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На красных бастионах

Новосибирцы скажут своё слово

В Президиуме
ЦК КПРФ
28 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Глав
ным и единственным пунктом повестки дня было обсуждение
вопросов, связанных с включением в структуру Коммунистиче
ской партии Российской Федерации двух новых региональных
отделений: Крымского республиканского и Севастопольского
городского. В заседании приняли участие первый секретарь
Крымского республиканского комитета КПУ О.А. Соломахин и
первый секретарь Севастопольского городского комитета КПУ
В.М. Пархоменко.
В своём вступительном слове Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов ещё раз подчеркнул историческое значение возвраще
ния Крымского полуострова в состав Российской Федерации и
отметил большую роль, которую сыграли в этом российские и
украинские коммунисты. Вместе с тем он призвал помнить, что
ситуация остаётся напряжённой и ряд проблем, связанных с
обеспечением нормальной жизни крымчан, требуют скорейше
го решения. Коммунисты будут активно участвовать в нормали
зации обстановки в Крыму и защите интересов его населения.
Состоялся обмен мнениями, в котором приняли участие О.А.
Соломахин, В.М. Пархоменко, И.И. Мельников, В.И. Кашин,
Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин, Н.Н. Иванов, Ю.В. Афонин, Л.И.
Калашников, К.К. Тайсаев, П.С. Дорохин, А.Е. Клычков.
Решением Президиума ЦК КПРФ создана специальная ко
миссия, которая займётся вопросами, связанными с интеграци
ей коммунистов Крыма в состав Компартии России. Комиссию
возглавил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников.

Актуальный комментарий

Правительственная
удавка
для прессы
Не в первый раз власть пытается удушить сво
бодную народнопатриотическую прессу. На сей
раз — повысив тарифы на доставку периодики.
В этом акте причудливо переплелись коммерче
ские интересы конкретных чиновников, популизм
и рыночный псевдолиберализм. Непрофессио
нализм и некомпетентность правительства Мед
ведева особенно заметны на фоне той информа
ционной войны, которую ведут сегодня мировые
СМИ против России и её граждан.

Б

ОЛЕЕ трёх тысяч новосибирцев пришли на площадь Ленина
на митинг против произвола в сфере ЖКХ в Новосибирской
области. Главным событием, которое произошло за неделю до
окончания агитационного периода на выборах мэра города Но
восибирска, стало выдвижение единого кандидата от оппозиции
— лидера новосибирских коммунистов Анатолия Локотя.
Он первым выступил на митинге (на снимке), назвав историче
ским решение о консолидации оппозиционных сил: «Сегодня

мы объединяемся для того, чтобы эффективно работать на
благо города».
Анатолий Локоть подчеркнул, что сейчас в Новосибирске мно
жество проблем, источник которых находится в мэрии, поэтому
жители должны определиться, кого они хотят видеть во главе го
рода, и проголосовать за своего кандидата:
— Не должно быть ситуации, что всё решено за нас. Мы, жи
тели Новосибирска, должны определиться и решить все про

блемы сами. Мы должны реализовать своё право на местное са
моуправление и не дать провести операцию «Преемник». В Си
бири никогда не было крепостного права! Защитим результаты
голосования!
На митинге были оглашены предложения о принципах работы
будущей мэрии.
Анатолий ДМИТРИЕВ.
г. Новосибирск.

Вертикаль защиты
народных интересов
12 апреля соберётся очередной пленум
Центрального Комитета КПРФ. В центре
внимания его участников будут вопросы ра
боты депутатской вертикали партии.
В преддверии большого товарищеского
разговора Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю
ганов ответил на вопросы газет «Правда» и
«Советская Россия», посвящённые парла
ментской работе коммунистов.
Ответственное
направление
— Геннадий Андреевич, Цент6
ральный Комитет готовится
провести пленум, посвящённый
работе депутатской вертикали
КПРФ. Но ведь прошло чуть
больше года после XV съезда
партии, а этот форум чётко
сформулировал задачи для депу6
татского корпуса коммунистов.
Более того, в июне прошлого го6
да состоялся I Всероссийский
съезд депутатов — коммунистов
и сторонников КПРФ. Так нуж6
но ли уже сейчас возвращаться к
этим вопросам? Будет ли что об6
суждать на пленуме?
— Мы действуем сегодня в
такой политической обстанов
ке, когда весь партийный ме
ханизм должен быть предельно
отмобилизован. То, что поло
жение в стране и мире будет
обостряться, мы предвидели и
предупреждали. Поэтому на
своих съездах и пленумах по
следовательно формировали,
уточняли и развивали про
грамму вывода России из кри
зиса. Она с каждым днём ста
новится всё актуальнее. Эту
программу необходимо на
стойчиво доводить до людей.
Её нужно оттачивать и под
креплять аргументами. Следу
ет каждодневно бороться за ре
ализацию её положений, в том
числе добиваясь изменений в
законодательстве. И, разумеет
ся, нужно готовить кадры для
крупной управленческой дея
тельности, без чего все разго
воры о взятии власти будут пу
стым звуком. Скажите, как
можно добиться всего этого,
если партия пустит работу сво
его депутатского корпуса на
самотёк?
На сегодняшний день КПРФ
представляют 92 депутата в Го6
сударственной думе, 452 — в ре6
гиональных органах законода6
тельной власти и свыше восьми
с половиной тысяч — в муници6
пальных органах. Действуют
они по всей территории нашей
большой страны под непосред
ственным руководством пар
тийных органов. Общую коор
динацию работы депутатской
вертикали осуществляет Цент
ральный Комитет. Мы это де
лаем и будем делать не от слу
чая к случаю, а систематичес
ки. И ближайший пленум ЦК
— важнейшая часть данной ра
боты. Уверен, состоится содер
жательный разговор, который

послужит делу укрепления
партийного руководства депу
татской вертикалью.
Вот вы вспоминаете, и пра
вильно делаете, о I Всероссий
ском съезде депутатов — ком
мунистов и сторонников
КПРФ. Но давайте вспомним
и о его важнейшем итоговом
документе — Наказах нашему
депутатскому корпусу. Ведь мы
утвердили их от имени избира
телей не «для галочки». Этот
документ — основа для работы
фракции коммунистов в лю
бом законодательном собра
нии, в каждом муниципальном
Совете депутатов. В Наказах
по пунктам изложено то, за что
борются
представители
КПРФ. И это не просто декла
рация о намерениях. Партия и
её Центральный Комитет
должны понимать, как идёт
выполнение поставленных за
дач. Мы обязаны видеть, кто
подаёт пример эффективной,
слаженной, самоотверженной
работы, а кто использует депу
татский статус для поиска лич
ных выгод. Такова ещё одна
причина для того, чтобы по
ставить в центр внимания бли
жайшего пленума ЦК вопрос о
работе депутатского корпуса.
Далее. Каждый день на мес
тах наши товарищи нарабаты
вают новый опыт. Всё наибо
лее интересное и важное из
этого опыта заслуживает рас
пространения. Если успехи
есть, то о них должна знать вся
партия. Знать, чтобы исполь
зовать. Конкретный пример: в
ряде регионов нашим фракци
ям удалось добиться снижения
расходов населения на оплату
жилья и коммунальных услуг.
Благодаря депутатам фракций
КПРФ в Законодательном со
брании СанктПетербурга и
Ярославской областной думе
плата за услуги ЖКХ снижена
с 22 до 14 процентов от сово
купного дохода семьи. Да, это
ещё не те 10 процентов, кото
рые указаны в нашей Антикри
зисной программе. Но это
вполне конкретная помощь
тем гражданам, которым при
ходится нелегко.
Есть и другие интересные
примеры. Так, в Законодатель
ном собрании Омской области
коммунисты добились отмены
введённых тарифов по водоот
ведению. В КарачаевоЧерке
сии наши представители раз
работали и инициировали
принятие закона о финансо

вой поддержке опекунов де
тейсирот. Интересные нара
ботки есть у депутатовкомму
нистов Иркутской, Новоси
бирской, Орловской областей,
Ставрополья, Москвы и Мос
ковской области, многих дру
гих регионов. Партийная сис
тема обмена опытом должна
работать эффективно.
Так что злободневных тем
для обсуждения на предстоя
щем пленуме вполне достаточ
но. И абсолютно закономерно
то, что работа нашей депутат
ской вертикали остаётся в цен
тре внимания партии.
— Нельзя не признать, что
парламентская деятельность
коммунистов имеет явные из6
держки. С одной стороны, когда
человек сталкивается с неспра6
ведливостью, произволом чи6
новников, то депутат — один из
первых, к кому он обращается.
Эта привычка осталась ещё с
советских времён. Но тогда де6
путат не случайно именовался
«народным избранником». Он
действительно мог помочь лю6
дям. Полномочия нынешнего
депутата существенно сужены.
И при этом парламентариев ру6
гают сегодня чуть ли не больше,
чем правительство. Часть этой
критики, хотя и незаслуженно,
падает на КПРФ. Так стоит ли
овчинка выделки? Нет ли со6
мнений в эффективности пребы6
вания в Госдуме и законодатель6
ных собраниях регионов?
— Для начала попробуйте
представить себе российский
парламент без коммунистов на
протяжении последних двад
цати лет. Это ведь наша фрак
ция долгое время была той си
лой, которая блокировала наи
более одиозные и разруши
тельные инициативы «партии
власти». Всегда и в любых ус
ловиях, вопреки политическо
му давлению и фальсификаци
ям на выборах мы не уступали
место второй по численности и
влиянию фракции в Госдуме.
Все свои парламентские воз6
можности партия использовала
для исправления положения дел
в стране, для защиты интересов
трудящихся. Не будь этой мно6
готрудной работы, Россия уже
вползла бы в ситуацию, сходную
с катастрофой на Украине.
Ограбленный, доведённый
до ручки украинской народ —
это ведь не выдумка, это жес
токая реальность. Ничем не
сдерживаемый олигархичес
кий режим привёл государство
к банкротству как в политичес
ком, так и в экономическом
смысле. Работая локтями,
Янукович пытался потеснить
конкурентов, сформировать
собственную олигархическую
семью и добиться политичес
кой монополии. В итоге он
оказался не способен защитить
даже самого себя. Более того,
его неумеренные аппетиты и
шараханья создали предпо

сылки для прямого вмешатель
ства в украинские дела стран
Запада. На волне справедливо
го народного гнева заправилы
из США и Евросоюза привели
к власти своих вассалов с от
кровенно фашистскими за
машками. И эта самозваная
власть стала открыто раздавать
«на кормление» целые области
страны олигархам, как удель
ным князькам.
Иллюзий не должно быть:
для России этот сценарий тоже
не исключён. Российский оли
гархат, если ему решительно не
противодействовать, прями
ком приведёт страну к тому же
самому. А это, как мы видим на
примере Украины, грозит госу
дарственным распадом. В слу
чае с нашей страной это будет
катастрофой мирового мас
штаба. Думаю, что ни одного
здравомыслящего гражданина
России такой поворот событий
не обрадует. А это означает, что
сильная и ответственная оппо6
зиция, мужественно отстаиваю6
щая интересы народных масс в
парламенте и вне его, — это на6
дёжный способ самозащиты для
общества. И только настоящие
патриоты смогут уберечь страну
от полного хаоса в тот момент,
когда нынешняя социально6эко6
номическая и политическая сис6
тема рухнет.
Мы с вами, кстати, видели,
«как это работает», ещё 15 лет
назад. Тогда, во время печально
знаменитого дефолта, в стране
на протяжении нескольких
дней появились миллионы но
вых безработных. Финансово
экономическая система была
парализована. Государственная
казна осталась без денег. Зара
ботать их было невозможно: по
сле гайдаровских реформ про
мышленность лежала на боку, а
цены на нефть были на истори
ческом минимуме. Но энергич
ная работа левоцентристского
правительства, сформирован
ного при нашем непосредствен
ном участии, позволила отта
щить страну от края пропасти.
За экономический блок в каби
нете министров Евгения При
макова отвечал тогда талантли
вый руководитель коммунист
Юрий Маслюков. Его безуслов
ным достижением стал прирост
экономики более чем на чет
верть всего за 8 месяцев!
Мы неоднократно говори
ли, что не боимся взять на себя
ответственность за страну. И
своим участием в работе орга
нов власти мы подтверждаем
это. Коммунисты на практике
показали, что могут успешно
работать даже в условиях ост6
рейшего кризиса. Это потому,
что мы постоянно находимся в
курсе проблем страны, занима6
емся их практическим решени6
ем. Так что перед нами не сто
ит вопрос отказа от работы в
представительных
органах
власти. В этом случае мы вы

глядели бы людьми в высшей
степени безответственными.

Руководить,
контролировать,
помогать
— И всё6таки, Геннадий Анд6
реевич, если вопросы работы
своего депутатского корпуса
партия рассматривает столь ча6
сто, нет ли в этом увлечённости
парламентаризмом?
— Ваш вопрос вполне поня
тен. Работа в буржуазном пар
ламенте — это непростое дело
для коммунистов. Риск и опас
ности действительно есть. Ув
лечение парламентаризмом —
болезнь, которая губила даже
очень сильные левые партии.
Каков выход? Бежать из пар
ламента? Но ещё Ленин разоб
лачал капитулянтскую пози
цию отзовистов.
Вопрос состоит в другом:
партия должна быть защищена
от перерождения тех, кого на6
правила работать в органы влас6
ти и местного самоуправления.
Особенно недопустима любая
попытка поставить личную вы
году и интересы депутатских
групп над интересами органи
зации. Партийные комитеты
призваны уверенно руководить
нашими фракциями. Каждый
депутат от КПРФ должен чув
ствовать внимание, поддержку
и контроль со стороны выбор
ных органов партии.
Ну посудите сами, какой для
партии смысл напрягать свои
силы и возможности для уве
личения числа депутатских
мандатов, если не обеспечены
эффективное управление де
путатским корпусом, контроль
над его деятельностью? Вот
почему мы обращаемся к рабо
те своих представителей в ор
ганах власти и самоуправления
не от случая к случаю. Чтобы
механизмы защиты партии от
перерождения работали безот
казно, этим нужно заниматься
каждый день.
Разумеется,
пристальное
внимание ЦК к вопросам ук
репления депутатской вертика
ли — не повод ослаблять вни
мание к решению других задач.
И мы подтверждаем это не сло
вом, а делом. Напомню: гото
вясь к своему отчётновыбор
ному съезду, мы рассмотрели на
пленумах ЦК работу партии во
всех ключевых звеньях. Специ
альное внимание было уделено
первичной организации — ос
нове партии. Одновременно мы
коллективно исследовали во
просы
совершенствования
идейнотеоретической работы.
На этом направлении успешно
трудится мой заместитель
Д.Г. Новиков со своей коман
дой. Поставлены конкретные
задачи, которые уже выполня
ются, и довольно успешно.
(Окончание на 26й стр.)

Курьер новостей
Люди не в счёт
ИТЕЛИ города Невьянска
Ж
(Свердловская область) вы6
ступают против местной артели,
которая намерена добывать золо6
то цианидным выщелачиванием
вблизи самого города, а также
сёл Быньги, Нижние и Верхние
Таволги. Экологи считают, что
этот способ угрожает отравлени6
ем окружающей среды.

Болен каждый
четвёртый
ОКАЗАТЕЛЬ годности во6
П
логодских призывников к
военной службе — 74 процента.
Таковы опубликованные дан6
ные по итогам призыва в 2013
году. В советские времена в ар6
мию шли служить около 90 че6
ловек из 100. Наиболее часто у
вологодских призывников вы6
являются заболевания костно6
мышечной системы, плоскосто6
пие и сколиоз, на втором месте
— недуги желудочно6кишечного
тракта, а за ними — психичес6
кие заболевания.

Лидер по штрафам
ОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ
Г
Московской области выяви6
ла ненадлежащее содержание
шести домов в городе Ногинске
по ул. Октябрьская. Управляю6
щая организация ООО «УК
Прогресс» допустила здесь про6
течки кровли и канализации.
Сильнее всего текло в домах 85
«Б» и 85 «Д». За обнаруженные
в них нарушения на управляю6
щую компанию наложены два
штрафа на общую сумму 80 ты6
сяч рублей. ООО «УК Про6
гресс» — одна из крупнейших
управляющих компаний в Но6
гинске и одновременно одна из
лидеров по размерам наложен6
ных штрафов. В 2013 году орга6
низация была оштрафована
почти на 3 миллиона рублей. За
первых три месяца 2014 года
«Прогресс» уже 21 раз фигури6
ровал в административных де6
лах и был оштрафован на об6
щую сумму 481 тысяча рублей.

Плохо живётся
лососю и сёмге
ЕПУТАТЫ Мурманской
Д
областной думы обеспокое6
ны необратимым процессом ги6
бели дикого лосося и сёмги в ре6
ках Кольского полуострова.
Парламентарии обсудили на
«круглом столе» положение дел
в государственном природном
заказнике «Варзугский» и меры
по сохранению популяции дико6
го лосося в реках Кольского по6
луострова. Установлено, что ги6
бели речной фауны способству6
ют отсутствие охраны реки,
большой поток неорганизован6
ных туристов и браконьерство.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

К

АК СООБЩИЛА «Почта
России», с 1 апреля стои
мость услуги доставки пе
риодических изданий поднима
ется на 25 процентов. Редакция
газеты «Правда» со своей сторо
ны заверяет читателей, что не
имеет никакого отношения к
этому безобразию.
Слухи о грядущем повыше
нии стоимости подписки ходи
ли давно. Ещё в феврале СМИ
сообщили о том, что минком
связи предложило правительст
ву отменить действовавшие ме
ханизмы поддержки на перио
дику и установить рыночные та
рифы для «Почты России» на
услуги подписки. А те 3 млрд.
рублей, которые «Почта России»
ежегодно получает из бюджета в
качестве дотации для поддержа
ния тарифов на подписку на до
ступном для населения уровне,
министерство предложило на
править на зарплату почтальо
нам. Как утверждал замминист
ра связи и массовых коммуни
каций Алексей Волин, эти
3 млрд. рублей, сэкономленные
за счёт подписчиков, позволят
увеличить оплату труда почта
льонов на 30 процентов.
Руководитель «Почты России»
Дмитрий Страшнов неодно
кратно высказывался за то, что
бы обычный почтальон за час
получал «не меньше, чем со
трудники FedEx или DHL в
России». Весьма странное срав
нение с дорогостоящими меж
дународными скоростными ку
рьерскими службами, к услугам
которых прибегают в основном
бизнесмены. Наша российская
почта, которой мы вынуждены
пользоваться, в том числе и по
закону (скажем, для официаль
ного отправления судебного за
явления), недотягивает не то
что до «пятизвёздочного» уров
ня DHL — ей хотя бы одну звез
ду отработать как следует. По
своему опыту знаю: письмо да
же по Москве может идти це
лый месяц!
Логика действий чиновников
понятна: 3 млрд. рублей — они
ведь, по сути дела, ничьи. «Под
писчик вообще» — категория
абстрактная, цифра в бухгалтер
ском отчёте, а не человек из
плоти и крови. А если есть ни
чейные деньги — их желательно
освоить и распилить. Интерес
но, какая доля из этих 3 млрд.
рублей достанется почтальонам
и достанется ли вообще?
Против инициативы мин
комсвязи выступили главные
редакторы и издатели газет
России. Они обратились с от
крытым письмом к премьер
министру Дмитрию Медведеву,
в котором, в частности, сказа
но: «Россию ждут массовые за
крытия газет и журналов, разо
рение полиграфических пред
приятий. В условиях экономи
ческой стагнации на произвол
судьбы будут брошены около
миллиона граждан нашей стра
ны: журналисты, сотрудники
полиграфической отрасли, ло
гистических компаний, зани
мающихся доставкой прессы,
члены их семей… В условиях,
когда большая часть населения
России, особенно в малых и
средних городах, в сельской
местности, расширяет свой по
литический кругозор, попол
няет образовательный багаж,
повышает культурный уровень
в значительной степени с по
мощью бумажных версий газет
и журналов, подписка на прес
су продолжает играть важную
роль. Для россиян с невысоки
ми доходами подорожание
подписки на периодику может
стать непреодолимым барье
ром, заставит отказаться от
приобретения прессы». В
письме отмечается, что отказ
россиян от подписки «не толь
ко приведёт к нарушению це
лостности информационного

пространства страны, но и рез
ко сократит возможности вли
яния СМИ на формирование
общественного мнения».
Авторы обращения, а его под
писали около пятидесяти руко
водителей издательских домов,
агентств, ассоциаций распрост
ранителей печатной продукции,
редакторов газет и журналов,
призвали Дмитрия Медведева
«не допустить уничтожения
подписки на печатную прессу в
нашей стране. Тарифы не могут
быть повышены до уровня, уби
вающего прессу. А отказ госу
дарства от поддержки прессы
противоречит опыту многих за
рубежных стран, где подписка
на газеты и журналы поддержи
вается значительными государ
ственными субсидиями».
Если же говорить конкретно,
то в карман подписчику «Прав
ды» почтовики залезли весьма
заметно: если в первом полуго
дии подписка в Москве и близ
лежащих областях стоила 713
рублей 28 копеек, то во втором
она обойдётся уже в 1009 руб
лей 32 копейки. Или — на
41,5% дороже! И это при том,
что каталожная цена «Правды»
(то есть без стоимости достав
ки) осталась неизменной — 75
рублей за 1 месяц! Чтобы сни
зить затраты на подписку почти
вдвое, редакция советует своим
читателям участвовать в аль
тернативной подписке, обра
тившись в ближайший партий
ный комитет. Можно также са
мостоятельно оформить под
писку только до почтового от
деления и приходить за газетой
туда. Эффект такой экономии
— до 40 процентов.
Совершенно логично и зако
номерно, что ответа на обраще
ние редакторов и издателей не
последовало. Вернее, повыше
ние тарифов и стало таким отве
том: власть вполне устраивают
инициатива почтовиков и те по
следствия, к которым она при
ведёт. Ведь за желанием ото
брать субсидии у подписчиков
газет просматривается плохо
скрываемая политическая цель:
нанести ущерб тем бумажным
СМИ, которые не ориентирова
ны на обслуживание власти и
олигархов, а отстаивают реаль
ные права трудящихся, поэтому
кровно заинтересованы в широ
кой подписке. Задушить неза
висимую прессу — вот сверх
цель «рыночных преобразовате
лей» подписки.
Весьма недальновидная, если
не сказать — глупая, политика,
и она проводится в разгар на
стоящей
информационной
войны, которая ведётся сегодня
мировыми СМИ против Рос
сии. Удушив печатные издания,
власть нанесёт вред не только
им, но и всей стране, её инфор
мационной безопасности. Не
доступность бумажных СМИ
вытолкнет миллионы наших
сограждан, которые привыкли
читать газеты, в объятия Интер
нета, где первую скрипку сего
дня играют американские
«Фейсбук» и «Твиттер». Это при
помощи «Фейсбука» и «Твитте
ра» организовали беспорядки в
Каире, в результате которых
был свергнут президент Хосни
Мубарак и «Братьямусульма
не» установили «новый поря
док» в этой некогда процветав
шей стране. Это при помощи
«Фейсбука» и «Твиттера» был
свергнут Муамар Каддафи, а
Ливия ввергнута в хаос. По
следние «достижения» этих тех
нологий — киевский Майдан.
Вот почему во внешне чисто
экономическом решении пра
вительственных ультралибера
лов о повышении стоимо
сти подписки маячит вполне
очевидная перспектива: уже
не украинский, а российский
Майдан.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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Вертикаль защиты народных интересов
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Созданный нами телеканал «Красная ли
ния» поднимает исключительно важные
темы, расширяет свою аудиторию в Ин
тернете, готовится к вещанию через спут
ник. Организован Центр политической
учёбы, в котором прошли подготовку уже
шесть групп партийных работников с раз
ной специализацией. Мы обучили более
двухсот товарищей, главным образом из
числа молодёжи. Завершается обучение
седьмого потока. Считаю это хорошим
подспорьем для работы региональных и
местных комитетов по расширению кад
рового резерва.
В центре внимания последнего плену
ма ЦК были национальный вопрос и за
дачи КПРФ по укреплению дружбы наро
дов. Благодаря ему в копилку партии до
бавились важные идеи и выводы. Приня
тые на нём решения носят фундаменталь
ный, программный характер.
Мы верны принципу сочетания парла
ментских и внепарламентских форм борь
бы. В деле организации массовых акций
коммунисты складывают усилия с союз
никами. Работает Общероссийский штаб
протестных действий, деятельность кото
рого уверенно координирует другой мой
заместитель — В.И. Кашин. В рамках
штаба объединились около сорока раз
личных организаций. Добавьте к этому
сотни движений и инициативных групп
граждан, которые сотрудничают с наши
ми комитетами на местах.
Да, всё сказанное не отменяет очевид
ного факта: поводов для самоуспокоен
ности у нас нет. Положение дел в стране,
вопреки официальной пропаганде, ухуд
шается. И происходит это гораздо быст
рее, чем идёт консолидация граждан для
сопротивления проводимому курсу. В
России всё острее стоит вопрос о рабочем
движении. Коммунистическая партия для
того и существует, чтобы помочь рабочему
классу, другим пролетарским группам осо
знать свои интересы, подняться на борьбу и
взять ход истории в свои руки. Как делать
это в современных условиях? Именно
этот вопрос мы намерены вынести на
рассмотрение главного партийного штаба
в октябре—ноябре текущего года. Учиты
вая сложность и ответственность темы,
содержательная подготовка к этому пле
нуму ЦК уже идёт полным ходом.
Так что вперёд мы двигаемся по всем
направлениям. И делаем это последова
тельно и настойчиво.
— С какой результативностью ведётся
борьба КПРФ за овладение рычагами
власти?
— Во многом это зависит от особенно
стей политического момента. В целом
нынешняя система органов государст
венной власти появилась два десятилетия
назад. В 1990е годы на парламентскую
борьбу серьёзно влиял тот факт, что па
мять о достижениях Советского Союза
была сильна, а правящий режим пребы
вал в уязвимом положении. Большинства
в парламенте у нас не было, но мы имели
крупнейшую фракцию. Её мнение оказы
валось определяющим по целому ряду во
просов. Нам удавалось блокировать рас
смотрение многих антисоциальных ини
циатив и разрушительных законопроек
тов. За счёт этого сохранялись отдельные
гарантии советского времени. Удалось
сберечь базовые производства. Уцелел ра
кетноядерный комплекс.
В XXI век Россия вступила с новым
президентом. Власть укоротила полити
ческие амбиции отдельных олигархов, но
продолжила строительство того же кри
минального олигархического капитализ
ма. Выгодная внешнеэкономическая
конъюнктура позволила правящим кру
гам создавать иллюзию более успешной
политики, нежели в ельцинские времена.
Изобретательнее и жёстче заработала си
стема пропаганды. Укрепление режима
сопровождалось попытками привнести
раскол в ряды КПРФ. Против партии и её
руководства проводилась целая серия
спецопераций. Естественно, в этот пери
од наше влияние на политический про
цесс снизилось. Как следствие, значи
тельно сократилась и фракция коммуни
стов в Госдуме.
Мы достойно прошли эти испытания,
дружно и слаженно преодолевали трудно
сти. Началась напряжённая работа партии
по восстановлению своих позиций. И она
дала результаты. Если на парламентских
выборах 2003 и 2007 годов КПРФ едва
перешагивала цифру в 10% голосов, то в
2011 году мы приблизились к уровню
поддержки в 20%. Число депутатов вы
росло с 57 до 92. Была создана целая сеть
депутатских групп по всей стране.
Увеличив число депутатов, мы тем не
менее продолжаем работать в Госдуме в
меньшинстве. Сдерживать антисоциаль
ные удары власти хотя бы на уровне
1990х годов нам пока не удаётся. Однако
арсенал инструментов для политической
работы стал больше. Сегодня у нашей
фракции есть должность первого замес
тителя председателя Государственной ду
мы. Им стал один из самых опытных ру
ководителей партии — И.И. Мельников.
Шесть ведущих комитетов возглавляют
наши депутаты. Это, конечно, расширяет

влияние на законотворческий процесс.
Ещё в большей степени это повышает
роль фракции как важного экспертно
аналитического центра, что помогает
программному оснащению партии, уси
ливает наши пропагандистские и контр
пропагандистские возможности.
Теперь о том, что касается региональ
ного уровня. В 2003 году у нашей партии
было 310 депутатов в законодательных
собраниях. Сейчас на 142 представителя
больше. Самая многочисленная фракция
у КПРФ в Законодательном собрании
Новосибирской области — 16 человек. В
Орловском областном Совете мы имеем
почти треть голосов: 14 из 50. В целом за
последние годы партия смогла укрепить
свои фракции, расширить их сеть. За 10
лет число наших депутатов в СевероЗа
падном федеральном округе увеличилось
с 17 до 57, на Урале — с 4 до 22, на Даль
нем Востоке — с 20 до 35 человек. Вместе
с Крымом и Севастополем в России сего
дня 85 субъектов Федерации. Коммунис
ты имеют своих представителей в законо
дательных органах 81 региона. Мы имеем
сильную и влиятельную фракцию в го
родском Совете Севастополя. За комму
нистов здесь голосовали на выборах око
ло 30% избирателей.
Большим и ещё недостаточно задейст
вованным резервом являются для нас му
ниципальные собрания. Да, сейчас у нас
более восьми с половиной тысяч депута
тов в органах местного самоуправления.
Мы увеличили их численность, но счи
таем, что этого мало. Обращаясь к на
шим товарищам на местах, убеждаем и
настаиваем: на этом направлении необ
ходимо прибавить. Как правило, депута
ты соответствующего уровня не имеют
никаких льгот и преференций. Зато ко
личество проблем, с которыми им при
ходится сталкиваться, постоянно растёт.
Муниципальный депутат острее всех
ощущает местную проблематику, работа
ет в каждодневном контакте со своим
избирателем.
Партия обязана расширять работу в
массах. В этом ключ к успеху в политиче
ской борьбе. И депутатский рычаг должен
работать здесь в полную силу. Для коор
динации работы всех наших фракций в
Центральном Комитете создан специ
альный отдел по работе с депутатским
корпусом, региональной политике и ме
стному самоуправлению. Его возглавля
ет В. С. Шурчанов. Очень важно, что он
работает в хорошей связке с координато
ром фракции в Государственной думе
С. Н. Решульским. Одна из важнейших
задач отдела — оказание методической и
практической помощи нашим товари
щам на местах.
— Пусть и редко, но раздаются призы
вы «смягчить» отдельные требования к
работе депутатского корпуса КПРФ.
Есть, например, депутаты, которые счи
тают слишком категоричным требование
не поддерживать принимаемые бюджеты.
Каково ваше мнение?
— Любое требование в партийной ра
боте для того и формулируется, чтобы
его выполняли все. Вопрос о голосова
нии по проекту бюджета является прин
ципиальным. И дело здесь не в чьихто
амбициях. Мы не можем поддерживать
предлагаемые «партией власти» бюджеты,
поскольку в них прямо закрепляется либе
ральная, губительная для страны финан
совая, экономическая и социальная поли
тика. Из этой разрушительной колеи
страна ещё не выбралась.
Хочу напомнить, что ни один из бюд
жетов последних лет не обеспечил ни не
обходимого развития производства, ни
повышения жизненного уровня граждан.
Да, мы можем и обязаны бороться за из
менение любого финансового документа
в интересах народных масс. Но даже тог
да, когда отдельные поправки наших то
варищей принимаются, это не меняет
концепции бюджета, предлагаемого орга
нами исполнительной власти. Так что по
зиция партии в этом вопросе абсолютно
обоснованна, и нет смысла её пересмат
ривать. Тем более что она выгодно отли
чает нас от всех остальных партий. Своим
принципиальным подходом мы не позво
ляем связать нам руки в борьбе за безого
ворочную смену курса, за формирование
правительства народного доверия.

Борьба каждый день
— КПРФ ищет способы нарастить своё
влияние. Власть активно противодействует.
Сейчас полным ходом реализуется ком
плекс мер, цель которых — сузить возмож
ности коммунистов на будущих парламент
ских выборах. В их числе и псевдопартийки
по 500 человек, и возвращение к одноман
датным избирательным округам.
— На мой взгляд, коекто из кремлёв
ских политтехнологов заигрался и поте
рял связь с реальностью. Это полная
чушь — партия из пяти сотен членов в
стране с населением в 145 миллионов.
Конечно, коммунисты осознают, что
львиная доля этих политических карли
ков создаётся искусственно и сработает
на «партию власти». Запутывая и обма
нывая избирателей, они будут отбирать
голоса у левой оппозиции.

При всём при этом власть открывает
ящик Пандоры. Возможность легализо
ваться под привлекательными вывесками
появится у самых разных фашистских,
националистических, прозападных и дру
гих элементов. Чем это чревато, думаю,
объяснять не нужно.
Ещё одна конъюнктурная избиратель
ная «новация» — принижение роли пар
тийных списков и возвращение выборов
по округам. И это тоже уловка правящих
кругов, чувствующих ослабление своих
позиций. Но данная уловка крайне опас
на и для самой власти. Вопервых, ещё в
момент вброса этой идеи КПРФ преду
преждала: через мажоритарную систему
выборов в депутаты рванут разного рода
цапки. Вовторых, оранжевокоричне
вый переворот в Киеве выявил ещё одну
угрозу. Посмотрите, в критической ситуа
ции ни один из депутатов фракции Ком
партии Украины в Верховной Раде не
дрогнул. Причина в том, что все они про
шли через весьма жёсткий внутренний
фильтр. Партийную дисциплину они не
нарушили даже тогда, когда подверглись
прямому давлению и угрозам. А что про
изошло с одномандатниками из Партии
регионов? Большая их часть быстро пере
метнулись к главарям Майдана. Ещё пол
тора месяца назад они голосовали за за
прет пропаганды фашизма, а сегодня
штампуют законы о запрете русского
языка и прочую нацистскую мерзость!
Это урок тем, кто плетёт мелкие ин
трижки в большой политике. Надеясь ос
лабить влияние коммунистов через ма
жоритарную систему выборов, они рис
куют оказать медвежью услугу своим хо
зяевам. Ведь Януковичто особо и не
скрывал, что лепит Партию регионов по
образу и подобию «Единой России». Эти
бюрократические структуры схожи почти
во всём, включая неизлечимые пороки.
Считаю, что трагедия братской Украины
должна привести в чувство даже самые го
рячие головы. Переосмысливать происхо
дящее нужно, и побыстрее. В.В. Путин
уже вслух заговорил о «пятой колонне».
Пора бы его администрации поглубже ос
мыслить уроки Майдана.
Что же до КПРФ, то наши кандидаты
имеют опыт побед в округах, в том числе
и на выборах в Государственную думу. Да,
это сопряжено с определёнными трудно
стями. В финансовом плане конкуриро
вать с денежными мешками мы не смо
жем, да и нет смысла. Есть, однако, при
меры, когда кандидатыкоммунисты до
бились результата, имея лишь несколько
тысяч рублей на выпуск листовок. Но
они не ленились лично обходить с кон
кретными предложениями все квартиры
в округе и говорить с избирателями,
убеждая их в своей правоте. Люди очень
ждут таких встреч.
— По вашим оценкам, предвыборная
борьба в России в последние годы стала
острее?
— Для нас она никогда не была лёгкой.
С чем только не приходилось сталкивать
ся кандидатам от нашей партии. Банди
тизм и разгул чёрного пиара пришёл сего
дня даже в Новосибирск — научную и куль
турную столицу Сибири. В ходе скоротеч
ной избирательной кампании по выборам
мэра здесь обстреляли офис нашего кан
дидата в мэры города Анатолия Локотя,
жестоко избили его помощника.
Когда нам говорят, мол, давайте обой
дёмся без новой гражданской войны в
России, мы не против. Но зачем же вы
почти каждые выборы превращаете в эле
мент такой войны?! Строго говоря, мы
сильнее других заинтересованы в реаль
ном торжестве демократии. Отстаивая
интересы большинства, мы уверены в сво
ём успехе. Наш проект новой, социалис
тической России полностью отвечает на
родным чаяниям.
Напряжённая избирательная кампания
А.Е. Локотя в Новосибирске уже завер
шается, но впереди Единый день голосо
вания — 14 сентября. Штаб КПРФ по вы
борам под руководством моего первого
заместителя И.И. Мельникова координи
рует всю подготовительную работу.
Что касается нарушений на выборах, то
мы продолжаем борьбу с фальсификато
рами и жуликами всех мастей. Парла
ментская фракция КПРФ предложила це
лый комплекс мер по ремонту избиратель
ной системы. В общей сложности это 19
законопроектов. Ряд мер, направленных
на повышение открытости избирательно
го процесса, нам удалось реализовать.
Большинство же наших законопроектов
провластное большинство отвергает. Но
эти люди должны понимать: противясь
честным и демократичным выборам, они
сами себя разоблачают.
— Власть вновь и вновь меняет правила
игры на избирательном поле. Между тем
социально экономическая ситуация в стра
не оставляет желать лучшего...
— Да, это так. Те же вопросы социаль
ной политики решаются с вопиющей бе
зответственностью. Число гарантий для
наших соотечественников неуклонно со
кращается. Коммерциализации подверга
ются те сферы, которые не могут превра
щаться в пресловутые услуги и строиться
на принципах куплипродажи. Речь об
образовании, медицине, культуре, спор

те. Однако и на сегодняшний день в этом
вопросе господствует гайдаровский либе
ральномонетаристский подход.
Мы много делаем для изменения ситу
ации, но наши законодательные инициа
тивы блокируются голосами «Единой
России». Самый характерный пример —
судьба нашего проекта закона «Об обра
зовании». Он основан на том, что сфера
образования в принципе не может быть
рыночной. Работа на ниве просвещения
— это служение обществу. Вам нужны об
разовательные услуги — пожалуйста! Но
за пределами дошкольных и школьных
программ. Основная цель образования —
это всестороннее развитие способностей
личности. Вот почему здесь так важно
обеспечить равные возможности для
всех. Нам ведь всю плешь проели разго
ворами об инвестициях. Так вот, затраты
на образование — это долгосрочные инвес
тиции в наше будущее, в следующие поко
ления. Это не просто перспективно и вы
годно. Вне такого подхода в современ
ном мире просто не на что рассчитывать.
Будем обслуживать нефтегазовые трубы,
карьеры для добычи полезных ископае
мых и лесоповал.
Взгляните на Запад, на Японию. Там
активно используют советский опыт, де
лают ставку на фундаментальные знания.
Наш законопроект основан на тех же
подходах. Кроме того, он содержит гаран
тии высокого уровня социальной и фи
нансовой обеспеченности педагогов, ма
териальной поддержки учащихся. Увы,
«единороссовским» большинством он
был отклонён.
Тем не менее борьба за образователь
ные гарантии продолжается каждый день.
В качестве альтернативы тому, что навя
зывает минобрнауки, нами подготовлены
предложения по качеству содержания об
разования и современным образователь
ным стандартам.
Более двух лет назад фракция КПРФ
внесла в Государственную думу законо
проект о «детях войны». Он призван
приравнять граждан, родившихся в пе
риод с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945
года, к труженикам тыла. В России 14
млн. «детей войны», причём из них 2,3
млн. не имеют вообще никаких льгот.
Простая человеческая совесть требует
оказать поддержку тем, чьё детство иска
лечено страшными потрясениями. Закон
о «детях войны», кстати, действует в
ФРГ. В 2006 году аналогичный документ
был принят и на Украине. В России
льготы для этой категории соотечествен
ников установлены в 19 субъектах Феде
рации. И сделано это при активном уча
стии наших депутатов в законодатель
ных органах регионов.
Разумеется, этого мало. «Дети войны»
должны получить федеральный статус. В
поддержку законопроекта мы собрали бо
лее 2 млн. подписей граждан. Инициативу
фракции КПРФ фактически поддержали
10 субъектов законодательной инициати
вы, внёсших свои проекты. Однако всё
это не помешало фракции «Единой Рос
сии» торпедировать принятие закона, ко
торого ждут миллионы людей.
Не все наши проекты доходят даже до
голосования. За период 2012—2013 го
дов в общей сложности 46 законопроек
тов фракции КПРФ были сняты с рас
смотрения Государственной думой. На
мой взгляд, это высшее проявление по
литической безответственности и нечи
стоплотности.
Тем не менее мы продолжаем работать.
В настоящее время на рассмотрении на
ходятся 118 законопроектов, внесённых
депутатами фракции КПРФ в шестом со
зыве. 10 из них приняты в первом чтении.
Среди приоритетных — вопрос о ратифи
кации в полном объёме Конвенции ООН
против коррупции. Казнокрады высасы
вают живительные соки из нашей страны.
Не покончив с таким паразитизмом, не
возможно эффективно расходовать гос
бюджет. Деньги просто уйдут, как песок
сквозь пальцы.
Не могу не сказать и о наших предло
жениях, направленных на усиление со
циальной защиты детей. Специальные
меры поддержки должны быть предусмо
трены для многодетных семей, сирот и
инвалидов. Выплату материнского капи
тала нужно не только сохранить, но и
расширить возможности использования
этих средств. По нашему мнению, следу
ет разрешить их использование для лече
ния детей, что невозможно по действую
щему закону.
— Вы ведь регулярно подчёркиваете: без
эффективно работающей экономики соци
альные программы будут чахнуть и дальше.
А экономика России сваливается в штопор.
Есть ли у депутатского корпуса КПРФ ре
цепт по исправлению ситуации?
— Происходящее в экономике — есте
ственный итог продолжения либерально
го экономического курса. Обратите вни
мание, на акции протеста в наших горо
дах люди выходят с лозунгом «Либералы
в правительстве — кризис в экономике».
Чтобы понять эту истину, не нужно иметь
высшего образования. Простой житейский
опыт, приобретённый за последние 20
лет, говорит о том, что, когда у экономи
ческого штурвала стоят лица с либераль

Чиновник людям жизнь калечит
В пятницу, 28 марта, Конфедерация труда России и Межрегиональ
ный профсоюз работников высшей школы «Университетская солидар
ность» провели пикет у здания минздрава РФ с требованием отставки
ректора Российского национального исследовательского медицин
ского университета им. Пирогова Андрея Камкина.

Н

АПОМНИМ: профсоюз
начал масштабную ак
цию протеста и соли
дарности в связи с увольнени
ем в начале марта доцента ка
федры клинической психоло
гии, заместителя председателя
профкома Ю.В. Чебаковой. 14
марта активисты уже проводи
ли пикет у главного здания
РНИМУ им. Пирогова в защи
ту коллеги, однако никаких
кардинальных перемен за это
время не произошло, поэтому
протесты продолжаются.
Главные требования пикет
чиков — восстановление на ра
боте Ю. Чебаковой, а также
прекращение давления на неза

висимый профсоюз в Пирогов
ке. В руках собравшиеся держа
ли плакаты с надписями: «Ми
нистр здравоохранения Веро
ника Игоревна Скворцова!
Просим прекратить нарушения
трудовых прав в РНИМУ им.
Пирогова и снять ректора А.Г.
Камкина!», «Ректор Камкин,
вы не правы! Мы найдём на вас
управу!», «Требуем уволить А.Г.
Камкина, ректора Пироговки,
на основании статьи 195 Трудо
вого кодекса». Собравшиеся
скандировали: «Кто наш проф
союз тронет, в должности не
усидит!», «Учитель учит, доктор
лечит, чиновник людям жизнь
калечит!» и т.д.

Периодически к протесто
вавшим подходили сотрудни
ки полиции, а также предста
вители службы безопасности
минздрава и фотографировали
тех, кто пришёл поддержать
профсоюз и уволенного препо
давателя. Один из полицей
ских даже заявил, что за пре
вышение численности разре
шённого пикета (до десяти че
ловек) «лишние» люди могут
отправиться в ОВД. Однако
благоразумие, видимо, возоб
ладало, и угроза так и осталась
нереализованной.
На пикете была принята ре
золюция против незаконных
увольнений в РНИМУ им.

Пирогова и за отставку ректо
ра, который не принимает ни
каких мер для урегулирования
ситуации. «Мы обращаемся к
министру здравоохранения
Российской Федерации В.И.
Скворцовой, — говорится в
документе, — с требованием
уволить в соответствии со ста
тьёй 195 ТК РФ с должности
ректора РНИМУ им. Пирого
ва А.Г. Камкина, несущего
персональную
ответствен
ность за нарушения Трудового
кодекса РФ и дискримина
цию работников за общест
венную и профсоюзную дея
тельность, за нарушения прав
профсоюзов».
— Наши последующие дей
ствия будут связаны с тем, ка
кая последует реакция на про
ведённый пикет, — заявил со
председатель профсоюза «Уни
верситетская солидарность»
П.М. Кудюкин. — Пока за эти

две недели, которые прошли с
предыдущей акции, никаких
изменений не произошло, ад
министрация Пироговки по
прежнему на контакт с нами не
идёт. Сейчас мы проводим в
вузе работу по информирова
нию как можно большего чис
ла людей о ситуации, в частно
сти, распространяем листовки.
Люди с удовольствием их бе
рут.
На пикете также распрост
ранялись листовки с принятой
по его итогам резолюцией. По
сле двухчасового пикетирова
ния к собравшимся наконец
вышли представители мин
здрава. Оставив свои номера те
лефонов для обращений, они
сообщили, что готовы разо
браться в проблеме. Что ж, как
говорится, поживём — увидим.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

ными подходами, жди беды. Остаётся
только быть начеку, чтобы вовремя за
брать вклад из банка да запастись водой,
солью, спичками и макаронами.
Экономический блок нынешнего прави
тельства — это чудовищный сплав либе
ральных догм и вопиющей некомпетентнос
ти. Чего же добилось это правительство,
которое, по сути, досталось нам от прези
дентства Медведева и им же возглавлено?
Экономический рост почти прекратился.
Вспомните, что нам обещали в 2010 году,
принимая бюджеттрёхлетку. Рост эконо
мики в 2013 году должен был составить
почти 8 процентов. Потом этот прогноз
год от года снижался. Реальность же ока
залась печальнее любых выкладок — 1,3
процента. За год темпы роста упали более
чем в 2,5 раза! В промышленности Рос
стат зафиксировал «прирост» в целых 0,4
процента. Но и этот «блестящий» резуль
тат, как указывают наши эксперты, до
стигнут благодаря пересчёту базиса.
Многие специалисты считают это ухищ
рением и с уверенностью говорят о про
мышленном спаде.
Закономерным итогом стало и ослабле
ние курса национальной валюты: с конца
декабря прошлого года рубль стремитель
но теряет в цене по отношению к доллару
США и евро. Он уже обновил максималь
ные значения, которых достиг в кризис
ном 2009 году. Для простых граждан это
оборачивается падением жизненного
уровня. Ведь нашу экономику крепко
привязали к импорту. Мы ввозим всё,
включая многие продукты питания. Па
дает национальная валюта — растут цены
в магазинах, на рынках, в аптеках.
Противопоставить этому можно качест
венно новую экономическую политику,
прежде всего промышленную. Мы обязаны
возродить своё производство. Большую
часть из того, что мы потребляем, Россия
в состоянии делать сама. Но этого не бу
дет, пока наш производитель вынужден
не развиваться, а выживать. Причём мно
гим и выживать крайне сложно после
вступления страны в ВТО. Наши пред
приятия теперь почти полностью лишены
поддержки государства. При этом в соб
ственной же стране их обязали конкури
ровать с иностранцами, которых их пра
вительства подпирают всей государствен
ной мощью. Это безумная ситуация. Но
она — реальность дня.
Силы фракции КПРФ в Государствен
ной думе отмобилизованы на продвиже
ние проекта закона о промышленной по
литике. Его принятие позволит ввести
систему индикативного планирования и
закрепить приоритет наукоёмких техно
логий. Производители смогут рассчиты
вать на помощь государства. Поддержав
свою промышленность, её высокотехно
логичные отрасли, мы создадим тот локо
мотив роста, который потащит за собой
всю экономику.
Кстати говоря, подобные законы уже
приняты и работают в нескольких реги
онах России. Однако страна в целом
ощутит эффект только в случае внедре
ния данного комплекса мер на феде
ральном уровне.
Наконец, ключевая задача — национа
лизация природных ресурсов и системооб
разующих отраслей хозяйства. Без её ре
шения обуздать ценовой произвол и обеспе
чить устойчивое развитие страны не удаст
ся. Законопроект «О национализации»
подготовлен и постоянно дорабатывается
нашими специалистами. Уверен, реше
ние о его принятии неизбежно вызреет.

К левому повороту
— Геннадий Андреевич, в ходе беседы мы
неоднократно и неизбежно касались Украи
ны. В свете событий последнего времени
невозможно не спросить: какие задачи ста
вят перед собой депутаты коммунисты в
ситуации с Крымом?
— Начать следует с того, что сама эта
ситуация — порождение преступного бе
ловежского сговора. Говоря о событиях в
Крыму, некоторые не прочь поспекули
ровать на понятии «территориальная це
лостность». Стоит им напомнить: целост
ность Советского Союза «прогрессивную
общественность» ни Запада, ни России
не волновала. И это при том, что на рефе
рендуме 1991 года за сохранение СССР
высказалось абсолютное большинство
граждан. Именно тот раскол и породил
многие сегодняшние проблемы. А люди,
живущие в Крыму, лишь исправляют
прежние нелепости и несправедливости.
И делают это демократично, с исключи
тельным достоинством, мужеством и от
ветственностью.
Уже стихающая истерика западных по
литиков, украинских нацистов и наших
доморощенных либералов вполне понят
на. И вызвана она не тем, что «Россия ок
купировала Крым». Истинная её причина
в том, что происшедшие события обна
жили живущую в народах бывшего СССР
могучую силу — стремление воссоеди
ниться. Ведь чего хотят русские в Крыму?
Ну не сбежать же от украинских олигархов
к российским, в самом деле! Ими движет
естественное желание говорить на родном
языке, жить в одном государстве со своими
собратьями.

В Государственной думе мы не раз и не
два поднимали вопрос о судьбе наших
соотечественников за рубежом. Их по
рядка 25 миллионов. Русские стали са
мым большим в мире разделённым наро
дом. Уже давно должен быть создан
упрощённый механизм получения рос
сийского гражданства. Мы не только об
суждали эту тему в ходе пленарных засе
даний, но и выносили её на парламент
ские слушания, представительные «круг
лые столы». К разработке своих предло
жений мы привлекали учёных и активис
тов русских общественных организаций
за рубежом. У нас имеется пакет мер, ко
торые помогут поставить работу с наши
ми соотечественниками на системную
основу. Это отличная возможность мир
ным, естественным путём упрочить вли
яние России на постсоветском простран
стве. Да, Таможенный союз нужен. Но
ничто не мешает отрабатывать и другие
направления интеграции. Считаю, что
сейчас настало время вплотную обра
титься к этой проблеме.
Что касается Крыма, то одними из пер
вых, кто приехал туда в решающие дни,
были депутатыкоммунисты Владимир
Комоедов, Леонид Калашников, Сергей Га
врилов, Анатолий Локоть, Вячеслав Тетё
кин, Александр Ющенко. Активно порабо
тали там и Павел Дорохин, и Владимир
Никитин, и Владимир Бессонов, и Нина
Останина. Наряду с гуманитарными во
просами обсуждены перспективы разви
тия судостроения, электронной, авиаци
онной промышленности.
Как по проблемам Крыма, так и по си
туации на Украине большую работу про
водит Казбек Тайсаев. Многое сделал на
этом направлении Николай Коломейцев.
Энергично включились в дело организа
ционного объединения коммунистов
Крыма в рамках КПРФ Валерий Рашкин и
Юрий Афонин. Действуют они рука об ру
ку с руководителем наших крымских то
варищей Олегом Соломахиным и лидером
коммунистов Севастополя Василием
Пархоменко. Так что в ситуации с Кры
мом мы работаем предметно и намерены
продолжать это делать.
— В том числе и на международной арене?
— Да, здесь мы задействуем все свои
возможности. Используем их и для про
тиводействия вмешательству Запада в де
ла братской Украины, и для поддержки
решения народа Крыма воссоединиться с
Россией.
Две недели назад в гостях у КПРФ бы
ли представители двадцати одной партии
из разных стран мира — от Китая и Вьет
нама до Бразилии и Венесуэлы. Готовясь
к очередному пленуму ЦК, мы ещё в про
шлом году запланировали провести
«круглый стол» на тему «Коммунисты в
парламентах и классовая борьба». Харак
тер выступлений его участников ещё раз
продемонстрировал: у народа России нет
в мире более надёжных союзников, чем
представители левых сил. Подтвердила
это и позиция европейских левых при об
суждении украинской ситуации на всех
уровнях — от немецкого бундестага до ев
ропарламента.
— В декабре 2013 года исполнилось 20
лет деятельности фракции КПРФ в Госду
ме. Срок весьма солидный. Что, на ваш
взгляд, можно назвать главным итогом ра
боты депутатов коммунистов в российском
парламенте?
— Зачастую парламентская оппозиция
ограничивается представлением своей
точки зрения. Для неё парламент остаёт
ся трибуной, возможностью донести
свою позицию до СМИ, а через них и до
широких масс. Мы это видим на примере
многих европейских государств. А в «де
мократических» США большинство пар
тий лишены даже этой возможности.
Здесь лишь две партии влияют на госу
дарственные решения. Причём отличия
между ними — это как разница между ор
лом и решкой у американского цента.
КПРФ в этом смысле имеет серьёзное
преимущество. Конечно, заявления с
парламентской трибуны мы использова
ли и будем использовать. Но итог нашей
деятельности не ограничен одними лишь
декларациями. Имея постоянную под
держку масс, наши депутаты не раз ока
зывали давление на власть и добивались
принятия важных решений, даже не имея
парламентского большинства. Согласи
тесь, достигать успехов не числом, но
умением — это многого стоит.
Сегодня мы смогли привести страну
вплотную к левому повороту в политике.
Теперь уже не только коммунисты во все
услышание говорят про необходимость
создания левоцентристского правитель
ства, правительства народного доверия.
Да, ктото может рассматривать это как
временное решение. Для нас же это воз
можность сделать важнейший шаг к но
вому этапу развития России. Наша мечта
и наша цель — прорвать порочный круг ка
питализма, выйти на путь развития и про
гресса, на путь обновлённого социализма.
Ради этого мы и трудимся с момента вос
создания нашей партии. Именно этой цели
подчинена работа нашей фракции в Госу
дарственной думе, всей депутатской верти
кали КПРФ — реальной силы в деле защи
ты народных интересов.
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В братских партиях

Учиться солидарности

На вопросы «Правды» отвечает
член Политбюро Партии труда
Бельгии (ПТБ) Бодуин ДЕКЕРС
— Известно, что в мае ны
нешнего года пройдут одновре
менно выборы в федеральный
парламент Бельгии и Европар
ламент, а также в региональные
парламенты вашей страны. Рас
скажите, пожалуйста, как орга
низована избирательная кампа
ния Партии труда Бельгии, с ка
кими лозунгами вы обращаетесь
к избирателям?
— Хочу отметить, что ПТБ
рассматривает предвыборную
кампанию как одну из возмож
ностей вести на национальном
уровне борьбу с буржуазной иде
ологией на идейной основе науч
ного социализма, апеллировать к
широким массам трудящихся с
призывом к обновлению соци
ального общества в Бельгии. Мы
начали нашу предвыборную ра
боту в сентябре прошлого года с
массового опросаисследования.
Активисты партии провели ин
тервью с более чем 41 тысячью
человек в разных уголках страны.
Такая колоссальная работа не
проводилась в Бельгии даже ис
следовательскими институтами.
Для опроса была разработана
форма — 4 страницы вопросов
социальноэкономического ха
рактера, каждый из которых
имел три варианта ответа и сво
бодную строку, если выражалось
мнение, отличное от предложен
ных вариантов ответа. Научное
обобщение полученных резуль
татов позволило выделить глав
ные проблемы, которые в наи
большей степени вызывают
обеспокоенность населения, и
наметить пути их решения.
Как показал опрос, бельгий
цы крайне обеспокоены безос
тановочным ростом цен и сни
жением уровня жизни населе
ния, бедностью, которая стучит
ся в семьи рабочих, сворачива
нием производства и ростом
безработицы, обнищанием пен
сионеров, деградацией окружа
ющей среды. Каждый четвёр
тый пенсионер в стране живёт в
условиях ниже черты бедности.
Возрастает численность тех
бельгийцев, кто добросовестно
трудится, но получаемой зар
платы не хватает на обеспечение
нормального существования.
Обращает на себя внимание то,
что в прошлом году в структуре
ВВП доля доходов трудящихся
уменьшилась на 10 %, в то же
время доходы от вложения ка
питала возросли на 10 %.

Буржуазная пропаганда изо
всех сил старается, чтобы в мас
совом сознании бедность вос
принималась как маргинализа
ция отдельных групп людей.
Подконтрольные большому ка
питалу СМИ пытаются утверж
дать, что люди бедны по собст
венной вине. Мы опровергаем
подобные измышления и заяв
ляем о том, что бедность — про
блема всего общества и её по
рождает капитализм.
В основу предвыборной аги
тационной работы ПТБ поло
жен тезис о том, что ответст
венность за кризис в стране не
сёт буржуазия, и она должна в
полной мере расплатиться за
его социальные последствия,
за снижение уровня жизни на
селения.
Нами выдвинут общий ло
зунг: приоритет — решению со
циально значимых проблем.
Мы утверждаем, что пришло
время исправлять ныне дейст
вующий механизм государст
венной машины. Необходимо
прекратить «трансферт денег» от
трудящихся в карманы буржуа
зии. В центре внимания должен
находиться вопрос защиты прав
человека, а не погоня за макси
мальной прибылью. Требуется
остановить порочный процесс,
когда бедные беднеют, а бога
тые богатеют. И, конечно, на
ступило время положить конец
вранью правительственных чи
новников о том, что денег на
развитие нет изза кризиса.
На собраниях, митингах и
манифестациях наша партия
коммунистов разъясняет: 50
крупнейших компаний Бельгии
должны платить, согласно офи
циальной налоговой шкале,
33,99% от своих доходов, но в
реальности платят вопиюще
мало — только 3,99%. Это стало
возможным потому, что прави
тельство вводит для крупных
компаний особые правила и ус
ловия, которые открывают ла
зейки для «легального» ухода от
налогов. Недавно в Бельгии
разразился скандал, вызвавший
бурю общественного возмуще
ния. Как стало известно, самый
богатый человек в стране Аль
берт Фрер, чей доход превыша
ет 3 миллиарда евро, заплатил в
качестве налогов всего… 152 ев
ро. В то же время его домработ
ница выплатила налогов на
сумму 4140 евро!

ПТБ утверждает, что данные
факты лишь видимая верхушка
айсберга социальных проблем,
поэтому уже сегодня требуется
предпринимать решительные
шаги по изменению социальной
политики. Однако нынешнее
правительство во главе с социал
демократами отказывается при
нимать решения, затрагиваю
щие интересы крупных буржуа.
Мы же считаем, что скрытые от
налогообложения
денежные
средства крупного бизнеса мог
ли бы быть использованы для
принятия мер по смягчению
проблемы бедности.
В предвыборной кампании
ПТБ выдвинула боевые лозун
ги: «Пришло время, чтобы
больше
налогов
платили
транснациональные корпора
ции, а не домработницы!»
(плакат слева), «Борьба с бед
ностью — это вопрос не благо
творительности, а восстанов
ления социальной справедли
вости!» (плакат справа), «Не
обходимо бороться с безрабо
тицей, а не с безработными!».
Хочу обратить внимание на
тот факт, что справедливость
наших предвыборных требова
ний вынуждены признать даже
буржуазные СМИ. Поддержка
Партии труда Бельгии значи
тельно возрастает. Электораль
ные обзоры подтверждают: рас
тёт число избирателей, которые
разделяют цели предвыборной
программы партии, насчитыва
ется всё больше сторонников,
поддерживающих выдвинутые
партией лозунги.
— В чём заключается специ
фика вашей работы с профсою
зами?
— Конечно, наша партия ве
дёт активную работу в среде ра
бочего класса, уделяет большое
внимание работе на фабриках и
заводах, на предприятиях, а так
же на всех «этажах» профсою
зов. ПТБ всегда поступала так и
намерена продолжать эту ли
нию в будущем. Мы самокри
тичны и признаём, что допуска
ли ошибки в партийной работе,
но находили силы их исправ
лять. Наша партия делает упор
на тесное взаимодействие с

Молдавия: какой
следующий шаг?
Либералы предлагают выйти из СНГ, коммунисты —
укрепить конституционный нейтралитет

М

ОЛДАВСКИЙ ПАР
ЛАМЕНТ принял к
рассмотрению законо
проект Либеральной партии —
о выходе республики из Содру
жества Независимых Госу
дарств. Поводом и аргументом
стали два события: избранный
правящими кругами Молдавии
курс на евроинтеграцию и по
литический кризис на Украине,
который уже стоил этой рес
публике Крыма. Разработчики
законопроекта считают, что в
связи с Крымом в СНГ больше
не действует один из основных
принципов — о соблюдении су
веренитета образующих его го
сударств, и потому пребывание
Молдавии в Содружестве со
здаёт дополнительные факторы
угрозы для её суверенитета.
— Ночью приедут русские
танки, и вас здесь уже не будет,
— запугивал депутатов не
безызвестный лидер либералов
Михай Гимпу.

Другой позиции придержи
ваются молдавские коммунис
ты. На прошедшем на днях
пленуме ЦК Партии коммуни
стов Республики Молдова
(ПКРМ) в докладе лидера пар
тии Владимира Воронина зна
чительное место было уделено
влиянию украинских событий
на Молдавию. События на Ук
раине стали своеобразным
оселком, на котором проходит
проверку вся действующая
молдавская власть, сказал он.
Не увидев ничего зазорного в
силовом захвате власти, в ут
верждении профашистского
режима, в установлении неле
гитимного правления в этой
стране, правящая коалиция
бодро заявила о своём присое
динении к санкциям против
России. Возникает вопрос: ли
деры коалиции действительно
забыли о Приднестровье или
сознательно
провоцируют
симметричную реакцию на

собственные действия со сто
роны России?
Но и в этих условиях ПКРМ
противопоставляет
удачные
идейные лекала, предусмотрен
ные её последним съездом. Речь
идёт о всё большей и большей
актуальности дополнительного
закрепления нейтрального ста
туса Республики Молдова. Идея
конституционного нейтралите
та получила развёрнутую и все
стороннюю аргументацию в со
ответствующем законопроекте,
предложенном партией. Каж
дое пленарное заседание ком
мунисты вносят его в повестку
дня, предлагая законопроект
всему обществу в качестве на
дёжной гарантии защиты на
циональных интересов и терри
ториальной целостности.
— Понятно, что в сложив
шихся условиях этот закон
принят не будет, но его отстаи
вание показывает возможность
проведения иной, более сдер

профсоюзами и другими соци
альными движениями. И сейчас
эта работа приносит результаты.
К примеру, объединённый
центр профсоюзов на юге стра
ны открыто призвал своих чле
нов отдать голоса за нашу пар
тию. Такое происходит впервые
в современной истории Бель
гии. Как известно, профсоюзы
традиционно поддерживали со
циалдемократов. В этот раз ве
дущие профсоюзные объедине
ния на региональном уровне
выступили в поддержку ПТБ.
— Каковы ваши ожидания от
предстоящих выборов?
— Мы считаем, что наша пар
тия на этот раз сумеет преодо
леть 5процентный барьер и по
лучит представительство в феде
ральном парламенте. Надеемся
получить как минимум два де
путатских мандата. А по некото
рым оценкам аналитиков, впол
не возможно завоевание четы
рёх мест в федеральном парла
менте. Ясно, что на региональ
ном уровне мы сможем полу
чить значительно больше мест.
Следует подчеркнуть, что
электоральную и парламент
скую деятельность ПТБ рас
сматривает как одну из важных
форм мобилизационной рабо
ты, но вместе с тем не в качест
ве первостепенной. В нашем
видении организованный и
мобилизованный Компартией
рабочий класс и является ис
тинным двигателем социаль
ного прогресса. В его силах пе
рестройка общества на прин
ципах демократического раз
вития и ликвидация эксплуата
ции. Мы убеждены в том, что
социализм необходим и он воз
можен в ХХI веке.
— Какова практика проведе
ния теоретических семинаров ва
шей партией?
— Отмечу, что ПТБ считает
важным и полезным обмен
опытом на международных
встречах и форумах компартий,
в том числе проводимых по
инициативе КПРФ.
Что касается практики Пар
тии труда Бельгии, то мы нача
ли проводить ежегодные теоре
тичекие семинары с 1992 года.
жанной политики, в том числе
в такой противоречивой и не
простой ситуации, которую мы
наблюдаем сейчас, — подчерк
нул лидер партии.
Основное внимание молдав
ские коммунисты уделяют
подготовке к предстоящим че
рез полгода парламентским
выборам.
Коварной политике очеред
ного предвыборного столкнове
ния разных категорий избирате
лей ПКРМ предлагает противо
поставить идею общенацио
нального единения, конструк
тивного компромисса и единст
ва. Молдавия, её государствен
ность, демократия, суверенитет,
гражданские свободы и соци
альные права абсолютного боль
шинства народа — всё это сего
дня под угрозой ликвидации,
считают коммунисты. И именно
эти ценности должны быть объ
ектом защиты, приумножения и
развития. Нынешняя власть не
совместима с этими целями.
Она находится в антагонистиче
ских отношениях со всем, что
ориентирует республику на раз
витие, на прогресс, на рост и
процветание. А потому основ
ным предвыборным лозунгом
коммунистов станет: «Граждане
Молдавии, объединяйтесь!»
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

1 апреля — Международный день смеха

Чучела с особенностями
АК СООБЩИЛИ корреспонденту БЕЛТА в Витебском облис
К
полкоме, праздник «Смеяться не грех» проведён в городе Шу
милино. В нём участвовали более 300 представителей творческих
коллективов всех районов области.
Театры миниатюр и игровые театры, любительские коллективы и
индивидуальные исполнители юмористического жанра радовали
собравшихся байками, юморесками, пародиями, неповторимой
клоунадой и пантомимой. Произведениями шуточного содержания
поделились поэты и писатели Витебщины, участники любитель
ских объединений.
Проходили здесь также различные игры, конкурсы. Впервые бы
ла организована, например, выставкаконкурс «Суперчучело», в
рамках которой каждый район области представил, так сказать, экс
клюзивный, сделанный с выдумкой экспонат, отражающий особен
ность своего региона.
Ольга БОГАЧЁВА.
Фото БЕЛТА.

Организационные вопросы на
ходятся в ведении специального
подготовительного комитета.
Наша концепция такова: доби
ваться достижения большего
взаимопонимания между пар
тиями международного комму
нистического и рабочего дви
жения. Это стало особенно ак
туальным в условиях разногла
сий и расхождений между ком
партиями, проявившихся под
воздействием развала СССР.
Считаем крайне необходи
мым добиваться единства дейст
вий коммунистических и рабо
чих партий. Наш форум позво
ляет без свар и взаимных обви
нений вести обмен мнениями
по проблемам классовой борь
бы и развития общества, выра
ботать оценку и выводы из теку
щего этапа углубления кризиса
всей капиталистической систе
мы. Подчеркну, что число пар
тий — участниц нашего семина
ра растёт. Необходимо, если да
же порой партии имеют различ
ные точки зрения по тем или
иным вопросам тактики, слы
шать друг друга, уважать мнение
товарищей по коммунистичес
кому и рабочему движению,
учиться друг у друга, действо
вать солидарно. Важно выделять
то, что нас объединяет, находить
новые формы сотрудничества.
К примеру, наша партия достиг
ла договорённости с компартия
ми Нидерландов, Германии и
Люксембурга о постоянном со
трудничестве. Мы надеемся рас
ширить эту практику.
По нашему мнению, взаимо
понимание компартий, коорди
нация и объединение усилий —
залог успеха нашей общей борь
бы за обновление общества. В
своих действиях мы исходим из
необходимости совместно про
тивостоять политике неолибе
рализма, подрывающей благо
состояние целых народов, вы
ступать против агрессивной по
литики таких империалистиче
ских объединений, как ЕС и
НАТО. Наша сила — в единстве!
Беседу вёл
Андрей БИРЮКОВ.
Фото автора.

Пульс планеты
● ПАРИЖ. Ликование в
штабквартире
французских
консерваторов — впервые с 2008
года. Все муниципальные выбо
ры в эпоху президентства Нико
ля Саркози они регулярно проиг
рывали, и вот, наконец, по Фран
ции вновь прокатилась «голубая
волна». Победный клич раздаёт
ся и в лагере ультраправых: На
циональный фронт во главе с
Марин Ле Пен добился успеха
по крайней мере в 10 муниципа
литетах. Такого триумфа ради
калы не знали за всю историю
существования своей партии, со
зданной в 1972 году. Единствен
ным утешением для правящих
социалистов, потерявших более
150 городов, стала победа Анн
Идальго в мэрии Парижа.
● АНКАРА. В Турции ещё
официально не подведены итоги
региональных и муниципальных
выборов, а премьерминистр Ре
джеп Тайип Эрдоган уже объявил
своим сторонникам о победе. По
сле подсчёта 85% бюллетеней
правящая Партия справедливос
ти и развития (ПСР) набирает в
целом около 45% голосов, но её
отрыв от ближайшего соперника
— Народнореспубликанской
партии — так велик, что преодо
леть его уже практически невоз
можно. С балкона главного сто
личного офиса ПСР Эрдоган по
обещал разделаться со своими
оппонентами, имея в виду прожи
вающего в США Феттулаха Гю
лена (считается, будто его дви
жение «Хизмет» стоит за корруп
ционными скандалами в Турции).
● БУДАПЕШТ. За неделю до
парламентских выборов в столи
це Венгрии состоялся митинг ле
вых партий, в котором приняли
участие десятки тысяч человек.
В первых рядах — представители
Венгерской социалистической
партии, главной силы оппозиции.
С ней объединились ещё не
сколько мелких партий, которые
в противном случае не смогли бы
набрать нужного числа голосов,
дабы пройти в парламент. Левые
обещают создать новые рабочие
места, отменить плату за обуче
ние в вузах и повысить пенсии.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

В конце минувшей недели во время принятия так называе'
мой антикризисной программы правительства фракция Ком'
партии Украины в полном составе покинула сессионный зал.

Д

ЕПУТАТЫ фракции КПУ оставили свои
места, чтобы не голосовать за антинарод
ные проекты, сообщил лидер Компартии
Пётр Симоненко. При этом он отметил, что
Верховная Рада проигнорировала позицию
фракции, не давая возможности коммунистам
выступать с репликами, что является грубей
шим нарушением регламента.
«Когда я просил слова, так называемые демо
краты его мне не дали, — подчеркнул Симонен
ко. — Члены фракции КПУ покинули сессион
ный зал в знак протеста против действий ста
ройновой власти. Сегодня нас не хотят слу
шать, потому что мы можем сказать правду о
том, что новая власть сделала за это время и чем
это всё может закончиться для народа».
Ни одна страна мира не вышла из кризиса
благодаря кредитам Международного валютно
го фонда, отметил в своём комментарии Пётр
Симоненко. Кредиты МВФ приносят одним го
сударствам обогащение, а странамзаёмщикам
— полное обнищание. Рецепты МВФ сводятся
к очень простой схеме: вы будете нищими, не
финансируйте в бюджетах социальные про
граммы, а нам кредит возвра
щайте. Сотрудничество с этим
фондом означает для Украины
очередное повышение цен, та
рифов, сокращение числа ра
ботающих, замораживание за
работной платы.
«Стало очевидно, что на
Майдане обещали одно, а при
шли во власть и делают другое,
народ же страдает изза этих по
литических циников, — сказал
Симоненко. — На Украине про
изошло всё то, о чём КПУ пре
достерегала народ: вместо од
ной команды олигархов к влас
ти пришла другая. При режиме Виктора Януко
вича они прятались за фамилиями, а сегодня
вступили в должности. Народу предстоит распла
чиваться за то, что и одна, и вторая стороны ис
пользовали его в противостояниях на майданах».
Первый секретарь ЦК КПУ разъяснил, что
люди должны понимать: их ожидания не оправ
даются, потому что их в очередной раз исполь
зовал крупный капитал, чтобы сохранить суще
ствующий режим и власть.
«В регионах я встречался с представителями
бизнеса. Они говорят, что сейчас коррупции
стало ещё больше, стало больше взяток. По всей
стране царит беззаконие, вооружённые боевики
занимаются мародёрством, пытаются заставить
людей действовать против своей истории, про
тив своих отцов. Мы должны понять, что сего
дня предаются национальные интересы госу
дарства. Мы предлагали мир, предлагали рефе
рендум. Но они выбрали войну, пролили кровь
и убили людей… Те, кто сегодня пришёл в пра
вительство, исполняют все требования МВФ, а
это — горе для народа Украины. Ничего хоро
шего ему ждать не приходится», — подытожил
свой комментарий Симоненко.
Принятая парламентом антикризисная про
грамма правительства существенно ударит по
социально незащищённым слоям населения,
заявил депутат Верховной Рады от КПУ, предсе
датель Совета ветеранов Пётр Цыбенко.
«Наши коллеги три месяца рассказывали, ка
кие они честные, порядочные, справедливые,
как исповедуют европейские ценности, а потом
одним голосованием всё перечеркнули», — на
помнил он. Так, например, по пенсионному
обеспечению были приняты решения, лишаю
щие людей средств к существованию. «В 2013
году люди 11 месяцев ждали прибавки к пенси
ям, а «честные и справедливые» пошли ещё
дальше — 12 месяцев ничего не будет. И это при
резком росте тарифов на услуги ЖКХ», — отме
тил Цыбенко. Коммунист раскритиковал «за
мораживание» зарплаты, подчеркнув, что, со
гласно статистике 2013 года, из 12—13 миллио
нов официально работающих 2 миллиона полу
чали меньше минимальной зарплаты. «То, что
произошло в Верховной Раде, надо называть не
спасением страны, а шоковой терапией для
простых людей. Всё принесено в жертву МВФ.
За это заплатят не политики, а люди», — резю
мировал Цыбенко.
В апреле 2015 года выплаты по безработице
платить будет нечем, а уже в нынешнем году де
фицит Фонда страхования на случай безработи
цы составит 4 миллиарда гривен (около 20 млрд.
рубей). Как объяснил Пётр Цыбенко, принятые
парламентом изменения в госбюджет на 2014
год, а также антикризисная программа предпо
лагают изменения в распределении Единого со
циального взноса, который включает в себя че
тыре составляющие. «По Фонду страхования на
случай безработицы предложено уменьшить от
числения на 1,1%. Казалось бы, не страшно. Но
при этом не говорится, что до изменений в
Фонд отчислялось всего 2,1%. То есть фактиче
ски отчисления уменьшаются ровно вполовину!
— констатировал коммунист. — А с апреля сле
дующего года вообще нечем будет выплачивать
пособия по безработице».

Подводя итог комментариям, лидер Компар
тии Пётр Симоненко заявил: для того, чтобы
остановить социальное противостояние в стра
не, нужно поменять эту власть, правительство,
программу действий. «Вспомните, сколько раз
бывшая оппозиция говорила: нужно отменить
пенсионную реформу. А придя к власти, сказа
ла, что сейчас не время её отменять! Вот вам ли
цемерие и цинизм нынешней власти, которая
не учитывает мнения других. Потому и заблоки
ровали информационное пространство Ком
партии, — уточнил Симоненко. — В стране
должны произойти качественные изменения, и
КПУ хочет, чтобы олигархи не висели у украин
ских граждан на шее и чтобы в стране была
своя, народная власть. Сейчас националфа
шистский режим организовал войнушки. Но
почему не услышали коммунистов, которые
сказали, что нужно обеспечить целостность го
сударства? Власть подняла оружие и потеряла
Украину, разрушив её целостность».
По юговостоку Украины 30 марта прошли
митинги памяти бойцов «Беркута». Народ отме
тил 40 дней со дня гибели этих людей, своими

Пришло время
платить
за Майдан
телами закрывших дорогу фашизму в Киеве.
В 12.00 по московскому времени была объявле
на минута молчания.
Несколько тысяч человек вышли на митинг в
Луганске с требованием федерализации Украи
ны и проведения всеукраинского референдума.
Люди потребовали принять во внимание резуль
таты «народного референдума Луганщины»,
проходившего в регионе с 16 по 23 марта, в кото
ром участвовали 173 тысячи жителей региона.
Согласно официальному заявлению ини
циативной группы, проводившей «народный
референдум», людям предлагалось ответить
на пять вопросов.
«На вопросы «Вы доверяете временно испол
няющему обязанности президента Украины и
назначенным им лицам?» — 96,19% респонден
тов ответили отрицательно, «Поддерживаете ли
вы снижение социальных выплат и отмену льгот
по требованию МВФ?» — 95,77% ответили от
рицательно, «Поддерживали вы статус Луган
ской области как субъекта федерации в составе
Украины?» — 95,54% ответили положительно,
«Вы за амнистию лидерам народного сопротив
ления Луганщины?» — 95,66% ответили поло
жительно, «Поддерживаете ли вы вступление в
Таможенный союз?» — 96,1% ответили утверди
тельно», — говорится в заявлении.
Собравшиеся в центре Луганска участники
митинга скандировали: «Россия!», «Нет — фа
шизму!», «Нет — НАТО!», «Янукович — наш
президент!», «Референдум!»
Массовые выступления за создание единой
федерации от Одессы до Харькова состоялись
во всех крупных городах юговостока Украины.
На всех акциях единодушно звучал протест про
тив выборов президента страны 25 мая, которые
люди считают незаконными, а власть, назна
чившую эти выборы, — нелегитимной. Народ
юговостока не желает участвовать в выборах
главы государства в условиях, когда по улицам
городов ходят агрессивно настроенные воору
жённые люди, не имеющие никакого отноше
ния к правоохранительным органам. Он катего
рически против участия в выборах на пост пре
зидента Украины кандидатов, угрожающих рас
правой над русскоязычными жителями респуб
лики. Участие кандидатовсамовыдвиженцев
расценивается как предательство народа. Кан
дидаты от «оппозиционных» партий считаются
пособниками киевской хунты, которые своим
участием в выборах пытаются придать легитим
ность этому процессу в глазах международной
общественности.
Народ юговостока никогда не признает ре
зультатов голосования на этих выборах и на
мерен неотступно бороться за своё законное
право на самоопределение. Люди не хотят за
висеть от органов центральной власти, с ужа
сом ожидая наступления очередного «майда
на», в результате которого незаслуженно по
страдает в том числе население юговостока
Украины. «Мы прошли этот путь, мы дорого
заплатили за это и больше не намерены по
вторять ошибок!» — заявляют протестующие.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Весна не принесла света
В Таджикистане ужесточены лимиты на пода'
чу электроэнергии. В домах жителей большин'
ства его районов свет есть лишь по 2—3 часа в
сутки, а в некоторых отдалённых сёлах электро'
энергия не подаётся сутками. Энергетики объ'
ясняют ситуацию низкой проточностью рек, а
руководство республики тем временем ведёт
переговоры об экспорте таджикской электро'
энергии в Афганистан и Пакистан.

«П

РАВДА» уже сооб
щала, что каждый
год в Таджикистане
вводятся ограничения подачи
электроэнергии. Причина за
ключается в том, что большая
её часть вырабатывается на ги
дроэлектростанциях, и в зим
нее время, в связи со снижени
ем уровня воды в реках, рес
публика сталкивается с необ
ходимостью идти на непопу
лярные меры в виде жёстких
лимитов. Обычно ограничения
действуют с октября по апрель.
В этот период свет подаётся
бесперебойно только жителям
крупных городов, тогда как
сельские районы могут поль
зоваться этим благом цивили
зации по 15 часов, а с наступ
лением холодов лишь по 5—7
часов в сутки.
Обычно с наступлением вес
ны ограничения смягчаются.
Так и произошло в первых чис
лах марта, когда в министерстве
энергетики объявили об увели
чении времени подачи электри
чества в дневное время, а также

о скорой отмене лимитов. Од
нако вновь ударившие морозы
внесли коррективы в планы
энергетиков. В конце марта ог
раничения были резко ужесто
чены в связи с замедлением та
яния ледников и снижением
проточности воды в реке Вахш,
питающей крупнейшие ГЭС
страны. В некоторые районы
подача электроэнергии прекра
тилась полностью. Например,
Файзабадский район с населе
нием 70 тысяч человек был
обесточен на сутки, большинст
во остальных сельских районов
довольствовались 2—3 часами.
Символично, что эти собы
тия совпали по времени с пере
говорами о поставках таджикс
кой электроэнергии в Афганис
тан и Пакистан. Напомним, что
Душанбе и Бишкек подключе
ны к проекту CASA1000, пре
дусматривающему ежегодный
экспорт 1300 мегаватт электро
энергии южным соседям. 27
марта Всемирный банк одобрил
выделение 526 миллионов дол
ларов на реализацию проекта.

Из этих средств 45 миллионов
получит Таджикистан. Допол
нительные 15 миллионов дол
ларов правительство республи
ки выделит из собственных бю
джетных ресурсов. Деньги пой
дут на строительство линий эле
ктропередачи и подстанции в
Сангтуде. Кроме того, 26 марта
президент Таджикистана Эмо
мали Рахмон обсудил детали
проекта с министром финансов
Афганистана Хазратом Умаром
Захилволом.
Чтобы развеять опасения
граждан, обеспокоенных экс
портом и без того недостаю
щей республике электроэнер
гии, таджикские власти уверя
ют, что поставки будут осуще
ствляться исключительно в
летнее время, когда водохра
нилища осуществляют холос
той сброс воды. Правда, этим
обещаниям в республике верят
мало. Известно, к примеру, что
жители приграничных с Тад
жикистаном районов Афгани
стана получают электроэнер
гию от северного соседа и в
зимнее время. То есть тогда,
когда в республике действуют
строгие ограничения. Жители
опасаются, что в погоне за
прибылью власти забудут об их
нуждах. Как, в сущности, было
уже не раз.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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На книжную полку

Передо мной книга, насущную необходимость которой я понимал уже тогда, когда она была
ещё в работе. Потому что сам авторский замысел об этом свидетельствовал. Ведь не просто
для того, чтобы очередным изданием отметить юбилей великой Дорониной, взялась за сей
труд близкий ей человек и видный театровед Галина Ореханова. И даже не только для того, что&
бы с наибольшей полнотой раскрыть творческий путь одной из талантливейших личностей на
русской сцене и в отечественном кино, ставшей гордостью нашей культуры. Кроме этого, что,
конечно, по&своему замечательно, была у Галины Александровны изначально сверхзадача, по&
ставленная ею перед собой. Очень трудная, сложная, тонкая, с которой, сразу скажу, она бле&
стяще справилась в книге, названной «Татьяна Доронина: «Жизнь моя, русский театр».

Тайны, которые должны
знать все
Что же это за сверхзадача? В своём
предисловии главный редактор «Лите
ратурной газеты» Юрий Поляков (кни
га выпущена именно этой газетой вме
сте с издательством «У Никитских во
рот») написал так: «Автору Галине Оре
хановой, давней, верной соратнице Та
тьяны Васильевны, удалось ярко, опи
раясь на обширный материал, пока
зать, как в смутные времена настоящее
искусство формирует канон нравствен
ного выживания, как живая традиция
оберегается от мёртвой новизны, как и
какой ценой большой национальный
художник помогает своему народу от
вернуться от бездны».
Сказано точно и ёмко. Ключевые
слова — «смутные времена» и «без
дна», на краю которой в 90е годы ми
нувшего века оказался наш народ и
опасность которой, в том числе на по
прище культуры, далеко не преодоле
на. Поскольку действительно, оказы
вается, традиция может и должна быть
живой, а новизна, увы, бывает мёрт
вой, и, как иногда говорится, мёртвый
хватает живого. В этом за последнюю
четверть века мы наглядно убедились
при виде происходящего на театраль
ной сцене и экране, в изобразитель
ном искусстве, литературе, музыке.
Так вот, Татьяна Доронина, при всём
колоссальном масштабе предыдущих
своих заслуг перед родным искусст
вом, на этом переломном этапе про
явила себя в борьбе против умерщвле
ния русского театра поистине как фи
гура знаковая. А уникальность её по
ложения, её позиции усиливается тем,
что ей, ведущей актрисе МХАТ имени
М. Горького, воспитанной высокой
школой Станиславского и Немирови
чаДанченко, суждено было принять
на себя невероятный груз ответствен
ности, возглавив отринутую вдруг
часть единого и прославленного твор
ческого коллектива.
Как это произошло? Почему? Что
привело в разгар горбачёвской «перест
ройки» к совершенно неожиданному и
по сути чудовищному — разделению
великого театра на две части? До сих
пор, когда задаёшь эти вопросы людям
не только молодым, но и относящимся
к старшим поколениям зрителей, редко
услышишь соответствующий действи
тельности ответ. И не удивительно: поч
ти вся пресса, телевидение, обширная

Неподъёмная задача
оказалась ей по плечу
Как восприняла нависшую угро
зу разделения МХАТ СССР имени
М. Горького Доронина? Автор книги
отвечает: как жестокий, непоправимый
удар по русской культуре, как посяга
тельство на саму жизнь отечественного
драматического театра. Она изо всех
сил пыталась бороться, обращалась в
различные органы, возила туда доку

менты, подтверждающие правоту тех,
кто возражал против разделения уни
кального в истории театрального ис
кусства творческого организма.
Увы, никто не захотел вникнуть в
суть дела. Никто так и не расслышал
пронзительной её тревоги: разделе
ние МХАТ на две части — это шаг к
уничтожению русского реалистичес
кого театра!
И вот 1 октября 1987 года появляет
ся распоряжение Министерства куль
туры СССР, официально удостоверя
ющее то, что казалось абсолютно не
возможным. Теперь только часть
труппы во главе с Ефремовым полу
чает право быть в историческом зда
нии МХАТ. На вопрос Дорониной: «А
куда же пойдут остальные мхатовцы?»
— Ефремов отвечает категорически:
«Да хоть в клуб «Каучук»!»
Ей лично это не грозило. У неё са
мой, что называется, было всё в поряд
ке. Тем более значимо, как поступила
она. Осталась с брошенными на произ
вол судьбы и, судя по всему, обречён
ными, с униженными и оскорблённы
ми. Это — её натура, её суть. И подвиг,
свершённый Татьяной Дорониной, не
только художественный, гражданский,
но и глубоко нравственный, что убеди
тельно раскрыто в книге Г. Орехановой.
Вот как Галина Александровна пи
шет о судьбоносном моменте в жизни
своей героини: «Человек умный, про
зорливый, жестоко обманутый в луч
ших чувствах, она тяжело восприняла
разыгравшуюся трагедию… Было оче
видно, что те, кто нанёс этот смертель
ный удар по великому театру, верили,
что возрождение невозможно, — слиш
ком неподъёмной была задача. Но До
ронина после избрания её художест
венным руководителем, собрав силы и
волю, приступила к воссозданию ре
пертуара родного театра».
Задача в самом деле была неподъ
ёмной. Может быть, только она, ис
тинная подвижница, и могла одолеть
её. Ведь начинать приходилось бук
вально с нуля, на пустом месте, ибо
костюмы, декорации, всё, из чего
складывались спектакли МХАТ, но
чью были увезены «к Ефремову». Как
не отчаяться после этого?
Не отчаялась. И теперь, читая стра
ницы этой скрупулёзно обстоятельной
и вместе с тем очень эмоциональной
книги, вы имеете возможность не толь
ко в подробностях представить, но и
шаг за шагом пережить, чего это Доро
ниной стоило, в каких муках и тревол
нениях возрождался заново столь необ
ходимый России театр. Как она искала

режиссёров и сама стала режиссёром.
Как проявили себя в экстремальных ус
ловиях ветераны Художественного и
каким образом находили, воспитывали
талантливую актёрскую молодёжь. Чем
определялся выбор пьес и что помогло
так органично соединить в репертуаре
классику с произведениями лучших со
временных авторов.
Особая ценность и особый интерес
книги определяются тем, что создава
лась она не «со стороны», а непосредст
венным участником эпопеи возрожде
ния МХАТ. Заслуги самой Галины
Александровны Орехановой здесь весь
ма значительны, хотя по скромности
она о них нигде не говорит. Но ей дове
лось быть вместе со своей героиней во
многих и самых разных, подчас решаю
щих ситуациях, а её вклад в общее дело
получил высокую оценку художествен
ного руководителя театра и всего кол
лектива в целом.
Только один пример. Я благодарен
автору книги, что она не забыла расска
зать о роли «Правды» в защите МХАТ,
когда уже на двенадцатом году его су
ществования под руководством Т.В.
Дорониной снова была предпринята
массированная попытка уничтожить
театр. Факт позорнейший, возмути
тельный! Но отбить атаку и добиться
перелома удалось тогда не только стать
ёй в «Правде», но и коллективным
письмом выдающихся деятелей отече
ственной культуры.
А кто организовал его? Кто объеди
нил против наглого наскока подписи
В.С. Розова и В.Г. Распутина, И.К.
Архиповой и Н.Н. Губенко, В.Н. Га
ничева и С.Н. Есина, ряд других изве
стнейших и авторитетных имён? Ко
нечно, Галина Ореханова…

Против пошлости, лжи,
извращений
К глубочайшему сожалению, тот на
скок был далеко не единственным.
Книга, о которой идёт речь, воспроиз
водит панораму творческих исканий и
художественного подъёма талантливой
труппы под руководством выдающего
ся мастера. Перед нами и впечатляю
щие результаты их труда. Но в то же
время мы узнаём о коварстве и подлос
ти тех, кто не радуется достижениям
МХАТ, а ненавидит их, стремясь любы
ми способами — умолчанием, ядом не
справедливой критики, всякого рода
сплетнями и клеветой — отравить ат
мосферу в русском театре и вокруг него.
И хочется кричать: доколе же, госпо
да? Как не стыдно? Вы, мнящие себя

законодателями мод, на самом деле па
лачи русской сцены, убивающие кор
невое, самое бесценное и самое плодо
творное для нашего искусства.
Автор книги сохранила, собрала и
донесла до читателей множество до
кументальных свидетельств острей
шей борьбы за реалистический, пси
хологический отечественный театр,
против его убийц. Это чрезвычайно
важно потому, что ведь борьба не
окончена — она продолжается.
Вот высказывание Татьяны Дорони
ной, относящееся к 1997 году: «В по
следние десять лет не только не призна
ётся то, что сделано мной в это время,
но вычёркивается всё, что было созда
но мной в русском искусстве и так или
иначе вошло в историю советского теа
тра. И это даёт мне основание полагать,
что осуществляется целенаправленное
уничтожение не только меня как акт
рисы, — всё это имеет отношение к то
му, что называется «нелюбовью к Оте
честву»! Я не хочу сказать, что называю
себя определяющим знаком Отечества.
Но в какойто мере я, русская актриса,
этим знаком являюсь, и не только по
тому, что мне удалось привнести неко
торые открытия в интерпретации ролей
классического русского репертуара…»
А вот что говорил в том же году выда
ющийся русский, советский драматург
Виктор Сергеевич Розов: «Было у нас
всех за душой нечто такое, что стара
лись не терять, не забывать, не прода
вать. А ведь многое из того, чем доро
жили некогда, сегодня бездумно забы
ваем, теряем, даже стыдимся. Чтото с
нами случилось… Вот смотрю, как До
ронина играет Гурмыжскую. Огромная,
великолепная актриса. Но ведь её про
сто затоптали в последнее время. За
что? Во имя чего? Причина тому — оп
ределённые политические взгляды на
нашу действительность, которые кое
кому затуманили мозги… Художника
немыслимо судить за его гражданские
убеждения. Это просто позор… Они
ведь в конечном итоге стремятся унич
тожить не убеждения, но прежде всего
самого творца».
Уничтожить не удалось. Читая книгу,
мы узнаём, что за прошедшие годы со
здан репертуар МХАТ имени М. Горь
кого из 87 спектаклей, 49 из которых
сегодня в афише театра. Это русская и
зарубежная классика, лучшая драма
тургия советского времени, талантли
вые авторы современности, русские и
зарубежные, это интересная, добротная
режиссура, живопись, музыка, пласти
ческое искусство русской сцены. И че
ловек приходит сюда потому, что хочет
оставаться человеком — мечтающим,
одухотворённым.
Значит, Доронина победила! А глав
ный секрет её победы — в верности за
ветам основоположников Художест
венного театра, чему автор книги пра
вомерно уделяет особое внимание. «Те
атр — не праздная забава, не приятная
побрякушка, но большое и культурное
дело», — утверждал К.С. Станислав
ский. И он же предупреждал, что «театр
может с той же силой принести боль
шой вред обществу, раз с его подмост
ков будут показывать только пошлость,
ложь и предрассудок».
Согласитесь, этого нынче слишком
много. Миссия театра Дорониной, ко
торую он несёт высоко, — противосто
ять пошлости и лжи, тотальному извра
щению духа отечественной культуры.
Виктор КОЖЕМЯКО.

Фигурное катание

Остатки олимпийского пиршества

В
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какимто известным лишь спортив
ным чиновникам причинам символу
долгожданного триумфа российских
одиночниц неожиданно отвели роль
лишь запасного игрока, а в основ
ном составе были заявлены победи
тельница Кубка России2014, брон
зовая финалистка мирового турнира
среди юниоров Анна Погорилая и
олимпийская чемпионка в команд
ном зачёте Юлия Липницкая.
При таком раскладе наши перспек
тивы в Сайтаме в этих двух видах про
граммы изначально выглядели до
вольно туманно. Правда, задачу рос
сийских одиночниц существенно об
легчало то обстоятельство, что от уча
стия в первенстве мира отказалась ге
роиня ванкуверской и серебряный
призёр сочинской Олимпиад кореян
ка ЮНа Ким. А вот вицечемпионам
Игр2014 Ксении Столбовой и Фёдо
ру Климову, главной надежде сборной
РФ в парном катании, ждать «милос
тей от природы» не приходилось. Уже
по итогам короткой программы стало
ясно: основные конкуренты россиян,
именитые фигуристы из ФРГ Алёна
Савченко и Робин Шолковы, при
ехавшие в Японию с однойединст
венной целью — поквитаться за не
удачу в Сочи, — настроены любой це
ной поставить «золотую» точку в сво
ей совместной карьере (в следующем
сезоне Робин покидает лёд, а Алёна
намерена продолжить выступления в
любительском спорте с другим парт
нёром).
Судьи, повидимому, «уловили»
страстный призыв немецких спортсме
нов возвести их в ранг пятикратных
чемпионов мира и пошли навстречу,
сразу оценив выступление Савченко и

2 апреля
— 50 лет назад в СССР был
осуществлён запуск космичесN
кого аппарата «ЗондN1».
— 45 лет назад началось про
мышленное освоение СамоN
тлорского месторождения нефN
ти (Тюменская обл.).
3 апреля
— 1922 г. — И.В. Сталин изN
бран Генеральным секретарём
ЦК РКП(б).
— 125 лет со дня рождения
Л.Н. Сейфуллиной (1889—1954)
— советской писательницы,
автора повестей, среди кото
рых «Виринея» — одно из вы
дающихся произведений ран
ней советской прозы.
4 апреля
— 100 лет со дня рождения
Е.Г. Мазаник (1914—1996) —
белорусской партизанкипод
польщицы, Героя Советского
Союза, участницы ликвида
ции фашистского гауляйтера
Белоруссии В. Фон Кубе.
5 апреля
— 165 лет назад началась
публикация в «Новой Рейнской
газете» работы Карла Маркса
«Наёмный труд и капитал».
— 115 лет назад вышла из пе
чати книга В.И. Ленина «РазвиN
тие капитализма в России».
6 апреля
— 1930 г. — учреждён орден
Ленина.
— 110 лет назад родился В.В.
Меркурьев (1904—1978) — со
ветский актёр театра и кино,
педагог, народный артист
СССР. Снимался в фильмах

«Член правительства», «Зо
лушка», «Верные друзья» и др.
Лауреат Сталинских премий.
7 апреля
— 85 лет назад на межфаб
ричной конференции в Твери
был принят «Договор тысяч» —
первый коллективный договор
о социалистическом соревно
вании между текстильщиками
Москвы, ИвановоВознесен
ска и Вышнего Волочка.
— 100 лет со дня рождения
К.Т. Мазурова (1914—1989) —
советского партийного и госу
дарственного деятеля, Героя Со
циалистического Труда. В годы
войны — секретарь подпольно
го ЦК ЛКСМ Белоруссии, с
1956 г. — первый секретарь ЦК
КП Белоруссии, в 1965—1978 гг.
— член Политбюро ЦК КПСС.
8 апреля
— 70 лет назад началась
Крымская наступательная операN
ция войск 4го Украинского
фронта, Отдельной Примор
ской армии, сил Черноморско
го флота и Азовской военной
флотилии, в результате которой
к 12 мая 1944 г. состоялось пол
ное освобождение Крыма от
фашистских захватчиков.
9 апреля
— 105 лет со дня рождения
И.И. Дзержинского (1909—
1978) — советского компози
тора,
народного
артиста
РСФСР, автора опер «Тихий
Дон», «Поднятая целина»,
«Судьба человека», симфони
ческой поэмы «Ермак» и др.
Лауреат Сталинской премии.
10 апреля
— 70 лет назад войска КрасN
ной Армии освободили город
Одессу от фашистских захват
чиков.
— 35 лет назад в СССР был
осуществлён запуск космическоN
го корабля «СоюзN33», пилоти
руемого международным эки
пажем в составе лётчикакосмо
навта СССР Н.Н. Рукавишни
кова и первого космонавта Бол
гарии Георги Иванова.

МХАТ
им. М. Горького

Тверской бульвар, 22
Тел.: (495) 697 6222, 697 8773

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2014 г.
Сезон 2014 г.
Начало спектаклей: на Основной сцене утром — в 12.00, вечером — в 19.00,
в праздничные и выходные дни — в 18.30, на Малой сцене — в 19.00.

8, 17
9
10
11

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
МАСТЕР И МАРГАРИТА
БАНКРОТ (СВОИ ЛЮДИ —
СОЧТЁМСЯ) (премьера)
ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЁННЫЕ (премьера)
ГРИБНОЙ ЦАРЬ
НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА
ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… (ТЕНЬ) (премьера)
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ (РЮИ БЛАЗ)
НА ДНЕ
РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ

12
13, 20, 27
22

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
ДИКАРКА (премьера)
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

23
24
25

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА
УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ
СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ
ДОСТОЕВСКОГО
КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА…
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА

1, 15, 29
2
3, 18
4, 16
5
6, 19

2
4
8
11
13, 27
16
20

МАЛАЯ СЦЕНА
ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ (премьера)
НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ
РОЖДЕСТВО В ДОМЕ КУПЬЕЛЛО
(премьера)
БОСОНОГИЙ В АФИНАХ (премьера)
ШОКОЛАДНЫЙ СОЛДАТИК (премьера)

УТРЕННИЕ СПЕКТАКЛИ
5
ЕЁ ДРУЗЬЯ
6, 13, 19, 26 СИНЯЯ ПТИЦА
12, 20, 27
СОКРОВИЩА ПЕТЕРА

М.А. Булгаков
А.Н. Островский
Р.Б. Шеридан
К. Гольдони
Ю.М. Поляков
Е.Л. Шварц
В. Шекспир
В. Гюго
М. Горький
Н.А. Некрасов,
В.А. Соллогуб
М. Горький
А.Н. Островский
С.С. Говорухин,
Ю.М. Поляков
А.Н. Островский
Ф.М. Достоевский
Э.С. Радзинский
М.А. Булгаков
А.Н. Островский
Э.М. Ремарк
А.Н. Островский
Дж. Патрик
В.Г. Распутин
Эдуардо Де Филиппо
М. Андерсон
Б. Шоу
В.С. Розов
М. Метерлинк
В. Гауф

Художественный руководитель театра — народная артистка СССР
Т. В. ДОРОНИНА

Памяти товарища
29 марта на 73Nм году жизни
скончался
● Юлия Липницкая.
Шолковы на три балла выше, чем рос
сиян. Кроме того, от первого места
Столбову и Климова неожиданно от
теснили ещё и канадцы Меган Дюа
мель с Эриком Рэдфордом. К счастью,
в произвольной программе наши ребя
та уверенно обошли представителей
Страны кленового листа и в итоге заво
евали «серебро». Два других россий
ских дуэта — Вера Базарова и Юрий
Ларионов, а также дебютанты между
народных состязаний Юлия Антипова
и Нодари Майсурадзе финишировали
седьмыми и восьмыми соответственно.
Провал российских одиночников
на первенстве планеты2013 привёл
к тому, что на нынешнем турнире
наша страна вновь имела право вы
ставить только одного фигуриста.
Участь отдуваться за всех выпала не
удачнику прошлогодних соревнова
ний Максиму Ковтуну. И надо от
дать должное спортсмену: на этот
раз он выступил достойно и занял
четвёртое место, пропустив вперёд
лишь признанных японских масте
ров Юзуро Ханью и Тацуки Матиду,
а также двукратного чемпиона Ев
ропы Хавьера Фернандеса. Главное

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

1 апреля
— 205 лет со дня рождения
Н.В. Гоголя (1809—1852) — ве
ликого русского писателя.
— 110 лет со дня рождения
Н.Э. Берзарина (1904—1945) —
советского военачальника, гене
ралполковника, Героя Совет
ского Союза. Первый советский
комендант послевоенного Бер
лина.

26
30

Так уж повелось, что постолимпийский чемпио&
нат мира по фигурному катанию сильно смахивает
на ледовый спектакль, в котором главные роли ис&
полняет не основной, а дублирующий состав:
обычно на первенство планеты, венчающее глав&
ный зимний сезон четырёхлетия, не приезжают ге&
рои только что отгремевших Игр, поскольку, вы&
полнив свою задачу&максимум, они предпочитают
не расходовать силы лишний раз.
ИТОГЕ ИМЕННО на таких
соревнованиях уникальный
шанс завоевать награды и ти
тулы получают те спортсмены, кото
рые в иной ситуации так бы и оста
лись в тени своих более виртуозных
или удачливых соперников. Кроме
того, подобные состязания — первая
возможность для молодых фигурис
тов заявить о себе в преддверии
старта очередного олимпийского
цикла. Впрочем, даже при столь
благоприятном стечении обстоя
тельств блеснуть удаётся далеко не
всем, и завершившийся в конце
марта чемпионат мира, на котором
россияне довольствовались двумя
серебряными наградами, наглядно
подтвердил сию истину.
Последний в нынешнем сезоне
международный слёт фигуристов на
конецто состоялся в Японии: ведь
право принимать у себя сильнейших
мастеров конька со всей планеты
Страна восходящего солнца получила
ещё в 2011 году, однако изза трагиче
ских событий, связанных с землетря
сением и аварией на АЭС «Фукуси
ма», состязания пришлось перенести
в Москву. И вот теперь в роли хозяй
ки чемпионата выступил японский
город Сайтама, входящий в конгло
мерацию Большого Токио.
К сожалению, лидеры сборной
России в парном катании — облада
тели двух золотых наград Игр2014
Татьяна Волосожар и Максим
Траньков прибыли в Японию только
в качестве зрителей. Ещё одним ра
зочарованием для поклонников фи
гурного катания стало отсутствие на
льду «Сайтама супер арены» короле
вы Сочи Аделины Сотниковой: по
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10 дней календаря

Нравственный подвиг
Татьяны Дорониной
литература определённого толка все
эти годы старались внедрить в массовое
сознание извращённую версию проис
шедшего. Многим внушили, заставили
поверить, что чуть ли не изза «дурного
характера» Дорониной или её «власто
любия» был разрушен МХАТ.
Правда оказалась перевёрнутой
буквально с ног на голову! И благо
родная сверхзадача Г. Орехановой,
взявшейся за свою новую книгу, была
в том, чтобы как можно полнее и убе
дительнее восстановить истину об
этой драматической странице в исто
рии нашей культуры.
Работающая рядом с Татьяной Васи
льевной, заведуя литературной частью
МХАТ, автор книги многое знала давно.
Однако пришлось разыскивать, соби
рать, анализировать и большой допол
нительный материал. В итоге каждому
неопровержимо становится ясно: нет,
вовсе не какието межличностные
дрязги в основе того разрыва, а нечто
гораздо большее, принципиальное.
Даже для меня, казалось бы доста
точно знакомого с обстоятельствами
мхатовской драмы, откровением стало
письмо народного артиста СССР Бори
са Ливанова Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л.И. Брежневу, направлен
ное 22 июля 1970 года. Тогда должен
был решаться вопрос об утверждении
Олега Ефремова художественным ру
ководителем МХАТ, а выдающийся
ученик Станиславского категорически
и обоснованно выступил против этого.
Он просил, чтобы Брежнев принял его,
«так как речь идёт отнюдь не о моей
личной судьбе, а о судьбе Московского
Художественного театра».
Да, за семнадцать лет до разрушения
великого творческого коллектива лю
бимый воспитанник основателя МХАТ
словно предвидит это. Но почему же
Брежнев не принял его? Здесь возника
ет зловещая тень небезызвестного А.Н.
Яковлева, и вы понимаете: рукотвор
ная трагедия ведущего театра Совет
ской страны не случайно стала предве
стием трагедии её самой.

●
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● Ксения Столбова и Фёдор Климов.
же, Максим обеспечил России пред
ставительство из двух одиночников
на будущий год.
Между тем если четвёртое место
Максима Ковтуна можно считать
большой удачей, то аналогичное «до
стижение» лидеров российской тан
цевальной сборной, бронзовых при
зёров Сочи2014 Елены Ильиных и
Никиты Кацалапова иначе как откро
венным разочарованием не назовёшь.
Ведь турнир, где с 2010 года реальная
борьба ведётся исключительно за тре
тье место, поскольку первые два не
официально закреплены за дуэтами
из США и Канады, в отсутствие севе
роамериканских фаворитов имел все
шансы наконецто превратиться в
праздник российских мастеров, но,
увы! Грубейшая ошибка партнёра на
твиззлах в короткой программе мо
ментально отбросила наших фигурис
тов на пятую строчку. И даже блестя
щий прокат произвольного танца, ко
торый ребята выиграли, не позволил
им взойти на пьедестал почёта.
Кстати, судить, насколько отчаян
ной оказалась борьба за призовые ме
ста у танцевальных дуэтов, позволяет

хотя бы тот факт, что новоиспечённых
чемпионов мира итальянцев Анну
Каппеллини и Луку Ланотте отделили
от обладателей бронзовых наград
французов Натали Пешала и Фабьена
Бурзы всего… шесть сотых балла. Ещё
одна российская пара — Виктория
Синицына и Руслан Жиганшин в ито
ге заняли седьмое место, а Екатерина
Боброва и Дмитрий Соловьёв вообще
снялись с состязаний изза травмы
партнёра.
Женский турнир обошёлся без сен
саций. Победу ожидаемо одержала
японка Мао Асада. Правда, нешуточ
ную конкуренцию ей составила наше
юное дарование Юлия Липницкая,
завоевавшая «серебро». Порадовала
также дебютантка Анна Погорилая,
финишировавшая четвёртой.
В целом чемпионат мира в Сайтаме
выявил наличие слабых звеньев у рос
сиян в каждом из четырёх видов со
ревнований. А значит, и работы в но
вом олимпийском цикле у наших ле
довых мастеров непочатый край.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Валентин Сергеевич
ПАРЧИНСКИЙ
Он родился 15 августа 1941
года в селе Гуменцы КаменецN
Подольского района ХмельницN
кой области Украинской ССР.
Окончив автомобильный фаN
культет Хабаровского политехN
нического института, начал труN
довую деятельность рабочим леN
сопункта в Сахалинской обласN
ти. Служил на подводных лодках
Тихоокеанского флота. Работал
слесарем, шофёром, механиком,
мастером по ремонту, начальниN
ком автоколонны. С 1977 года —
главным инженером, а с 1984 по
2000 год — директором пассаN
жирского автотранспортного
предприятия города Хабаровска.
Проявил себя деятельным рукоN
водителем и умелым организатоN
ром производства.
В.С. Парчинский активно
участвовал в общественной жизN
ни Хабаровска. Избирался депуN
татом районного и городского
Советов народных депутатов.
Представлял интересы избираN
телей в Законодательной думе
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Хабаровского края, где возглавN
лял депутатскую группу «НароN
довластие». Будучи членом
Коммунистической партии с
1963 года, В.С. Парчинский
связал с нею всю свою жизнь. В
1992—1993 годах стоял у истоN
ков возрождения Хабаровской
краевой организации КПРФ,
активно участвовал в её жизни.
Его принципиальная позиция
помогла партийному отделению
пройти через трудный период
2004—2005 годов.
Среди своих товарищей ВаN
лентин Сергеевич пользовался
заслуженным уважением. ИзN
бирался вторым секретарём
краевого и первым секретарём
Хабаровского городского комиN
тетов КПРФ. На всех этапах
партийной деятельности свои
помыслы и дела он подчинял
интересам человека труда. ПаN
мять о настоящем коммунисте
и надёжном товарище остаётся
в наших сердцах.
Наши соболезнования родN
ным, близким и друзьям В.С.
Парчинского — всем, кому он
был дорог.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
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