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, и се-
минара-совещания  первых секре-
тарей  партийных комитетов  реги-
ональных отделений Сибири  8 – 
10 апреля текущего года. Президи-
ум  ЦК КПРФ  дал высокую оценку  
этому мероприятию.

В большинстве  сел Шушенско-
го района  созданы первичные пар-
тийные отделения или работают 
партийные организаторы. Мест-
ное отделение шушенских комму-
нистов  являются реальной поли-
тической силой района. Приме-
ры активной работы подают Кара-
тузское, Идринское, Боготольское, 
Рыбинское, Тунгусско-Чунское, 
Лесосибирское, Дивногорское, Же-
лезногорское, Ирбейское и другие 
партийные отделения.

Первичка –  
основа партии
Местные отделения, как из-

вестно, состоят из первичных, и 
их успех деятельности в решаю-
щей степени зависит от первичек.

За два года число первичных от-
делений возросло на 32. Большин-
ство первичных отделений достой-
но несут вахту на передовых по-
зициях. Трудом коммунистов обе-
спечивается проведение массовых 
партийных мероприятий, избира-
тельных кампаний, разъяснитель-
ная работа по пропаганде идей и за-
дач партии.

Признательности за доблестный 
труд по руководству основными 
звеньями партии заслуживают се-
кретари первичных отделений Ша-
голаков Николай Иванович (Ка-
ратузское), Булдума Ольга Влади-
мировна (Минусинск), Копылова 
Зоя Ивановна (Центральный рай-
он), Будукова Валентина Петров-
на (Назаровский район), Торохов 
Виктор Андреевич, (Зеленогорск), 
Венцукевич Михаил Винцентьевич 
(Железнодорожный район),  Ка-
линова Валентина Петровна (Шу-
шенский район) и многие, многие 
десятки самоотверженных и беско-
рыстных тружеников партии. 

О них можно и нужно писать 
статьи  и повести как о героях на-
шего времени, ставить их в при-
мер  молодому поколению комму-
нистов.

Как не отдать должное секре-
тарю отделения № 3 Назаровско-
го местного (районного) отделения 
Будуковой Валентине Петровне, 
которая возглавляет парторгани-
зацию села Сахапта  уже более 10 
лет! Здесь самые высокие в райо-
не показатели  голосования за  ком-
мунистов  в избирательных кампа-
ниях всех уровней, активная агита-
ционная работа  по месту житель-
ства. Валентину Петровну знают 
не только  в каждом доме родно-
го села, но и  в каждом населенном 
пункте района. Она неоднократ-
но  избиралась  депутатом район-
ного Совета, занимала пост заме-
стителя председателя этого Сове-
та. Она в постоянном поиске новых 
форм  работы с людьми, в гуще со-
бытий сельской жизни. За заслуги 
перед партией Валентина Петров-
на награждена орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть».

Примером  беззаветного служе-
ния партийному  долгу является  
деятельность рабочего, секретаря 
первичного отделения № 6 Совет-
ского района Арутюняна Анатолия 
Арменаковича. Много лет секре-
тарь возглавляет  парторганизацию  
одну из лучших в городе  Красно-
ярске. Он же – постоянный корре-
спондент газеты «За Победу!», ав-
тор нескольких сборников  стихов 
и публицистических  и художе-
ственных произведений. В трудо-
вом  коллективе  Красноярского  
металлургического завода, в непро-
стой психологической обстановке 
этого предприятия рабочий Арутю-
нян  активно пропагандирует  идеи 
социальной справедливости, своей 
принципиальной позицией и муже-
ством противостоит  оппонентам, 
постоянно побеждает в политиче-
ских дискуссиях.

Важным событием  в жизни пер-
вичных  отделений стал впервые в 
истории Красноярской региональ-
ной организации КПРФ краевой 

слет секретарей первичных отде-
лений, прошедший в сентябре 2009 
года. В нем приняло участие более  
320 руководителей  первичек. Слет 
обобщил опыт работы  начальных 
партийных звеньев, сплотил  ряды 
корпуса секретарей, наметил  меры 
по улучшению  деятельности  пар-
торганизации, вскрыл резервы и 
возможности  плодотворной рабо-
ты отделения. Принимавшие уча-
стие  в работе слета представители 
Президиуме ЦК КПРФ, региональ-
ных  отделений  Омской, Новоси-
бирской областей, республики Ха-
касии дали высокую оценку слету. 
Следующий подобный слет запла-
нирован на  2011 год. 

Отмечая положительное в орга-
низационно-партийной работе, мы  
видим и те серьезные недостатки и 
упущения, которые имеют место  в 
организации деятельности  партий-
ного отделения края, и неиспользо-
ванные резервы, особенно в подбо-
ре, расстановке и учебе кадров.

Состоявшиеся августовские се-
минары-совещания секретарей ко-
митетов  местных отделений в 2008 
году в Минусинске  и в 2009 году в 
Шушенском  показали,  что мы да-
леко  не полностью использовали   
возможности партийной работы. 
Опыт передовых  парторганизаций 
не стал достоянием всех отделений,  
у нас много формализма, низкая 
исполнительская дисциплина, не-
достаточный уровень  информиро-
ванности  коммунистов.

В течение отчетного периода  
постоянно проводятся кустовые со-
вещания  секретарей партийных ко-
митетов. На них детально рассма-
тривается деятельность  парторга-
низаций,  ставятся конкретные за-
дачи. Однако после достигнутых 
согласованных действий по улуч-
шению работы  часто поставленные 
задачи остаются невыполненными. 
Содержание кустовых совещаний 
не доводится до секретарей первич-
ных отделений, всех коммунистов, 
а поставленные задачи предаются 
забвению.

Вот уже два года бюро крайко-
ма  рассылает принятые постанов-
ления, информационные  матери-
алы, документы центральных ор-
ганов партии. К сожалению, они 
доходят только до узкого круга 
коммунистов, даже не до всех  чле-
нов бюро и комитетов, не говоря о 
всех коммунистах. Отсюда неведе-
ние большинства  членов партии о 
деятельности крайкома, бюро край-
кома, ЦК и ЦКРК КПРФ. На от-
четно-выборных собраниях  и кон-
ференциях выявилось, что ком-
мунисты находятся в неведении о 
работе  бюро крайкома, а часто и де-
зинформированы. Все это вызыва-
ет недовольство коммунистов, мас-
су  недоуменных вопросов. Такое 
положение наносит вред единству 
партийных рядов, снижает  актив-
ность  парторганизации, вызывает 
пессимизм.

Проверкой установлено, что вы-
шеуказанные  факты имели место в 
Краснотуранском (бывший секре-
тарь Кийков В. Д.), Большемуртин-
ском (бывший секретарь Павлов 
Ю. С.), Канском городском (секре-
тарь Осипова Т. Ю.), Назаровском 
городском (бывший секретарь Се-
менова Н. М.), Октябрьском (быв-
ший секретарь Островская В. И.) и 
других .

Такое положение сказывается и 
на росте парторганизации. Вот уже 
несколько лет не растут партий-
ные отделения  Дзержинское, Кан-
ское городское, Назаровское город-
ское, Краснотуранское, Балахтин-
ское, Тюхтетское, Туруханское, Са-
янское.

К сожалению, бюро крайкома, 
орготдел  крайкома не приняли не-
обходимые меры по улучшению по-
ложения дел в указанных местных 
отделениях, в том числе и организа-
ционных выводов.

А ведь комитет – это постоян-
но работающий орган, и каждый 
его член  отвечает за работу  все-
го комитета,  должен чувствовать   
причастность к деятельности пар-
торганизации. У нас немало чле-
нов  крайкома, которые  считают,  
что крайком – это  тот, кто работа-
ет в аппарате,  и в своих выступле-
ниях перед коммунистами заявля-
ют: «крайком не сделал  то и то, не 
решил какие-то задачи». Да, аппа-
рат должен выполнять  всю техни-
ческую работу, обеспечивать  дея-
тельность комитетов, но за состоя-
ние дел в региональном отделении 
отвечают все члены и кандидаты в 
члены  крайкома.

Надежда
и опора
В отчетном периоде впервые 

за все годы деятельности  крае-
вой организации в соответствии с 
п. 3.9 Устава  КПРФ создан кон-
сультативный совет  при крайкоме 
партии. 

В него вошли наиболее опытные 
и подготовленные коммунисты, 
имена которых известны во всем 
крае. Это Мухопод Алексей Андре-
евич, Челноков Иван Николаевич, 
Король Владимир Яковлевич, Фе-
доренко Леонид Демидович,  Ка-
верзин Олег Иванович и другие то-
варищи. 

Возглавил совет  один из самых 
авторитетных людей  в нашем крае, 

внесший большой вклад  в развитие  
производительных сил, социальной 
сферы и культуры Красноярского 
края, человек с большим опытом 
партийной работы Казьмин Генна-
дий Петрович, который  возглавлял 
в свое время  Хакасскую област-
ную партийную  организацию, был 
первым секретарем  Красноярского 
крайкома КПСС.

Консультативный совет провел 
большую работу  по организации 
при комитетах местных отделений  
консультативных советов.  Сегод-
ня такие советы созданы в боль-
шинстве местных отделений. Мно-
гие из них стали действенными  по-
мощниками партийных комитетов.

Среди них – консультативные 
советы Боготольского, Зеленогор-
ского, Минусинского (городского), 
Ачинского районного, Норильско-
го, Каратузского, Шушенского, Ке-
жемского, Ужурского, Козульского, 
Советского, Центрального и ряда 
других отделений.

Прошедший период показал 
нужность  и эффективность  ра-
боты этих советов. С их помощью 
привлечены  к активной партийной 
жизни многие коммунисты, авто-
ритет и опыт работы которых  зача-
стую долгое время оставался невос-
требованным.

Партийным комитетам  следу-
ет уделять максимальное внимание 
консультативным советам,  содей-
ствовать росту  их авторитета, ока-
зывать всемерную помощь и под-
держку.

За неполных два года  консуль-
тативный совет  провел большую 
работу по повышению эффектив-
ности  деятельности партийных от-
делений, выработке рекомендаций 
по практическому осуществлению 
Программы партии, решений XIII  
съезда КПРФ, выработке  страте-
гии и тактики  краевого и  местных 
отделений. Сегодня в консульта-
тивном совете  коммунисты всегда 
могут получить  ответ на интересу-
ющие их вопросы. 

Критерий 
оценки –  дело
Серьезным недостатком, сни-

жающим эффективность  партий-
ной работы,  остается нарушение 
системы контроля  за исполнени-
ем принимаемых решений. 

В большинстве партийных от-
делений партийные собрания, 
бюро, комитеты не информиру-
ются о выполнении  принятых по-
становлений, не ставятся на кон-
троль  и не снимаются с контро-
ля, как это положено по ведению 
делопроизводства. Нет должно-
го спроса и с тех, кто возглавляет 
контроль за исполнением поста-
новлений.

Такие факты имеют место по 
постановлениям,  принимаемым 
бюро крайкома. Контроль  испол-
нения – не формальность,  а сред-
ство для достижения поставлен-
ных целей. Новому составу  край-
кома необходимо  рассмотреть 
этот вопрос  на одном из пленумов 
комитета.

Уже много лет после каждой 
отчетно-выборной конференции  
создаются  комиссии  краевого ко-
митета по направлениям деятель-
ности отделения. В прошедшем  
отчетном  периоде их было ут-
верждено десять. И,  как и в преж-
них созывах, большинство их ра-
ботают неудовлетворительно, а 
некоторые и вообще не собира-
лись не разу.

Сегодня можно отметить  поло-
жительную работу только двух ко-
миссий: кадровой (руководитель 
Федоренко Леонид Демидович) 
и по протестным действиям (ру-
ководитель  Михалева Нина Ива-
новна).

Возможно, следует пересмо-
треть как численность комиссий, 
так и некоторые направления их 
деятельности.

Секретариату  крайкома необ-
ходимо выбрать систему работы 
и комиссий, и контроля за   их ра-
ботой.

Комиссии крайкома –  это фор-
ма участия всех  членов крайко-
ма в работе комитета.   Уже стало 
привычным, когда члены комите-
та считают, что их обязанность – 
только участие в работе пленумов. 
А ведь от них еще требуется  вне-
сти предложения по улучшению 
работы партийных организаций, 
оказать помощь в работе партор-
ганизаций.

Одной из новых форм орга-
низационной работы  в отчетном 
периоде стало учреждение кура-
торства  членов бюро крайкома 
за группами местных отделений. 
Это позволило членам бюро луч-
ше знать нужды и запросы партор-
ганизаций,  оказывать им помощь, 
контролировать  партийную дея-
тельность. Активно работали с за-
крепленными за ними районами 
члены бюро крайкома: товарищи 
Хаджегуров Сергей Александро-
вич, Новак Андрей Петрович, Мо-
лотков Леонид Леонидович, Ко-
лодько Валерий Николаевич, Се-
вастьянов Всеволод Николаевич, 
Слонов Алексей Павлович.

Секретарям партийных коми-
тетов необходимо оказывать пол-
ное содействие кураторам, предо-
ставлять им всю необходимую  ин-

формацию о деятельности своей 
организации.

К сожалению, мы имеем фак-
ты, когда  первые секретари коми-
тетов игнорировали требования 
кураторов, вели себя оскорбляю-
ще в отношении их, не только не 
предоставляли  необходимой ин-
формации, но и даже не допускали 
на заседания партийных комите-
тов. Это прежде всего  проявилось 
в поведении товарища Осиповой 
Татьяны  Юрьевны,  первого се-
кретаря комитета Канского го-
родского отделения, которая  дол-
гое время грубо игнорировала ре-
шение бюро  крайкома о куратор-
стве. Тов. Осиповой было  указано 
на недопустимость неисполнения  
решений бюро вышестоящих пар-
тийных органов.

Новому составу   краевого ко-
митета следует уделить больше 
внимания исполнительной дисци-
плине руководителей партийных 
отделений, пресекать факты нару-
шения программных положений 
и Устава КПРФ,  не допускать се-
паратизма и противопоставления 
первичных и местных  отделений 
региональному отделению. 

В центре 
внимания
Работа комитета краевого от-

деления, бюро крайкома в отчет-
ный период велась на плановой 
основе в соответствии с Уставом 
КПРФ и инструкциями Централь-
ного комитета.

Крайком имел  ежегодные пер-
спективные и текущие кварталь-
ные планы, которые после их соот-
ветствующего утверждения дово-
дились до сведения всех комитетов 
местных отделений.

За отчётный период состоя-
лось  8 пленумов  крайкома, на ко-
торых было рассмотрено 26 вопро-
сов. В их числе: «Об итогах XIII  
съезда КПРФ и задачах Красно-
ярского регионального отделе-
ния по выполнению его решений», 
«Об изучении и пропаганде Про-
граммы КПРФ в краевом отделе-
нии», «О бюджете краевого  отде-
ления  КПРФ», «О создании мест-
ных отделений КПРФ в границах 
Назаровского, Боготольского, Ени-
сейского, Шарыповского, Мину-
синского муниципальных образо-
ваний», «О создании местного (го-
родского) отделения КПРФ в гра-
ницах единого  муниципального  
образования – города Краснояр-
ска», «О ходе пропаганды Програм-
мы КПРФ и выполнении решений 
XIII съезда партии», «О соревно-
вании первичных и местных отде-
лений», рассмотрены вопросы  об 
итогах  II, III, IV, V, VI, XIII  Плену-
мов  ЦК КПРФ и задачах краевого 
отделения  по выполнению  их ре-
шений, которые охватили все сто-
роны деятельности партийных ор-
ганизаций края, и другие.

Однако следует отметить,  что 
вне специального обсуждения на 
пленумах остались проблемы ра-
боты депутатов-коммунистов всех 
уровней, работы парторганизаций 
с ветеранами, влияния краевого от-
деления КПРФ  на экономическую,  
социальную обстановку  в крае, со-
стояния материальной и финансо-
вой базы краевого отделения и дру-
гие, на которые   указывали комму-
нисты на прошедших  отчетно-вы-
борных собраниях и конференциях.

Новому составу  крайкома сле-
дует учесть необходимость рассмо-
трения этих жизненно важных про-
блем нашего регионального отделе-
ния. 

То, что касается критических за-
мечаний предыдущей XXXVIII от-
четно-выборной конференции, по 
ним приняты надлежащие меры. 

В соответствии  с утвержденны-
ми планами работает и бюро край-
кома. За отчетный период состоя-
лось 32 заседания бюро, на кото-
рых рассмотрено 143 вопроса. 

В их числе: «О работе Октябрь-
ского и Лесосибирского  местных 
отделений со студенческой моло-
дежью», «Об оказании практиче-
ской помощи  по укреплению ма-
териально-технической базы пар-
тийных отделений в свете выпол-
нения решений XIII съезда партии  
и  III  Пленума ЦК КПРФ по ра-
боте с кадрами», «О выполнении 
уставных требований по сбору и 
перечислению партийных взносов 
в Ужурском и Березовском мест-
ных отделениях КПРФ», «О зада-
чах партийных комитетов по фор-
мированию организаций Сою-
за Коммунистической Молодежи 
при местных отделениях КПРФ», 
«О ходе пропаганды решений  XIII 
съезда КПРФ и Программы пар-
тии в Свердловском местном отде-
лении КПРФ», «О ходе подготовки 
к выборам в органы местного  са-
моуправления 14 марта 2010 года», 
«О позиции фракции  КПРФ в За-
конодательном собрании края по 
бюджету 2010 года», «О ходе отчет-
но-выборной кампании в краевом 
отделении КПРФ». В числе других 
вопросов были и такие:
«О серьезных недостатках  в 

деятельности Назаровского мест-
ного отделения КПРФ»,
«Об ответственности  за веде-

ние делопроизводства в партийных 
отделениях КПРФ»,
«Об итогах проверки регио-

Изложение отчётного доклада первого секретаря крайкома партии П. П. МЕДВЕДЕВА

 «

 « За отчет-
ный период 
было принято 
и восстанов-

лено более 1500 че-
ловек, из них в 2009 
году – 784 челове-
ка,  за 8 месяцев те-
кущего года – 511 че-
ловек. С учётом того, 
что по различным  
причинам шло и вы-
бытие из партии, кра-
евая парторганиза-
ция  выросла с 4429 
человек до  5193 че-
ловек,  то есть почти 
на  800 человек, и в  
2009, и текущем  году 
занимает первое ме-
сто в КПРФ.

 «

 «
За два года 
число пер-
вичных отде-
лений воз-

росло на 32. Большин-
ство первичных отде-
лений достойно несут 
вахту на передовых 
позициях. Это их тру-
дом обеспечивается 
проведение массовых 
партийных меропри-
ятий, избирательных 
кампаний, разъясни-
тельная работа по про-
паганде идей и задач 
партии. 

О коммунистах мож-
но и нужно писать ста-
тьи  и повести как о ге-
роях нашего времени, 
ставить их в пример  
молодому поколению.

Время пока-
зало неспо-
собность су-
ществующей 

власти решать задачи 
экономического и соци-
ального развития стра-
ны. Страна окончатель-
но проживает и прое-
дает все то, что было 
создано  в годы социа-
лизма и Советской вла-
сти, живет одним днем 
без заделов, нагло ли-
шая новoе поколение 
будущего.
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Сегодня  кра-
евое регио-
нальное отде-
ление – это 63 

местных и 375 первич-
ных отделений, насчи-
тывающих в своих ря-
дах на 1 сентября  те-
кущего  года 5193 чле-
на партии. Это значит, 
что краевая организа-
ция – одна  из круп-
нейших  в КПРФ, за-
нимает первое место 
по числу местных и 
первичных отделений.
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нального отделения Управлениями 
Министерства юстиции  Россий-
ской Федерации  за период 2008 – 
2009 годов»,
«О мероприятиях  по подго-

товке к 75-летию Красноярского 
края » и другие вопросы.

Бюро были разработаны  и ут-
верждены мероприятия по прове-
дению юбилейных дат, протестных 
акций,  многих массовых меропри-
ятий.

В соответствии с Уставом  пар-
тии заседания бюро проходили  не 
реже раза в месяц.

За отчетный период было орга-
низовано и проведено значитель-
ное количество  крупных меропри-
ятий, направленных на усиление 
работы с населением, пропаганду 
решений партии, совершенствова-
ние партийной работы.

В календарном плане все это 
есть.

Кое-кто, а кто – вам всем извест-
но, говорит о том, что краевая орга-
низация  развалена, бездействует и 
умирает. Позволительно спросить: 
а кто же тогда делал все то, о чем го-
ворилось? Да и уровень  проведе-
ния всего сделанного  был достой-
ный. Отдыхать было некогда!

Партийные организации  ра-
ботали напряженно,  и за это им 
большое партийное спасибо!

Возросший уровень деятель-
ности партийных первичных отде-
лений показали итоги соревнова-
ния местных отделений. По итогам 
2009 – начала 2010 года победите-
лями стали Минусинское, Зелено-
горское, Ачинское городские, Абан-
ское, Сухобузимское, Козульское, 
Кировское, Енисейское местные 
отделения, 12 первичных отделе-
ний. 39 партийных организаций  
награждены  почетными грамота-
ми.

Вместе   с тем отчеты и выбо-
ры в партийных отделениях пока-
зали, что у нас еще масса неисполь-
зованных возможностей, много не-
достатков, упущений, причинами 
которых является недостаточный 
уровень подготовки ряда  партий-
ных организаторов, особенно в пер-
вичном звене, слабая материальная 
база, крайне ограниченные финан-
совые ресурсы, недостаточный уро-
вень дисциплины.

Одна из главных  задач партий-
ной работы – протестное движе-
ние. Именно оно является мето-
дом борьбы  за отстаивание  инте-
ресов  народа, борьбы  за социаль-
ную справедливость.

Здесь у нас много и трудностей, 
и неорганизованности. Сложно ста-
ло с проведением акций протеста  
с большим количеством участни-
ков. Причина – недостаточная ра-
бота  партийных отделений с на-
селением, слабое  использование 
индивидуальной работы, возмож-
ностей  средств массовой инфор-
мации. Особенно недостаточно ак-
тивно протестное движение в сле-
дующих отделениях: Туруханском, 
Северо-Енисейском, Богучанском, 
Эвенкийском, Таймырском а так-
же в Балахтинском, Тюхтетском, 
Иланском, Дзержинском, Больше-
муртинском, Бирилюсском отде-
лениях. Здесь часто  массовые все-
российские акции протеста, а тем 
более акции краевого уровня, под-
меняются  непродолжительным 
стоянием малочисленных пикетов, 
на которых  власти практически не 
реагируют. Снизилась и активность  
жителей Красноярска в первомай-
ских и октябрьских  манифестаци-
ях. Объективные причины этого 
явления есть. Это боязнь людей по-
терять рабочие места,  обманчивые  
повышения пенсий, одурманива-
ние населения массовой пропаган-
дой правящего режима. Но главное 
– это слабая работа коммунистов с 
населением, в трудовых коллекти-
вах. Сказывается и недостаточный 
выпуск агитационного материала, 
листовок, газет. 

Необходимо восстановить и 
проведение «Дней КПРФ» по ме-
сту жительства, подворный обход 
агитаторов.

Бюро, секретариат крайкома не 
решили вопрос с профессиональ-
ными кадрами – организаторами  
протестных мероприятий.

Воссоздание городского местно-
го отделения в Красноярске  име-
ло, в том числе, и задачу улучшения 
организации протестных меропри-
ятий, координации деятельности 
первичных организаций в этом на-
правлении.

Не до конца решена  задача сил 
быстрого реагирования, отрядов по 
проведению акций протеста. Рабо-
ту эту следует активизировать так, 
чтобы народ увидел в действии уси-
лия коммунистов по защите его ин-
тересов.

Необходима и учеба  кадров по 
методике  и практике с  работаю-
щими категориями населения, сту-
денчеством, женщинами, ветерана-
ми, безработными, предприятиями.

Партийным комитетам от-
дельных территорий края следу-
ет  иметь заместителей секретарей 
по организации протестных движе-
ний, активные группы при комите-
тах.

Особая задача крайкома, бюро, 
секретарей комитетов – добиваться 
результативности  протестных ме-
роприятий, акций. С помощью де-
путатов-коммунистов, авторитет-
ных людей, ветеранских, женских 
организаций добиваться от властей 

выполнения требований протесту-
ющих. Если люди почувствуют ре-
зультативность протестов, они ста-
нут активно принимать в них уча-
стие. Это важно  и для проведения 
выборных кампаний.

Бюро крайкома необходимо ак-
тивизировать работу краевого шта-
ба протестного движения.

 

Создать 
депутатскую 
вертикаль
В отчетный период важное ме-

сто  в деятельности парторганиза-
ций занимали работы с депутатами-
коммунистами. Тем более, что  мно-
гие руководители партийных отде-
лений сами являются депутатами.

В Законодательном собрании 
края имеется фракция КПРФ. По-
сле необоснованной потери одно-
го мандата сейчас во фракции  7 де-
путатов, то есть третье место среди 
представленных в краевом парла-
менте политических партий. Наша 
фракция занимает активную пози-
цию в защите интересов избирате-
лей, постоянно работает на изби-
рательных округах, изучая обста-
новку и запросы населения. Актив-
но работали депутаты-коммунисты 
над бюджетом-2010, все наши пред-
ложения были приняты бюджет-
ной комиссией и сессией Законода-
тельного собрания. А ведь поправ-
ки нашей фракции – наказы изби-
рателей.

Активно влияют депутатские 
фракции коммунистов в Зелено-
горском, Железногорском, Шушен-
ском, Абанском, Нижнеингашском, 
Северо-Енисейском, Ужурском, 
Ирбейском, Ачинском городском, 
Бородинском Советах (секретари 
товарищи Слонов А. П., Шевчен-
ко В. С., Шорохов Г. Н., Кухта Ч. 
В., Черкай Н. А., Натуральный В. 
Н., Мельников Н. И., Иванов В. А.,  
Пивнев А. И., Тимофеев А. С., Гну-
скова А. И.).

Пример их деятельности  требу-
ет обобщения и внедрения в прак-
тику деятельности всех депутатов- 
коммунистов.

Бюро крайкома необходимо уже 
в ближайшее время провести кра-
евое совещание депутатов-комму-
нистов всех уровней  с целью вы-
работки программы по повышению 
эффективности  влияния депутат-
ского  корпуса на общественную 
жизнь, выражения интересов  изби-
рателей.

Пока не  налажена действенная 
координация депутатской деятель-
ности, что отрицательно сказывает-
ся на авторитете краевого отделе-
ния среди населения.

С учетом практики последних 
лет  в поведении депутатов-комму-
нистов, когда коммунисты,  избран-
ные от КПРФ, забывают о том, кого 
они  представляют, следует напом-
нить  требование пункта 9.4 Устава 
КПРФ в части: «… фракции и груп-
пы  депутатов  работают под руко-
водством соответствующих или 
вышестоящих  партийных комите-
тов и в тесном контакте с ними», и 
далее: «Члены КПРФ, являющи-
еся депутатами законодательных 
(представительных)  органов  мест-
ного самоуправления, не выполня-
ющие решения партийных органов, 
принятых в пределах их компетен-
ции, могут быть  привлечены к от-
ветственности в порядке, предус-
мотренном Уставом партии».

Имеются факты, когда депута-
ты-коммунисты  забывают об авто-
ритете партии, принимают участие 
в акциях, наносящих ущерб автори-
тету КПРФ. Так, депутаты Заксо-
брания края Бибикова Валентина 
Васильевна и Демченко Оксана Зи-
новьевна 29 июля 2010 года актив-
но принимали участие в публичной 
акции на улице Ленина в Краснояр-
ске. Эта акция была направлена  на 
подрыв авторитета партийной орга-
низации края. Рядом с ними были и 
их помощники – Осипова Татьяна 
Юрьевна, Карелина Наталья Алек-
сандровна, Зайцева Людмила Сер-
геевна, работающие на платной ос-
нове. 

Бибикова В. В. и Демченко О. З. 
– бывшие члены бюро  и секретари 
крайкома. Они хорошо знают Устав 
партии и  требования норм  партий-
ной жизни, а значит, сознательно 
шли на действия, несовместимые с 
нормами морали, и подрыв автори-
тета краевой организации.

Крайкому партии, партийным 

комитетам  следует сделать серьез-
ные выводы из этого позорного со-
бытия и не допускать подобное 
впредь.

Вопросы дисциплины, единства 
рядов партии, партийной порядоч-
ности в период обострения полити-
ческой борьбы в стране стоят осо-
бенно остро и всякие компромис-
сы в этих вопросах крайне отрица-
тельно сказываются на авторитете 
партии, эффективности её деятель-
ности, служат целям наших поли-
тических оппонентов. Отсюда и 
необходимость усиления всей иде-
ологической работы партийных ор-
ганизаций. 

Дойти 
до каждого
Идеологическая работа явля-

ется стержнем деятельности лю-
бой политической организации.

Главная наша цель – внесение 
социалистического сознания в са-
мые широкие слои трудящихся. В 
центре  агитационно-пропагандист-
ской работы красноярских ком-
мунистов – Антикризисная про-
грамма  КПРФ, обращение Пред-
седателя ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ва «Коммунисты, вперед!», другие 
судьбоносные документы партии. 
Для пропаганды и разъяснения об-
ращения «Коммунисты, вперед!» 
был привлечен партийный актив, 
депутаты-коммунисты всех уров-
ней, ветераны партии, молодежь. 
Текст обращения размещен на кра-
евом партийном сайте, опублико-
ван увеличенным тиражом в крае-
вой партийной газете «За Победу!» 
и направлен в местные отделения 
для проведения работы в первич-
ных партийных организациях и 
распространения среди населения.

Обращение активно использо-
валось при проведении массовых 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 65-летия Победы, Дня за-
щиты детей, при подведении итогов 
учебного года в сети политическо-
го просвещения, при проведении 
партийных собраний, в том числе 
отчетно-выборных, на заседаниях 
дискуссионных клубов.

За отчетный период краевым 
комитетом КПРФ централизован-
но разработано и отпечатано 260 
тыс. листовок,  100 тыс. полно-
форматных брошюр «Путь России 
– вперед, к социализму!», увели-
ченным тиражом выходила  крае-
вая партийная газета «За Победу!», 
другие информационные, агитаци-
онные материалы, раскрывающие 
провальную экономическую и по-
литическую деятельность власти, 
которые направлялись в местные 
отделения для использования в ак-
циях протеста, для работы с населе-
нием. 

Только за последний год было 
подготовлено 270 тысяч открыток-
поздравлений к знаменательным 
советским праздникам, пользую-
щихся большим спросом.

Найден свой стиль в оформле-
нии и содержании всей агитаци-
онной продукции,  подготовлен-
ной  крайкомом для распростране-
ния. Они объединены идеей: «За 
перемены к лучшему – вместе  с 
КПРФ!», что стало слоганом Крас-
ноярской краевой партийной орга-
низации, а все листовки выпуска-
лись под общим заголовком «Буду-
щее России – социализм!».

Убеждённость 
множит силы
Основой содержания полити-

ческой учебы коммунистов края 
стали постановления Президиума 
ЦК КПРФ «О повышении эффек-
тивности партийной учебы, акти-
визации агитационно-пропаган-
дистской и просветительской ра-
боты КПРФ».

Работа велась в 61 местном  от-
делении КПРФ. Ответственными 
за данное направление работы ут-
верждены первые секретари, секре-
тари по идеологии местных отде-
лений КПРФ. Политзанятия, как 
правило, проводились в день про-
ведения партийных собраний пер-
вичных отделений. 

2705 коммунистов и сторонни-
ков КПРФ занимались в 52 школах 
политических знаний и семинарах. 
Особое внимание уделялось тема-
тике политзанятий. Слушателей 
политшкол информировали о при-

нятых постановлениях  пленумов и 
Президиума ЦК КПРФ, о наиболее 
важных партийных мероприятиях, 
проводимых коммунистами края.

В ходе политзанятий были рас-
смотрены темы: «КПРФ идет впе-
ред. Реализация решений ХШ съез-
да КПРФ – важнейшая задача всех 
коммунистов», «Программа КПРФ 
об уроках истории», «Почему мы 
так плохо живем? Кто виноват и 
что делать?», «Экономическая и со-
циальная стратегия КПРФ», «Ле-
нин и молодежь», работа В. И. Ле-
нина «Грозящая катастрофа и как 
с ней бороться», «В. И. Ленин и  
борьба КПРФ за социализм на со-
временном этапе». 

502 коммуниста  в 13 местных 
отделениях КПРФ изучали вопро-
сы  текущей политики (политин-
формация). 

В местных отделениях городов 
Дивногорска, Зеленогорска, Мину-
синска, Железнодорожного и Ок-
тябрьского районов города Крас-
ноярска, Краснотуранского района  
работало 9 общественно-политиче-
ских дискуссионных политклубов, 
в которых занимались 160 человек.

Для партийного актива (секре-
тарей местных и первичных отделе-
ний КПРФ края) проводились  се-
минары в дни проведения плену-
мов крайкома КПРФ. Регулярно 
перед партийным  активом края и в 
средствах массовой информации  с 
анализом политических и социаль-
но-экономических проблем, меж-
дународного положения, по разъ-
яснению позиций КПРФ высту-
пали депутаты Законодательного 
собрания: Всеволод Николаевич 
Севастьянов, Валентина Васильев-
на Бибикова, Виктор Иннокентье-
вич Атарчиков, Валерий Иванович 
Сергиенко, Валерий Николаевич 
Колодько,  начальник юридическо-
го отдела крайкома КПРФ  Вален-
тин Леонидович Молотков,  доктор 
социологических наук, профессор 
СФУ Инна Степановна Малолет-
кова, профессор Аэрокосмического 
университета Владимир Иванович 
Замышляев. Всего всеми формами 
политучебы в 2009/2010 учебном  
году было охвачено  3122 коммуни-
ста, что составляет 62 процента от 
общего числа коммунистов краево-
го отделения КПРФ. 344 коммуни-
ста повышали свой идейно-теоре-
тический уровень самостоятельно.

На высоком уровне  организова-
на политучеба в местном отделении 
города Минусинска (А. П. Новак). 
Все пропагандисты утверждены 
на бюро горкома,  организована их 
учеба.  Используются разные фор-
мы обучения. Для 48 коммунистов 
с высоким уровнем образования, 
политического опыта и партийного 
актива работали два теоретических 
семинара. 47 коммунистов занима-
лись в двух  школах политических 
знаний. Для молодежи действовал 
дискуссионный клуб «Непримири-
мые». 

Завершился учебный год заня-
тием по теме: «Социалистическая 
модернизация как основа возрож-
дения России» по материалам V 
(апрельского) совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ и обсужде-
нием Обращения ЦК КПРФ «Ком-
мунисты, вперед!».

Серьезно  относились  к  органи-
зации  политической учебы партий-
ные комитеты КПРФ Дивногор-
ска (В. Ф. Попов), Железногорска 
(секретарь В. С. Шевченко, ответ-
ственный за идеологическую рабо-
ту  Г. И. Гришина), Идринского (се-
кретарь Н. М. Калинин, секретарь 
по идеологии – Н. И. Глазков), Ка-
зачинского (секретарь В. И. Суби-
чев, секретарь по идеологии В. И. 
Белобородов), Минусинского рай-
онного (секретарь Н. Л.   Верхоту-
рова), Каратузского (секретарь Н. 
Л. Тылипцева, зам. по идеологии  С. 
В. Дресвянский), Туруханского (се-
кретарь А. И. Чалкин, зам. по иде-
ологии В. Д. Самойлова), Уярско-
го  (секретарь Э. И. Карева, зам. по 
идеологии В. Б. Томашевский). 

По утвержденному плану про-
ходили  политзанятия в район-
ных партийных отделениях города 
Красноярска (секретари Г. В. Под-
дубная, Ю. Н. Донченко, Л. В. Жов-
новатюк, Л. Я. Амосова, Н. П. Семе-
нова, Е. Г. Гущина, И. В. Цуканова). 
Активно работали по этому направ-
лению  Мотыгинское (секретарь В. 
П.  Шемец), Новоселовское (А. И.  
Горохов), Краснотуранское (Т. Г. 
Ефимова), Рыбинское (Г. А. Аниси-
мов), Партизанское (Н. П. Романо-
ва), Ужурское (Н. И. Мельников), 
Шарыповское городское (Р. Ф. Лы-
сенко) и другие отделения.

76 юношей и девушек занима-
лись в 5 комсомольско-молодеж-
ных дискуссионных клубах. Заня-
тия медиа-клуба и молодежного 
лектория крайкома СКМ проходи-
ли на базе ресурсно-методического 
центра крайкома КПРФ. Темы для 
обсуждения определялись с учетом 
предложений участников дискус-
сий. Большой интерес у молодежи 
вызвало обсуждение таких тем, как 
«Основы современной политиче-
ской борьбы», «Образ комсомольца 
ХХI века», «Мировые коммунисти-
ческие партии», «Современная ре-
лигия» и др.

150 пропагандистов, не жалея 
своего личного времени и сил, по-
могают партийным комитетам в 
пропаганде программных устано-
вок партии, решений ХШ съез-
да, постановлений пленумов ЦК 

КПРФ, в разъяснении идей соци-
ализма среди населения края. И 
то, что по итогам мартовской 2010 
года выборной кампании  в органы 
местного самоуправления КПРФ 
укрепила свои позиции, депутат-
ское представительство коммуни-
стов выросло в 2 раза, как раз и сви-
детельствует о  результативности  
агитационно-пропагандистской и 
просветительской работы по месту 
жительства.

В прошедшем учебном году был 
достигнут значительный пропаган-
дистский эффект в период праздно-
вания  четырех  юбилейных дат:     

75-летия Красноярского края, 
Сталинского и Ленинского юбиле-
ев, 65-летия Великой Победы, что 
выразилось в значительном росте 
наших рядов. Но, к сожалению, не 
удалось решить проблему с уста-
новкой  бюста И. В. Сталина, изго-
товленного на народные средства.

Повышению политического 
уровня активно способствовала ре-
гиональная общественная органи-
зация «Русское общество» под ру-
ководством коммунистов Сергея 
Николаевича Маслова, Владимира 
Семеновича Бедарева, Ивана Сте-
фановича   Бортникова. Краевой 
комитет благодарит их за  большую 
подвижническую деятельность и 
за то, что все местные отделения 
КПРФ и комсомольские организа-
ции  края  были обеспечены инфор-
мационными тематическими мате-
риалами. 

Но, подводя итоги, мы говорим, 
что успокаиваться нельзя. До сих 
пор не все коммунисты охвачены 
политической учебой. 

В отделении города Зеленогор-
ска на учете состоит 188 коммуни-
стов, а политучебой охвачено всего 
80 членов КПРФ. В Ермаковском 
местном отделении на учете 147 
коммунистов, охвачено политуче-
бой – 50. Общий показатель охвата 
политучебой по краю – 62 процен-
та, что  не может нас удовлетворять 
в дальнейшем.

Кроме того, в нарушение поста-
новления бюро крайкома КПРФ 
«О подписке и распространении 
газеты «За Победу!» от 09.06.2010 
года неэффективно работают мест-
ные и первичные отделения КПРФ 
по пропаганде партийной печати. 
Так, подписка на краевую партий-
ную газету «За Победу!» на   1 ав-
густа составляла всего 3062 экзем-
пляра, т.е. 59% от общего количе-
ства коммунистов. 

В ряде отделений неудовлетво-
рительно  занимались подпиской. 
Нет стремления и к росту подпи-
ски на центральную партийную га-
зету «Правда» и на народную газету 
«Советская Россия». Это говорит о 
слабой моральной и политической 
ответственности партийных отде-
лений перед своими газетами!

И. В. Сталин, говоря об итогах 
ХШ съезда РКП (б), писал: «Один 
из опасных недостатков нашей пар-
тии состоит в понижении теорети-
ческого уровня её членов. Причина 
– адская практическая работа, от-
бивающая охоту к теоретическим 
знаниям и культивирующая не-
кую опасную беззаботность, чтобы 
не сказать больше, к вопросам тео-
рии».

Сегодня адская практическая 
работа  партийного актива в ус-
ловиях капиталистического кри-
зиса все больше поднимает роль и 
значение  партийно-политической 
учебы. Этого же требует и приход 
в партию молодежи, не имеющей 
должной идейно-теоретической 
подготовки.

Изощренность идеологической 
войны власти против КПРФ требу-
ет от первичных и местных отделе-
ний партии серьезного повышения 
результативности всей агитацион-
но-пропагандистской и просвети-
тельской работы, овладения новы-
ми информационными технология-
ми. На местах очень важно расши-
рять пропагандистский арсенал за 
счет видеофильмов, роликов, сбор-
ников песен, интернет-простран-
ства и т.д.

Критерий 
оценки  –
выборы
За последнее время на выбо-

рах в региональные парламенты и 
органы местного самоуправления  
коммунисты края  укрепили свои 
позиции. В условиях информаци-
онной блокады вокруг КПРФ воз-
растающее значение приобретает 
роль партийной прессы. Речь идёт 
о центральных газетах «Правда», 
«Советская Россия» и, конечно 
же, нашей краевой газете «За По-
беду!».

В отчётный период сделано не-
мало для улучшения материально-
технической базы редакции, значи-
тельно улучшены ее бытовые усло-
вия. 

Сегодня важно наращивать ти-
раж газеты, добиваться того, чтобы 
«За Победу!» доходила до каждого 
населённого пункта. Это будет важ-
но в дни предстоящих избиратель-
ных кампаний. Важно и то, чтобы 
газета в повседневной жизни стала 
общественной трибуной, школой 
обмена опытом. И тут трудно пе-
реоценить роль сети общественных 

корреспондентов из числа сторон-
ников партии. 

Многие секретари прислали 
списки общественных корреспон-
дентов, но к активной работе по ос-
вещению жизни местных отделе-
ний и социально-экономической 
обстановки в городах и районах они 
пока не приступили.

За отчетный период идеоло-
гической деятельностью крайко-
ма проделано заметное продвиже-
ние. Идеологический отдел укре-
плен квалифицированными кадра-
ми, создан ресурсно-методический 
центр, разработаны методические 
пособия  и рекомендации по прове-
дению политической учебы, прове-
дены исследования  состояния иде-
ологической работы в местных от-
делениях.

Идеологическим отделом  были 
разработаны и отпечатаны агита-
ционные материалы для проведе-
ния выборной кампании в орга-
ны местного самоуправления. Фи-
нансовые ограничения не позволи-
ли  выйти на необходимые объемы 
печатной продукции, тем не менее 
они помогли партийным организа-
циям взять их за основу для тира-
жирования своих материалов. Вме-
сте с тем недостатков  в идеологи-
ческой сфере у нас больше, чем до-
стижений. Слаба материальная 
база идеологического обеспечения. 
За отчетный период не проведено 
ни одного семинара с ответствен-
ными за идеологическую работу 
в местных отделениях. Часта сме-
на этих ответственных лиц.  В ряде 
партийных отделений не была ор-
ганизована политическая учеба ни 
в 2008/2009, ни в 2009/2010 учеб-
ных годах.

Мало уделяется внимания фор-
мированию  и учебе агитколлекти-
вов. Не удалось создать при край-
коме лекторской группы. Затяги-
вается работа по созданию  книги 
по истории краевой организации 
КПРФ, практически не работала 
комиссия крайкома по идеологиче-
ской работе, не отлажена должная 
связь со средствами массовой ин-
формации. Есть и еще немало недо-
статков в этой сфере.

Однако, как и во всех  направле-
ниях, в идеологической работе есть 
свои маяки, и те, кто в сложных ус-
ловиях сегодняшней действитель-
ности успешно решают свои  зада-
чи. Это Зеленогорское (А. П. Сло-

нов), Рыбинское (Г. А. Анисимов), 
Норильское (П. И. Полежаев), Ми-
нусинские районное и городское 
(А. П. Новак и Н. Л. Верхотурова), 
Шушенское (Г. Н. Шорохов), Ачин-
ское городское (А. И. Пивнев), Же-
лезнодорожное (Н. П. Семенова), 
Советское (Л. Я. Амосова), Киров-
ское (Г. Н. Поддубная), Ленинское 
(Т. М. Кличко), Железногорское 
(В. С. Шевченко), Лесосибирское 
(В. И. Дорофеев), Боготольское (И. 
Ф. Рубан), Ермаковское (В. В. Во-
лошин) и некоторые другие отде-
ления.

Набирает обороты в обла-
сти идеологической деятельности 
Краснотуранское отделение (Т. Г. 
Ефимова). Здесь налажен выпуск 
полноценной газеты местного отде-
ления «Краснотуранская правда». 
А вот отделениям Балахтинское (В. 
П. Анисимов), Большемуртинское 
(М. Г. Приходько), Бирилюсское 
(П. М. Хруцкий ), Дзержинское (П. 
Ф. Чекмарев) предстоит немало по-
трудиться, чтобы встать вровень с 
передовиками.

Комсомол  
на марше!
В отчетном периоде особое 

внимание уделялось работе с мо-
лодежью. Сегодня  комсомоль-
ская организация края занимает 
передовые позиции в СКМ Рос-
сии. 

За отчетный период была про-
делана большая работа по активи-
зации деятельности краевого ком-
сомола. На сегодняшний день в 
рядах СКМ (Союза коммунисти-
ческой молодежи) Красноярско-
го края насчитывается 300 человек.
Комсомольцы участвовали в про-
тестных мероприятиях, выборной 
кампании, развивают спортивное и 
творческое направление. Пять че-
ловек от краевого комитета комсо-

мола представлены в краевом мо-
лодежном парламенте. Впервые в 
масштабах России краевой комитет 
СКМ провел слет комсомольских 
секретарей, в котором участвовал 
актив из Кемерова и Хакасии. Газе-
та «Правда» назвала это меропри-
ятие прорывом в молодежной по-
литике КПРФ. Есть в комсомоле 
«Клуб путешественников им. Че-
люскина». Члены клуба регулярно 
организовывают марш-броски, за 
24 часа проходят по 100 км без от-
дыха и ночлега и на достигнутом 
не останавливаются. Комсомоль-
цы участвовали в заседаниях дис-
куссионных клубов, которые про-
водились по инициативе молодых 
оппонентов в крае и твердо отстаи-
вали свои позиции, завоевали пер-
вое место в деловой игре «От из-
биркома». Команда спортсменов 
СКМ победила в спартакиаде сре-
ди работников средств массовой 
информации. Текущим летом актив 
СКМ достойно представлял комсо-
мол края в межрегиональном лаге-
ре «ТИМ Бирюса», в Байкальской 
школе комсомольского актива. 

Плодотворно сотрудничают с 
комсомолом и молодежью секре-
тари партийных комитетов Киров-
ского, Железнодорожного, Сверд-
ловского, Советского в Красно-
ярске, в городах Минусинске, 
Железногорске, Дивногорске, Зе-
леногорске, Уяре, в Балахтинском, 
Березовском, Ермаковском и Кура-
гинском районах.

Коммунисты, 
вперёд!
В свете решений XIII съезда 

КПРФ крайкому, горкомам и рай-
комам нужно и впредь считать мо-
лодежную политику приоритет-
ным направлением деятельности. 
Усилить работу по решению акту-
альных проблем молодежи. Со-
вершенствовать методы привле-
чения молодежи в ряды КПРФ и 
СКМ. Обеспечить развитие пио-
нерского движения в крае, начать 
подготовку к достойной встрече 
90-летия со Дня рождения пионе-
рии.

Для реализации стратегии, вы-
работанной XIII съездом КПРФ, 
новому составу краевого комитета 
партии предстоит решить конкрет-
ные задачи.    А именно:
Необходимо добиваться по-

стоянного наращивания числен-
ности    краевой    партийной    ор-
ганизации. Программа-минимум: 
ежегодно восполнять естественные    
потери    плюс   10%    от    численно-
сти организации.
Увеличивать число первич-

ных отделений в крае.
Наращивать подписку на пар-

тийную печать.
Постоянно следить за стро-

гим выполнением всеми комму-
нистами уставных норм (взносы – 
плати, в работе парторганизации  – 
участвуй).
Партийную документацию ве-

сти в соответствии с Уставом и нор-
мативными документами КПРФ.
Продолжить    работу    по    на-

ращиванию    сбора денежных по-
жертвований в фонд партии.
Увеличить состав партийно-

го актива, работающего на  профес-
сиональной основе. Усилить мате-
риальную поддержку местных от-
делений.
Начать подготовительную   

работу   к   выборам   в депутаты За-
конодательного собрания края, Го-
сударственной думы и Президен-
та РФ.
Считать  важнейшим  направ-

лением  в  партийной работе край-
кома, местных и первичных отде-
лений организацию протестного 
движения и консолидацию патрио-
тических   сил   края под руковод-
ством регионального отделения 
КПРФ.

Мы сможем выполнить все эти 
задачи, если дружно прибавим в ра-
боте. Возможности есть! Опыт есть!

Изложение отчётного доклада первого секретаря крайкома партии П. П. МЕДВЕДЕВА

 «
Прошедший 
период пока-
зал нужность  
и эффектив-

ность  работы консуль-
тативных советов. С их 
помощью привлече-
ны  к активной партий-
ной жизни многие ком-
мунисты, авторитет и 
опыт работы которых  
зачастую долгое время 
оставался невостребо-
ванным.

За отчетный 
период кра-
евым коми-
тетом КПРФ 

централизованно раз-
работано и отпечатано 
260 тыс. листовок,  100 
тыс. полноформатных 
брошюр «Путь России 
– вперед, к социализ-
му!», увеличенным ти-
ражом выходила газе-
та «За Победу!», дру-
гие информационные, 
агитационные матери-
алы, раскрывающие 
провальную экономи-
ческую и политическую 
деятельность власти. 
Эти агитационные ма-
териалы раздавались 
на акциях протеста, в 
ходе пикетов.

 «

2705 комму-
нистов и сто-
р о н н и к о в 
КПРФ занима-

лись в 52 школах поли-
тических знаний и се-
минарах. 

502 коммуниста в 13 
местных отделениях 
КПРФ изучали вопро-
сы  текущей политики.

Всего всеми форма-
ми политучебы в ми-
нувшем учебном  году 
было охвачено  3122 
коммуниста. 344 ком-
муниста повышали 
свой идейно-теорети-
ческий уровень само-
стоятельно.

 «

 «
Комсомоль-
ская органи-
зация края на-
считывает 300 

членов. Пять человек 
от краевого комитета 
комсомола представ-
лены в краевом моло-
дежном парламенте.

И з о щ р е н -
ность идеоло-
гической во-
йны власти 

против КПРФ требует 
от первичных и мест-
ных отделений партии 
серьезного повышения 
результативности всей 
агитационно-пропаган-
дистской и просвети-
тельской работы, овла-
дения новыми инфор-
мационными техноло-
гиями. 

 «

дружно прибавим в работе

РОССИЯ ЗОВЁТ: «КОММУНИСТЫ, ВПЕРЁД!»
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Дорогие друзья!
Во всех почтовых отделениях 
края продолжается подписка 

на газету «За Победу!»
на первое полугодие 2011 года.

Подписная стоимость 
с услугами связи – 

285 рублей 96 копеек.
НАШ ИНДЕКС

в каталоге российской 
прессы: 31387

В отчетном периоде кон-
трольно-ревизионная ко-
миссия краевого отделения 
КПРФ свою повседневную 
деятельность направляла на 
укрепление организационно-
го и духовного единства кра-
евой парторганизации, ма-
териально-технической базы 
отделения. КРК вела борьбу 
с проявлениями фракцион-
ности и групповщины, с на-
рушениями уставных и про-
граммных требований. 

В поле зрения были наиболее 
важные и перспективные вопро-
сы, по которым были заслуша-
ны первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев, депута-
ты Красноярского городского 
Совета Н. И. Михалева, А. В. Се-
лезнев, И. В. Сорокин, депутаты 
Законодательного собрания В. 
И. Сергиенко, В. И. Атарчиков, 
В. Н. Колодько.

В текущем году мы повтор-

Не меч, а щит партии
КРК  и был рассмотрен на прези-
диуме с повесткой «О выявлен-
ных нарушениях Устава КПРФ и 
Положения ЦК КПРФ «О поряд-
ке сбора, учёта и расходования 
членских взносов» коммунистом 
Казановой З. И. в первичном от-
делении № 12 местного отделе-
ния Центрального района и фак-
тах нарушений, допущенных ха-
латным отношением к ведению и 
уничтожению отчётной докумен-
тации бывшими должностны-
ми лицами краевого отделения 
КПРФ». Президиум КРК предло-
жил бюро краевого комитета вы-
нести партийные взыскания на-
рушителям Устава.

Второе касалось заявления 
Видьманова В. М. о нарушении 
финансово-хозяственной дис-
циплины Юрчиком В. Г., бывшим 
первым секретарём краевого 
комитета. Комиссия в составе 
7 человек внимательно рассмо-
трела этот вопрос. Состоялось 6 
заседаний. Заслушано 15 чело-
век по данному вопросу. Комис-
сия пришла к выводу, что нару-
шения были, чем нанесен ущерб 
партийной организации края, 
нарушен п. 1.2 Устава КПРФ. 

Заявление от члена бюро 
крайкома  Молоткова Л. Л. об  
участии пяти членов образовав-
шейся группы без ведома бюро 
в работе партийной конферен-
ции Канского городского коми-
тета КПРФ было рассмотрено 
на пленуме КРК. Принято поста-
новление. Товарищи предупреж-
дены о том, что значит зани-
маться групповщиной.                    

На борьбу с проявлениями 
фракционности и групповщи-
ны были направлены постанов-
ления президиума КРК. Так, в 
Красноярске наряду с другими 
городами открылся интернет-

Из доклада председателя КРК краевой партийной организации В. С. БЕДАРЕВА

сайт параллельный крайкомов-
скому, кстати, успешно действу-
ющему. Создатели сайта – ком-
мунисты В. Сулаймонов   и А. 
Селезнёв –  разместили на сай-
те без согласия фамилии чле-
нов КПРФ. Эти люди были воз-
мущены и пожаловались в КРК. 
Мы рассмотрели этот вопрос и 
предложили молодым коммуни-
стам закрыть сайт, сотрудничать 
с официальным. 

По жалобам коммунистов ко-
миссии КРК выезжали с провер-
кой работы руководства Наза-
ровского и Канского отделений, 
где секретари проводили рабо-
ту вразрез с решениями крае-
вого комитета, отказываясь вы-
полнять его решения, принимая 
свои, противоречащие краевым. 

Комиссия КРК во главе с чле-
ном президиума Ефимовым В.П. 
дважды выезжала в Назарово с 
проверкой фактов нарушения 
устава при проведении отчётно-
выборной кампании в городском 
отделении и выявила грубые на-
рушения при проведении отчё-
тов и выборов в первичных отде-
лениях. 

Из 10 первичек провере-
но было 4, и во всех  собрания 
прошли  с нарушением Уста-
ва. Не было необходимой явки. 
Президиум рассмотрел на сво-
ём заседании результаты про-
ведённой проверки, признал не-
легитимность городской кон-
ференции и предложил бюро 
краевого комитета отменить ре-
зультаты выборов городского 
комитета и провести отчётно-
выборную кампанию повторно. 
Бюро, основываясь на нашем 
предложении, приняло решение 
о роспуске городского комитета 
и назначении новых выборов в 
первичных отделениях и прове-

Не так давно в Доме кино состоялась 
премьера документально-хроникально-
го фильма о дирижере И. В. Шпиллере 
«Маэстро Шпиллер. Штрихи к портре-
ту». Фильм явился, как могли того не 
ожидать, не только отображением про-
фессиональной жизни Ивана Вселодо-
вича, к тому же, как оказалось, только 
той её части, которая напрямую связа-
на с Красноярском, но и отличным сти-
мулом к ряду смежных размышлений. 
Об этом пойдет речь далее. 

Сперва о том, чем отличается этот 
документальный фильм от себе подоб-
ных. Часто случается, что режиссеры, 
избирая какую-либо личность, стремят-
ся к отображению всего её жизненного 
и творческого пути с хронологией, с экс-
курсами в творческую лабораторию, в 
личную, семейную жизнь. И если уж затрагивать понятие портрета, то в 
таких фильмах портрет изображаемой персоны  начинает появляться на 
мольберте с началом показа, а достигает своей завершенности, следова-
тельно, с завершением фильма. В фильме же о Шпиллере дело обстоит 
иначе. Режиссер фильма –  кинодокументалист Святослав Чаплинский 
– пользуется весьма мощным художественным средством  – штрихом, ис-
ключительно штрихом. Зрителю не предоставляется возможность про-
следить непосредственно создание портрета главного героя. Портрет уже 
создан, так сказать, «за кадром». 

Отсюда и название фильма. И оттого, какие краски режиссер избирает, 
на какие участки портрета наносит той или иной оттенок, штрих, и зави-
сит то общее впечатление, тот образ дирижера, который теперь неосознан-
но возникает при любом упоминании о нём. В данном случае Чаплинский 
располагает штрихи в области профессиональной деятельности музыкан-
та. В фильме нет ни отображения семейно-бытовой жизни Шпиллера, 
ни акцентов на его личностных качествах. Таким образом, фильм явился 
штрихами, а точнее, одним большим штрихом к уже сложившемуся в со-
знании портрету только для знакомых, коллег и друзей Шпиллера. А для 
человека, ранее незнакомого с личностью, с деятельностью Ивана Всево-
лодовича, этот фильм можно считать не штрихами к портрету, а лишь его 
контуром, общими чертами.  И я как человек, принадлежащий ко второй 
группе зрителей, в своих суждениях о дирижере могу опираться исключи-
тельно на этот оттиск.   

Посмотришь фильм и отчетливо понимаешь, что Шпиллер был и оста-
ется, несмотря на его физическое отсутствие, одним из главных и ведущих 
лиц в истории Красноярского края. Его деятельность не стоит рассматри-
вать как вклад только в музыкальную культуру. Она имеет историческое 
значение, особенно в те советские времена, когда музыка, да и культура в 
целом, были неотъемлемой частью повседневности. Роль культуры в раз-
витии промышленности, инфраструктур и многих других областей жизни  
понимали и люди, стоявшие тогда во главе Красноярска и Красноярско-
го края. Они знали, что «… если в Красноярском крае не будет человека со 
скрипкой, то и не будет заводских труб».  Поэтому они стремились при-
влечь талантливых деятелей искусства к построению прочной культуры, 
в частности музыкальной. И вот одним из таких талантливых деятелей, 
привлеченных к этому трудоемкому исторического значения  процессу, 
и был Иван Всеволодович. Мы понимаем, что это личность решительная, 
целеустремленная и глубоко любящая музыку. Ведь разве каждый най-
дет в себе силы оставить столицу, а в ней кипящую многогранной куль-
турой жизнь и отправиться в Сибирь, в рабочий город Красноярск, как 
сделал это Шпиллер в 1978 году? А разве просто создавать музыкальные 
традиции? Именно этим занимался Иван Всеволодович, будучи  художе-
ственным руководителем и главным дирижером Красноярского Академи-
ческого симфонического оркестра с 1978 по 2003 годы. По рекомендаци-
ям Шпиллера покупались импортные инструменты. Среди них два кон-
цертных рояля известной фирмы «Steinway & Sons», узнав про которые, с 
гастролями в Красноярск приезжал великий пианист Святослав Рихтер.  

Иван Всеволодович – человек интересный, духовно богатый.  Он был 
убежден в том, что «нормальное» никому не нужно, что нормально – это 
плохо, и что в искусстве просто «нормального» быть не должно. Согласи-
тесь, что этой мысли не будут придерживаться посредственные музыкан-
ты или люди, видящие в музыке, прежде всего, ремесло, приносящее ма-
териальный доход. Шпиллер не был в их числе. Поэтому он всегда стре-
мился к высоким результатам, был строгим, требовательным, а главное 
–  талантливым профессиональным дирижером. Оркестр под его управ-
ление исполнял музыку разных направлений и эпох. Что касается до му-
зыкальных пристрастий Шпиллера, то больше всего он любил исполнять 
произведения Рахманинова, Малера и Брамса. А первая симфония Рахма-
нинова была визитной карточкой оркестра. Возвращаясь к фильму, хочет-
ся отметить, на мой взгляд, самое в нём ценное. При всём значении Ивана 
Всеволодовича в музыкальной культуре Красноярского края этот доку-
ментальный фильм не возвеличивает искусственно, как это часто бывает, 
личность музыканта. В фильме отсутствует культ личности. Главным ге-
роем фильма является Музыка. За это Святославу Чаплинскому отдель-
ное спасибо.

«Фильм, достойный дирижера», – заключил незнакомый зритель 
справа.  От себя добавлю: «Фильм о дирижере, достойном внимания»».

Ирина МОСКВИТИНА. 
Красноярск.

Красноярск и красноярцыXXXIX отчётно-выборная конференция краевого отделения КПРФ

«Если в Красноярском крае не будет челове-
ка со скрипкой, то и не будет заводских труб»

Маэстро ШпиллерМаэстро Шпиллер

но проверили, как устранены не-
достатки. Кроме районных отде-
лений Красноярска проведены 
проверки и заслушаны на прези-
диуме вопросы: «О выполнении 
Устава и положения «О поряд-
ке сбора, учёта и расходования 
членских взносов. Были заслу-
шаны секретари местных отде-
лений: Железногорского – В. С. 
Шевченко, Ермаковского – В. В. 
Волошин, Берёзовского – Л. Л. 
Молотков, Уярского –  Э. И. Ка-
рева, Дивногорского В. Ф. По-
пов. О росте партийных  рядов 
заслушаны секретари местных 
отделений: Сосновоборского –  
Г. Н. Аксёнова и Назаровского 
–  Н. М. Семёнова. О подписке 
на партийные  газеты заслушан 
секретарь Ачинского городско-
го комитета А. И. Пивнев. О раз-
витии материальной базы крае-
вого отделения отчитался секре-
тарь краевого комитета А. В. Те-
легин. О проводимой работе по 
пропаганде решений XIII съез-
да КПРФ и изучению Программы 
КПРФ доложила президиуму О. 
З. Демченко – в то время секре-
тарь крайкома. 

По итогам 2008 и 2009 годов 
проводились проверки финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности краевого комитета. Итоги  
проверки оформлялись актами, 
которые направлялись в крае-
вой комитет для устранения не-
достатков и в ЦКРК.  Проведена 
проверка правильности отчис-
лений партмаксимума депутата-
ми Заксобрания и расходование 
этих средств.

Проверки показали, что вся 
финансово-хозяйственная де-
ятельность краевого комитета 
осуществлялась согласно  сме-
те поступлений и расходов, ут-
верждаемых на заседаниях 

бюро краевого комитета на год. 
В 2009 году также вся финан-

сово-хозяйственная деятель-
ность осуществлялась  согласно  
смете поступлений и расходов, 
утверждённых на бюро крайко-
ма. 

За отчетный период заметно 
укрепилась материально-техни-
ческая база краевого и местных 
отделений.

В этой связи необходимо от-
метить, что за отчетный период 
возрос наш бюджет как по рас-
ходной,  так и по поступлениям, 
возросли поступления от уплаты 
членских взносов. И, естествен-
но, ЦК увеличил нам финансо-
вую помощь. У нас существенно 
возросли пожертвования физи-
ческих лиц. В то же время необ-
ходимо отметить, что мы не вы-
полняем решение ЦК о том, что 
каждый коммунист должен по-
жертвовать в фонд партии по 
100 рублей в год. В этом вопро-
се мы не осуществляли долж-
ного контроля за выполнением 
данного решения.            

Много времени уделяла КРК 
рассмотрению заявлений, жа-
лоб и предложений, поступив-
ших из партийных организаций 
и от коммунистов. За истекший 
период рассмотрено более 20 
заявлений. Все они рассматри-
вались на заседании президиу-
ма или пленумах КРК. На боль-
шинство из них даны ответы по 
принятым решениям. Два заяв-
ления от Цукановой И.В. и Видь-
манова В.М. касались наруше-
ний финансово-хозяйственной 
деятельности бывшего руковод-
ства краевого комитета. Первое 
заявление касалось нарушений, 
выявленных в первичном отде-
лении № 12 Центрального райо-
на. Вопрос изучался комиссией 

дения новой конференции.
Дважды выезжала комис-

сия КРК в Канск для рассмотре-
ния поступивших жалоб в крае-
вой комитет и КРК на секретаря 
Канского городского отделения. 
Комиссия выявила нарушения 
уставной деятельности. Итоги 
работы комиссии были доведе-
ны до коммунистов города и по 
ним принято решение президи-
ума.

За отчётный  период про-
ведено 12 проверок, 7 прове-
рок финансовой и уставной дея-
тельности были выездными. 

В работе КРК имеется и ряд  
недоработок. Нам не удалось 
выстроить вертикаль взаимо-
действия КРК местных отделе-
ний и краевого. Мы только  по-
пытались проводить учебные 
семинары с председателями 
местных КРК по улучшению со-
вместной работы.

Да, наша работа не всеми 
воспринимается однозначно. Но 
она необходима: мы не караю-
щий меч партии, а ее щит.

Должен отметить, что все 
члены КРК работали на обще-
ственных началах, но –  с пол-
ной отдачей. Хотелось бы выра-
зить чувство искренней благо-
дарности всем членам комиссии 
и особое за большую проделан-
ную  работу Ефимову В.П., Теле-
гину А. В. Особо хотелось отме-
тить работу в комиссии наших 
ветеранов Челнокова Ивана Ни-
колаевича и Михаила Егоровича 
Евченко. Они на общественных 
началах помогали разбираться 
в сложных моментах. Мы наде-
емся, что новый состав КРК уч-
тёт все недоработки, примет их 
к руководству и будет работать 
ещё слаженней и результатив-
ней.

Фотохроника конференции 

Примечательная особенность нынешней конферен-
ции в том, что на ней было представлено много нагляд-
ной агитации. Ожидалось, что все местные отделения 
КПРФ представят фотостенды, рассказывающие о по-
вседневных делах коммунистов и сторонниках КПРФ.

К сожалению, стендов было меньше, чем могло бы. 
Хотя нашим товарищам есть о чем рассказать: в городах 
и районах действуют отделения Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России», проводятся акции про-
теста, встречи с населением. Активно работают депута-
ты-коммунисты.

Вся эта работа достойна того, чтобы сделать ее до-
стоянием гласности.

Важно создавать фотоархивы не только в канун па-
мятных дат. Ведь это необходимо и для истории крае-
вой партийной организации. У нас создается и посто-
янно пополняется новыми снимками фотоархив. И каж-
дое местное отделение, каждая первичка вправе внести 
свою лепту в эту летопись. Это перспективное и творче-
ское направление. Цифровые камеры сегодня – не ред-
кость, а распечатать снимки – не проблема. Так что это-
му жанру агитации надо уделить больше внимания.

На других посмотреть, себя показать...

Идёт подписка 


