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О задачах по повышению
эффективности работы
депутатского корпуса КПРФ
Доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. МЕЛЬНИКОВА
Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит в исторический
для страны и российского общества момент:
21 марта была поставлена правовая точка в
процедуре воссоединения Крыма и России.
Более 95% жителей Крыма и города Севас
тополя после провозглашения независимос
ти высказались на референдуме за присое
динение к Российской Федерации. Более
92% российских граждан в ходе опросов
приветствовали возвращение крымчан.
Фантастические цифры взаимного при
тяжения явились основой для естественно
го, мирного и открытого процесса вхожде
ния Крыма в состав России. Мы хорошо по
нимаем, что это было спасительным реше
нием. Единственной альтернативой этому
празднику, вероятнее всего, стало бы крово
пролитие. После февральского переворота в
Киеве, где власть захватили проамерикан
ские неонацисты, пытаться удержать рус
ский Крым в составе Украины можно было
лишь грубой силой.
Наша партия не только разделила огром
ную радость со всеми, кто солидарно высту
пил за возвращение родной земли, но и сы
грала заметную роль в объединительном
процессе. Об этом знают в Крыму. Об этом
знают в Кремле. Об этом должны знать на
ши избиратели и всё российское общество.
С одной стороны, позиция КПРФ в ходе
украинского кризиса стала ориентиром для
международного левого и рабочего движе
ния. А именно эти силы стараются сегодня
донести объективную информацию до сво
их народов.
С другой стороны, выбранная нами поли
тическая линия позволила на время чуть
снизить накал внутриполитической дискус

сии. Считаем, это было оправданно в усло
виях неимоверного внешнего давления на
государство.
Не будем переоценивать свою роль. Но
недооценивать её тоже нельзя. Анализируя
болевые точки нынешней действительнос
ти, российская власть в значительной степе
ни опиралась на наши оценки. Достаточно
сказать о важном политическом тезисе, что
русские — самый большой разделённый на
род мира. Он прозвучал недавно в обраще
нии президента к Федеральному собранию,
но впервые был громко заявлен ещё на XIII
съезде КПРФ, более пяти лет назад.
Оставаясь принципиальными оппонента
ми нынешней власти, мы всегда поддержим
то, что отвечает национальным интересам
России. В то же время нужно подчеркнуть:
мы не имеем ни права, ни оснований чрез
мерно очаровываться действиями власти.
Мы это уже проходили.
Вспомним начало 2000х годов, когда был
решительно наведён правопорядок на Се
верном Кавказе, когда была возвращена му
зыка советского гимна, когда из структур
власти были изгнаны некоторые одиозные
олигархи 1990х годов. Многие коммунисты
и патриоты тогда почувствовали надежду.
А потом был жёсткий зажим оппозиции.
Новый виток либеральных реформ. Закры
тие стратегических военных баз на Кубе и во
Вьетнаме. Ущербное для национальной эко
номики вступление во Всемирную торговую
организацию. Приглашение солдат НАТО
на Красную площадь и размещение их пере
валочного пункта в Ульяновске.
Поэтому, товарищи, мы должны внима
тельно и хладнокровно оценивать ситуа
цию. Из событий, которые происходят на

Украине, необходимо выделить несколько
важных для текущего момента выводов,
тенденций и проблем, которые мы долж
ны учитывать и держать в фокусе своего
внимания.
Первое. Мы видели, как вызревший спра0
ведливый протест граждан против коррумпи0
рованной олигархии вылился не в социальную
революцию. Мы стали свидетелями стреми
тельного и трагического перерастания по
тенциала реального протеста в форму ти
пичной «цветной революции», которая при
вела к государственному перевороту под
внешним управлением из Вашингтона. На
верное, можно говорить о том, что в услови
ях развития информационнопсихологиче
ских технологий актуальной проблемой для
реальной оппозиции становится заочная
глобальная конкуренция за результат своей
деятельности с внешними силами, готовы
ми воспользоваться плодами политической
работы с населением. А это значит, что по
мимо создания критической массы вокруг
власти резко повышаются требования к
идейной составляющей борьбы и умению
вести за собой людей.
Второе. Впервые мы увидели столь явную
связку западной элиты и неофашистов0ради0
калов. Раньше мы возмущались тем, что За
пад не реагирует на нацистские ритуалы в
Прибалтике. Теперь удивляться нечему: За
пад закрывает глаза даже на очевидные про
явления террора против инакомыслящих и
русскоговорящего населения. Даже давний
напарник США — Израиль — уклонился от
поддержки американцев в ООН. Факты го
ворят о том, что для стран, где либеральные
идеи занимают бесперспективно узкую ни
шу, именно связку либералов и крайних на

ционалистов растят и используют с целью
подрыва извне национального суверените
та. Конечно, бандеровщина — особо благо
датная для этих сил почва. Но и наша страна
многонациональна. И теперь можно найти
ответ на вопрос, почему вожаки российских
либералов вроде Навального убеждают сво
их сторонников ходить на «русские марши».
Вероятно, природа этого парадокса та же са
мая: прагматическая.
Третье. Обострившееся ценностное проти0
востояние западной и восточной Украины по0
ставило в крайне трудное положение наших
товарищей из братской Компартии. Это про
тивостояние, по существу, вытеснило с ос
новного плана классовую борьбу, а сейчас
отбрасывает опасную проекцию и на Рос
сию. Оценки возвращения Крыма, воен
ных манёвров, санкций США и Евросоюза
и все сопутствующие этому дискуссии ста
ли разбивать российскую политическую
систему и всё общество на две части, пусть
и в кардинально других, чем на Украине,
пропорциях. Скорее всего это временный
эффект. Но, если противостояние патрио
тической и предательской фразеологии за
тянется, нужно быть готовыми приложить
особые усилия для возвращения борьбы за
права и интересы людей труда в центр об
щественного внимания.
Четвёртое. Мы — партия дружбы народов и
с болью наблюдаем, как пропаганда киевских
временщиков успешно настраивает граждан
Украины против России. С момента разруше
ния Советского Союза прошло почти 25 лет,
там выросло новое поколение. Но все эти
годы власть откровенно слабо работала на
украинском направлении: чего только стоят
российские послы в Киеве! Конечно, мно

12 апреля в Подмосковье состоялся IV (апрельский) совмест
ный пленум Центрального Комитета и Центральной контроль
норевизионной комиссии КПРФ.
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. О задачах по повышению эффективности работы депутат
ского корпуса КПРФ.
2. О создании Крымского республиканского и Севастополь
ского городского отделений КПРФ.
3. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2013 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2014 год.
4. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за
2013 год.
Перед началом заседания его участникам была продемонст
рирована видеопродукция телеканала КПРФ «Красная линия».
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов поздравил собравших
ся с Днём космонавтики и отметил, что эта дата подчёркивает
величие боевых и трудовых подвигов советского народа. Участ
ники заседания направили делегацию для возложения цветов к
могилам Ю.А. Гагарина и С.П. Королёва у Кремлёвской стены.
По устоявшейся традиции были вручены партийные биле
ты. Первыми их получила большая группа товарищей из
Крыма. Участники пленума бурными аплодисментами при
ветствовали гостей из Республики Крым и городагероя
Севастополя.
С докладом по первому вопросу выступил первый замести
тель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.
В прениях по основному докладу приняли участие: А.Е. Локоть
(Новосибирская обл.), О.А. Соломахин (Республика Крым), В.М.
Пархоменко (г. Севастополь), В.И. Егоров (Нижегородская обл.),
А.Е. Клычков (г. Москва), В.Н. Губарев (Республика Саха (Якутия),
В.И. Лозовой (Ставропольский край), Т.Н. Казанцева (Тюменская
обл.), А.А. Наумов (Московская обл.), В.Я. Дмитриев (г. СанктПе
тербург), В.Н. Федоткин (Рязанская обл.), В.П. Волков (Саратов
ская обл.), А.А. Рогов (Псковская обл.).
С заключительным словом выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
От редакционной комиссии проект постановления предста
вил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Пленум принял развёрнутое постановление.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин. Пленум принял поста
новления о включении Крымского республиканского и Севас
топольского городского отделений в состав Коммунистической
партии Российской Федерации и внёс соответствующие изме
нения в реестр региональных организаций КПРФ.
На заседании были утверждены доклады управляющего дела
ми ЦК КПРФ А.А. Пономарёва «Об итогах финансовохозяйст
венной деятельности ЦК КПРФ в 2013 году и утверждении сме
ты доходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 год» и «Об утвержде
нии сводного финансового отчёта КПРФ за 2013 год». Приня
ты соответствующие постановления по данному вопросу.
Пленум рассмотрел организационный вопрос: секретарём
ЦК КПРФ избран член Президиума ЦК КПРФ, первый секре
тарь Ростовского обкома Н.В. Коломейцев. Пленум освободил
от обязанностей членов ЦК КПРФ С.И. Штогрина и А.А. Шай0
нурова в связи с переходом на государственную службу.

гим украинцам сложно смириться и с тем,
что к сложившейся ситуации их привели
собственные политики. Безусловно, уязвле
ны национальные чувства.
Владимир Путин послал серьёзный
сигнал, когда сказал, что Россия хочет,
чтобы Украина была сильным и суверен
ным государством, что Крым — общее
достояние. Но мы, коммунисты, должны
активно посылать украинцам другой сиг
нал: у нас не только Крым, у нас и борьба
— общая. Это борьба трудящихся за до
стойную жизнь. И вот тут мы должны
противопоставить буржуазному патрио
тизму российской элиты и пещерному
национализму киевской власти свой пат
риотизм, который неотделим от борьбы
за идеалы социальной справедливости.
Пока же на Украине антироссийская кам
пания соединилась с беспрецедентной ан
тисоветской и антикоммунистической вак
ханалией. Сносятся памятники Владимиру
Ильичу Ленину. С применением физичес
кой силы прервано выступление лидера
Компартии Петра Симоненко в Верховной
Раде. Зверски избит секретарь Львовского
горкома. Здание ЦК КПУ захвачено и со
жжено, а табличку, сорванную с него, ванда
лы ногами топчут на Крещатике. Неофаши
сты вовлекают в свою разрушительную ис
терику немалую часть молодёжи, студентов,
школьников. В исторической перспективе
нас ждёт непочатый край работы. Но нужно
хорошо понимать, что памятники Ленину
понастоящему вернутся не тогда, когда
придёт более удачный президент, а тогда,
когда жизнь заставит братьевукраинцев
вспомнить о ленинских идеях. Сейчас на
выборы президента Украины снова идёт от

ряд кандидатоволигархов, а это значит, что
и наша вера в пробуждение Украины, и
прежде всего её юговостока, рабочего клас
са, имеет все основания.
Пятое. Уникальные изменения в характе0
ре внутриполитического расклада сил. По
оценкам социологов, рейтинг президента
России сегодня составляет около 80%. За
ним, естественно, повысился рейтинг
правительства и «партии власти». Более
того, даже деятельность Государственной
думы впервые за пятнадцать лет одобряет
большее число граждан, чем не одобряет:
51 на 46%. Этот всплеск эйфории объяс
ним, его нужно воспринимать спокойно.
С одной стороны, это одобрение действий
политической системы в целом. А значит,
можно пытаться конвертировать этот про
цесс и в свою пользу. С другой стороны,
ухудшение социальноэкономической си
туации в условиях финансовой войны За
пада против России заставит руководство
нашей страны прямо или косвенно при
знать многие положения нашей програм
мы. Разговоры о национальной платёжной
системе, выведение средств Резервного
фонда из американского казначейства,
возвращение норм ГТО, переименование
ВВЦ обратно в ВДНХ, статья вицепре
мьера Дмитрия Рогозина о важности сис
темы образования для передовых научных
разработок и многое другое — это только
первые политические ласточки. В услови
ях, когда стране приходится обратиться
внутрь себя и мобилизоваться, мы получа
ем плацдарм для инициативной и яркой
позиции по широкому спектру проблем.

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Товарищи!
Вы хорошо знаете, что глав
ный вопрос — это вопрос о
власти и собственности. Мы —
за власть Советов и за народ
ную собственность. Для того
чтобы эффективно бороться за
решение этих вопросов, требу
ется современная, умная, хо
рошо организованная, дис
циплинированная и про
граммно обеспеченная партия.
Для того чтобы решить эту за
дачу, мы с вами давно постано
вили создать пять вертикалей.
Организационную мы быстро
выстроили: в каждой области,
республике и крае создали пар
тийные структуры. Решили
задачи создания агитационно
пропагандистской вертикали.
Сложнее было с депутатской
вертикалью, но сегодня она то
же выстроилась, хотя корневая
система, основа, связанная с ме
стными структурами, пока явля
ется слабой. Нам показалось,
что легче преодолеть это сопро
тивление вверху, и наша фрак
ция сегодня имеет 92 депутата,
она в состоянии сформировать
правительство народного дове
рия вместе с союзниками и по
путчиками. У нас на любую
должность есть люди первой ве
личины, способные грамотно
управлять процессами.
У нас 451 депутат в регионах.
И если посмотреть, где у нас на
илучшие успехи, то ясно, что
А.Е. Локоть выиграл не случай
но: в Законодательном собра
нии Новосибирской области 16
депутатов от КПРФ.
Почему В.В. Потомского на
правили исполняющим обя
занности губернатора Орлов
щины? Прежде всего потому,
что на Орловщине каждый тре
тий депутат в областном Сове
те — коммунист, а городской

Совет давно оседлали комму
нисты, и председатель горсове
та является членом нашей пар
тии. Успешно работает и Мос
ковская область: у них 11 депу
татов, два заместителя предсе
дателя Думы, руководители
крупных комитетов, и они
обеспечивают проведение вы
боров. Иногда укрепляем и ис
полнительную власть: 18 руко
водителей районов являются
членами нашей партии и ра
зумно ведут свою политику.
Это касается Нижегородской
области, Республики Удмуртия
и ряда других.
И тем не менее у нас недоста
ёт «пехоты» — тех, кто работает в
каждом селе и деревне, кто в му
ниципалитете определяет тем
пературу и проводит нашу поли
тическую линию. Сюда надо
бросить все силы и, начиная с
ближайших выборов, сущест
венно поправить обстановку.
Мы в состоянии это сделать.
Нам надо расширить влияние
на союзников и попутчиков.
Мы добиваемся наиболее ус
пешного результата там, где
умеем сложить силы, выслушать
тех, кто сегодня понимает, что
Компартия является единствен
ной альтернативной силой, что
она открыта для диалога и под
держки грамотных людей.
Нам предстоит усилить своё
участие в деятельности всех ин
формационных и аналитичес
ких структур, которые нас сей
час приглашают и с удовольст
вием дают нам свою трибуну.
Мы можем усилить своё влия
ние в трудовых коллективах. Се
годня нет трудовых коллекти
вов, даже частных, которые за
крыты для нас. Поэтому мы
должны утроить свои агитаци
оннопропагандистские усилия
в предстоящих выборах.

Специально к выборам подго
товлен сборник «Вызовы време
ни». Все трудные проблемы, ко
торые в последнее время были,
начиная от национальных отно
шений, бюджетной политики,
включая украинский излом,
здесь есть. Это — партийнопо
литическая позиция, серьёзная
аргументация, которую надо
максимально использовать.
Очень помогают нам в прове
дении предвыборных кампаний
газеты «Правда» и «Советская
Россия». Вообще коммунист
обязан начинать свой рабочий
день с их чтения, а мы друг дру
га всё продолжаем убеждать, что
надо организовывать подписку
и делать её массовой.
У нас подготовлены отличные
видеоматериалы. «Красная ли
ния» работает плотно. Мы на
правили сюда большой отряд
лучших специалистов и журна
листов, которые работают с та
лантливыми и опытными пуб
лицистами, экономистами, дея
телями культуры. Просьба ис
пользовать их материалы на
полную катушку.
Несколько слов, посвящён
ных анализу сложившейся об
становки. Мир продолжает со
трясать кризис, общий кризис
капитализма. Два предыдущих
привели к двум мировым вой
нам. Напоминаю: из двух войн
мир вытаскивала наша страна —
Великий Октябрь и Великая
Победа. Чем закончится этот
кризис, пока никому не извест
но. Глобализация поамерикан
ски провалилась. Неолибераль
ная модель развития экономики
взорвалась. В либеральную яму
провалились 200 стран. Мир вы
таскивает экономика Китая, она
стала второй, и через тричеты
репять лет будет первой. США
это чувствуют.

На планете складывается но
вое мироустройство, а нам пы
таются навязать санкции, уг
рожать и, видя, что провалива
ется глобализация поамери
кански, стараются насолить
нам хотя бы тем, что отрывают
Украину с помощью бандеров
цев, неонацистов и других пре
ступников. Позиция населе
ния Крыма и референдум свя
щенны. И всякий, кто утверж
дает, что он за права человека и
демократию, будь добр бороть
ся с фашизмом, защищая под
линные права граждан. Мы
должны наращивать эту пози
цию. Только солидарность поз
воляет обуздать фашистов на
Украине, максимально защи
тить Симоненко с его коман
дой, которые подвергаются не
виданному давлению. Всё, что
было можно на первых порах
совершить для защиты своих
друзей и товарищей, мы сдела
ли. Мы и дальше будем про
должать эту работу очень на
стойчиво.
Что касается внешней поли
тики Российской Федерации,
то она вышла на новую орбиту.
Всем стало ясно: вслед за Ми
лошевичем потащат в Гаагу и
сегодняшних руководителей
России. Поэтому нужна новая,
более независимая внешняя
политика.
Необходимо выстраивать
иначе и внутреннюю политику.
Но пока не видно ни серьёзных
подвижек в поведении Кремля
в этом направлении, ни реаль
ных кадровых перемен. Вызре
вает новая модель, которая
связана со сменой подходов и
кадров внутри страны. Но для
этого надо честно взглянуть на
всё происходящее. Однако,
вместо того чтобы менять фи
нансовоэкономический блок,

менять блок, который занима
ется социальной сферой (его
министры попрежнему душат
школы и гробят Академию на
ук), менять блок правительст
ва, который занимается аграр
ной политикой, подвижек ни
каких нет. Этот вопрос давно
перезрел, мы уже собрали под
писи депутатов о недоверии
правительству.
Мы по этим трём направле
ниям должны резко усилить
давление, в том числе и в ходе
крупных акций, которые прой
дут в ближайшее время. В.И.
Кашин вместе со своим шта
бом активно ведёт эту линию,
и надо её наращивать, делая
наши акции более массовыми.
Особенно важно этого добить
ся 1 мая и 9 мая. Мы обязаны в
эти дни провести такие мани
фестации в защиту интересов
трудящихся, за новый курс и
новую политику, которые спо
собны понудить власть прини
мать решения во внутреннем
плане как с точки зрения изме
нения курса, так и с точки зре
ния обновления команды.
Патриотической риторики,
которой власть сейчас пользует
ся, — абсолютно мало. Она ра
ботала тогда, когда побеждали
на Олимпиаде, она работала по
следние дни и месяцы, навер
ное, её ещё хватит, в лучшем
случае, на четыре – пять недель.
А дальше снова в поле зрения
будут 41 миллион гектаров, ко
торые как были нераспаханны
ми, так и остались. В ближайшее
время все почувствуют, что у нас
проваливаются все отрасли про
мышленности.
Мы подготовили свои про
граммы, они лежат на столах у
всех партий и движений. Мы
предложили новый путь. Суть
его – сильное социальное госу

дарство. Но при нынешнем пра
вительстве эта задача не решае
ма. Тем не менее эту идею надо
продавливать в общественном
сознании, она, уверен, победит.
Нужно новое правительство.
Блок Шувалова — Голодец —
Ливанова — Дворковича — Фё
дорова должен быть подвергнут
жёсткой критике за то, что они
проводят либеральную полити
ку на фоне того, что сейчас про
исходит в мире, а также введе
ния Западом санкций. Их поли
тика абсолютно антинацио
нальна. Это и есть «пятая колон
на», которая реализует свою
программу каждый день.
Мы попрежнему платим
дань! За прошлый год было
продано сырья более чем на
16 триллионов долларов. Из
них попали в казну только
6 триллионов. А 10 триллио
нов – это дань, которую мы
заплатили олигархам и их
покровителям. Американцы
всполошились: у них в стране
картина похожа на Великую
депрессию. 1% американцев
владеют третью национально
го богатства. А у нас 1% владе
ет 75% всех национальных бо
гатств России! 110 семей в на
шей стране владеют третью бо
гатства страны! Такое неравен
ство абсолютно нетерпимо.
Эту картину надо показывать
людям, и в том числе нашим
сторонникам и попутчикам.
Мы провели пленум по на
циональной политике. С его
материалами надо плотно ра
ботать. Дружба народов для
нас священна, и мы всё будем
делать, чтобы эта проблема ре
шалась. Но русский вопрос
должен быть в центре. У нас на
Х партсъезде был собран ог
ромный материал по русскому
вопросу. Он рассмотрен в духе

патриотизма подлинного. Он
включает в себя уважение к
каждому языку, культуре, тра
дициям, обычаям.
Мы должны максимально
поддержать военнопромыш
ленный комплекс. Если не
удержим его, то как только у
нас выдернут ракетноядер
ный зуб — Россию разорвут на
части более беспощадно, чем
Югославию. От «чёрного дня»
нас может отодвинуть только
комплексная модернизация. У
нас есть программа модерниза
ции, которую готовила коман
да в составе И.И. Мельникова,
В.И. Кашина, Д.Г. Новикова,
В.Ф. Рашкина и многих других
отличных специалистов, в ней
обосновано, доказано и пока
зано, как можно провести ус
пешно модернизацию.
Но никакой частник не в со
стоянии решить эти проблемы.
Между тем в стране на 80% из
ношены машины, сети, трубы,
энергетические объекты, гене
раторы и всё остальное. Ника
кой частник это восстанавли
вать не будет. Для модернизации
требуются аккумуляция средств,
сильное, грамотное правитель
ство и в целом очень эффектив
ная исполнительная власть, ко
торая находится под контролем
законодательной. Вот где нужен
наш блок законодательных ини
циатив, предполагающий ре
монт избирательной системы.
На эту тему мы внесли 19 зако
нопроектов, начиная с закона о
Конституционном собрании и
кончая законом об администра
ции президента. Мы должны
вернуться к этим инициативам.
Что касается приоритетов, то
закон о новой экономической
политике (нэп2) сформулиро
ван, обоснован. Закон о промы
шленной политике готов, как и

(Окончание на 2—30й стр.)
закон о стратегическом плани
ровании, их надо проводить, в
том числе с помощью регио
нальных законодательных ини
циатив. Социальные гарантии
поддержки, начиная от бесплат
ного качественного образова
ния до нормальных пенсий, сти
пендий и зарплаты, готовы.
Среди вопросов, к которым на
до возвращаться, «дети войны»
— в первую очередь. Концепция
разумного размещения произ
водительных сил по территории
страны нами разработана, и
свой проект мы готовы отстаи
вать. В плане комплексной под
держки села у нас есть прекрас
ный пример народных предпри
ятий, и эти вопросы фракция
постоянно поднимает в Государ
ственной думе. Мы подготовили
подробные разработки по мо
дернизации жилищнокомму
нальной сферы. Наконец, мы
должны всё время иметь в виду
прекрасный опыт реформ Дэн
Сяопина и братской Республи
ки Беларусь. О них у нас созда
ны хорошие фильмы.
Определены темы двух бли
жайших пленумов Центрально
го Комитета КПРФ. На них бу
дут обсуждаться вопросы, кото
рые более всего волнуют наших
избирателей. Видимо, в конце
июня или начале июля будет
пленум, посвящённый социаль
ной политике. Наш подход к
ней хорошо выстроен, проведён
целый ряд парламентских слу
шаний и «круглых столов». За
тем следующий пленум рассмо
трит вопрос о рабочем классе.
У нас впереди очень важные
даты: 70летие освобождения
Севастополя и Крыма, Украи
ны и Белоруссии, а затем — 70
летие Победы в Великой Оте
чественной войне и массовый
призыв в партию в связи с
этим. Не за горами 100летие
Великого Октября. Надо до
стойно их встретить!
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В то же время с помощью «крымского
фильтра» сама собой стала решаться про
блема правого фланга. Набрав за послед
ние годы немало очков на антикоррупци
онной тематике, они завоевали ряд кон
курентных преимуществ. Но эти преиму
щества стали стремительно таять после
того, как цицероны Болотной площади
открыто поддержали точку зрения США
на украинские события. Выходя в середи
не марта на свой «Марш против войны»,
они обманывали граждан, потому что ни
какой войны, как мы знаем, не было и нет,
а могла она быть как раз в том случае, ес
ли бы Россия ничего не предпринимала.
При условии грамотной контрагитации
цена этим антироссийским политикам на
любых выборах будет 2—3%, если они до
этих выборов вообще доберутся. Хотя
сбрасывать со счетов исходящие от них
угрозы пока преждевременно.
Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит на фоне важного
события: наш кандидат, Анатолий Локоть,
в тяжёлых условиях одержал блестящую
победу на выборах мэра Новосибирска —
третьего по численности населения горо
да страны. Давайте поздравим Анатолия
Евгеньевича! Пожелаем ему успеха и по
обещаем во всём помогать. От работы его
команды по решению множества город
ских проблем будет зависеть и репутация
коммунистов.
Однако отвечать на все новые вызовы,
мощно двигаться вперёд можно только
при максимально эффективной работе
передового политического отряда партии:
депутатской вертикали КПРФ.
В конце прошлого года исполнилось
двадцать лет кровавой расправе над Вер
ховным Советом РСФСР и двадцать лет —
современному Федеральному собранию.
Столько же лет и нашему решению о том,
что участвовать в выборах и бороться в
парламентах — нужно. Мы принимали
его, опираясь на ленинское идейное на
следие, и теперь хорошо понимаем, что
решение было правильным. Оно позволи
ло нашей партии сохраниться, укрепиться
и развиваться, быть готовой к тому, чтобы
взять власть в свои руки.
За два десятилетия мы прошли два
очень разных этапа. Первый пришёлся на
1990е годы, когда память о советских до
стижениях была сильна, а правящий ре
жим — чрезвычайно уязвим. У нас не бы
ло большинства в парламенте, но мы име
ли крупнейшую фракцию и смогли оста
новить ряд разрушительных реформ.
Второй этап пришёлся на первое деся
тилетие XXI века. При новом президенте
власть капитала стала увереннее, восполь
зовалась выгодной экономической конъ
юнктурой, выстроила систему пропаган
ды своей политики. В это время наши по
зиции стали слабее, фракция сократилась
практически вдвое, снизилось наше влия
ние на политический процесс.
Многолетняя кропотливая работа по
восстановлению позиций в условиях но
вой партийнополитической системы
привела к успеху. В 2011 году открылся
третий, нынешний этап: завоевав 92 ман
дата, мы лишили «Единую Россию» кон
ституционного большинства в Государст
венной думе и утвердились как основная
альтернатива власти.
Особенность нашего текущего опыта в
том, что сейчас мы находимся словно в
«промежуточном положении». С одной
стороны, мы всё ещё не можем чтолибо
блокировать или проводить в жизнь хотя
бы на том уровне, как это было в 1990е

годы. У нас большая фракция, но мы в
меньшинстве. С другой стороны, мы име
ем значительно более широкий арсенал
политических инструментов в отличие от
прошлого десятилетия, более серьёзные
вес и влияние в политической системе.
Усилились позиции и в регионах: если в
2003 году в региональных законодатель
ных собраниях у нашей партии было 310
депутатов, то в 2013м — уже 451. Наибо
лее ощутимо ситуация изменилась в Севе
роЗападном округе, где за десять лет чис
ло депутатов увеличилось с 17 до 58, в
Приволжском округе — с 33 до 87, в реги
онах Урала — с 4 до 22, на Дальнем Восто
ке — с 20 до 35.
Самые многочисленные фракции
КПРФ — в законодательных органах Но
восибирской (16 человек), Орловской
(14), Нижегородской (12), Московской
(11) областях и Республики Удмуртия (11).
При этом в Орловской области наши
представители занимают треть мест.
От пятой части до четверти депутатских
мандатов — в Нижегородской, Калуж
ской, Омской областях, Приморском
крае, Республике Калмыкия, Москов
ской, Амурской, Тульской, Новосибир
ской, Тверской и Псковской областях. Из
85 регионов России мы имеем представи
телей в 81. Если смотреть на два новых
субъекта, то нужно отметить влиятельную
фракцию коммунистов в Законодатель
ном собрании Севастополя. Одновремен
но на нижнем этаже вертикали, на муни
ципальном уровне власти, у нас уже около
9 тысяч представителей партии.
Для координации работы всех наших
фракций и депутатов в Центральном Ко
митете создан специальный отдел по ра
боте с депутатским корпусом, региональ
ной политике и местному самоуправле
нию. В июне прошлого года состоялся
I Всероссийский съезд депутатов — ком
мунистов и сторонников КПРФ, где были
сформулированы Наказы всему красному
депутатскому корпусу. Перед нынешним
пленумом был проведён в Москве Между
народный «круглый стол» «Коммунисты в
парламентах и классовая борьба».
Наши товарищи со всего мира подтвер
дили установки Программы КПРФ, наше
понимание парламентской борьбы. «Мы
участвуем в парламенте для того, чтобы де
монстрировать противоречия буржуазной
системы, ограниченность и бесперспек
тивность капитализма», — коротко и точ
но сформулировал член Политбюро ЦК
Прогрессивной партии трудового народа
Кипра Георге Лукаидес. «Работа в парла
менте — лишь часть классовой борьбы, на
правленной на изменение баланса сил, на
организацию масс, на их мобилизацию»,
— поддерживал эту мысль член Политбю
ро ЦК Партии труда Бельгии Бодуин Де
керс, который также сделал очень точное
замечание: «Мы не призываем: голосуйте
за нас, и мы всё сделаем за вас. Мы гово
рим людям: возьмите своё будущее в свои
руки, продолжим борьбу совместно!» В га
зете «Правда» вы можете ознакомиться с
итогами работы «круглого стола».
Во всех партийных СМИ под заголов
ком «Вертикаль защиты народных инте
ресов» вышло также и подробное интер
вью с Председателем ЦК КПРФ Геннади
ем Зюгановым.
Задача депутатской вертикали: массо
вая и слаженная законодательная работа
по всем пунктам нашей предвыборной
платформы и по острым региональным
проблемам. Постоянное использование
парламентской трибуны для отражения
точки зрения партии по каждому значи
мому вопросу и активная работа с людь
ми. Но для того, чтобы все эти усилия не

Заметки из зала пленума
Так совпало, что день работы этого пленума
был освещён одновременно памятью величай
шего события советской эпохи, каким стал про
рыв первого человека в космос, и знаменатель
ным свершением сегодняшней истории — воссо
единением Крыма и Севастополя с Россией.
Открывая пленарное заседание, Председатель
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ напомнил, что в та
кой же солнечный весенний день апреля 1961
года русский парень, советский офицер, комму
нист Юрий Гагарин осуществил свой легендар
ный полёт, потрясший всё человечество. Вслед
за исторической Победой 1945 го Советская
страна, руководимая Коммунистической парти
ей, доказала, что она может быть первой и в
мирном соревновании.
А ныне КПРФ всей своей политикой, всей
борьбой за минувшее двадцатилетие существен
но способствовала объединительному процессу
русского народа. И лидер нашей партии под
бурные аплодисменты приветствовал на плену
ме делегацию коммунистов Крыма и Севастопо
ля, вливающихся в боевые ряды КПРФ. Нео
быкновенный подъём царил в зале, когда Генна
дий Андреевич вручал партийные билеты чле
нам делегации. Это подъём патриотизма, неот
делимого от главного для нас — борьбы за до
стойную жизнь трудящихся, за социализм.
Побеждать можем
и должны
На переднем крае нашей
борьбы — народные из
бранникикоммунисты, де
путатский корпус КПРФ,
составляющий сейчас на
всех уровнях почти 10 ты
сяч человек. У него за по
следние годы немало значи
тельных достижений. С ни
ми неразрывно связана и
недавняя блестящая побе
да, которую одержал на вы
борах мэра Новосибирска
Анатолий Евгеньевич Ло
коть — первый секретарь
обкома КПРФ. Радость эта
тоже с самого начала опре
делила настроение плену
ма, и правомерно, что
именно ему, герою дня,
первым было предоставле
но слово в прениях.

От лица новосибирцев А.Е.
Локоть поздравил всех с об
щепартийной победой. Пото
му что это было общепартий
ное решение — идти на выбо
ры мэра третьего по числен
ности населения города стра
ны. И работала на победу так
или иначе вся партия.
А ведь условия избира
тельной кампании были не
только неравными. Наши
противники постарались,
чтобы она приняла откро
венно криминальный харак
тер. В такой обстановке осо
бенно важны были стой
кость, мужество коммунис
тов и та поддержка, которую
оказал сибирякам Цент
ральный Комитет партии.
Большую роль, в частности,
сыграла группа депутатов
Госдумы от КПРФ, направ
ленная в регион.

закупоривались в рамках буржуазного
парламентаризма, а динамично работали
на усиление стратегических позиций пар
тии, нужно серьёзно повышать эффектив
ность вертикали по нескольким конкрет
ным направлениям.
Первое направление: повышение качест
ва кадровой работы. Перед подготовкой
доклада мы попросили руководителей
фракций ответить на вопросы короткой
анкеты. Нужно всех поблагодарить, отве
ты были откровенными. Среди них встре
тилась очень точная фраза: «Резервы в ук
реплении депутатской вертикали и парла
ментского направления борьбы заложены
в первую очередь в подборе кадров, всё
остальное — как следствие».
Во многих регионах сегодня хорошо по
нимают, что при более тщательном подхо
де к отбору кандидатов, при своевремен
ном наведении дисциплины не было бы
многих проблем. На первом заседании
фракции КПРФ в Государственной думе
руководитель фракции поздравил всех и
сразу же сказал: избраны люди разных су
деб, характеров, не все члены партии, есть
представители делового сообщества. Но
действовать все должны солидарно, вмес
те, как сплочённая команда. За последние
годы было немало моментов, когда и дав
ление оказывалось, и вопросы рассматри
вались непростые. Но дисциплина строго
соблюдается. В целом ряде регионов этого
пока, к сожалению, нет.
Необходима система контроля. На этот
счёт есть разные предложения. К примеру,
разработать положение ЦК «О депутат
ской вертикали КПРФ», где будет опреде
лён принципиальный перечень вопросов,
по которым депутаты КПРФ обязаны го
лосовать «против». Конечно, в первую
очередь речь должна идти о голосовании
по бюджету. Говорили об этом не раз, и в
целом ситуация серьёзно улучшилась. Од
нако всё ещё остаются и целые фракции,
и отдельные депутаты, которые оправды
вают свою позицию социальными по
правками. В связи с этим, может быть,
стоит прислушаться к предложениям из
регионов: дать схемы политической аргу
ментации голосования «против» к перво
му, второму и третьему чтению.
Если раньше мы больше делали акцент
на чисто идейной стороне вопроса в том
плане, что поддержка бюджетов капита
лизма недопустима с классовой точки зре
ния, то сейчас это ещё и вопрос практиче
ский. В ситуации, когда оппоненты пыта
ются навесить на партию ярлык «систем
ной», навязать обществу мнение, что все
депутаты «одинаковые», мы обязаны
предъявлять пакет позиций, которые про
водят между нами и «партией власти»
жирную черту.
Эту черту мы проводили и тогда, когда
голосовали против кандидатуры на пост
председателя правительства. Когда так же
бескомпромиссно проявили себя во время
голосования по реформе Российской ака
демии наук, безобразной пенсионной
формуле, ужесточению наказаний за на
рушения при проведении массовых меро
приятий, огромному количеству других
вопросов.
Кстати, в подобном положении о вер
тикали можно предложить и перечень
универсальных вопросов, которые целе
сообразно инициировать в обязательном
порядке. Это может стать не только фор
мой напоминания о тех Наказах, которые
были утверждены на I Всероссийском
съезде депутатов, но и их конкретизацией,
а также видом отчётности перед партией.
Следует подумать и о том, чтобы вклю
чить элементы кадровой работы в агита
ционную предвыборную кампанию. Если

мы выдвигаем людей, тратим силы и ре
сурсы на их поддержку, то пусть они в пуб
личной форме принимают обязательства
не только перед избирателями, но одно
временно перед теми, кто их выдвинул.
Можно также рассмотреть возможность
введения рейтингов, когда текущая работа
депутатов будет оцениваться по ряду чёт
ких критериев. Это минимизирует субъек
тивизм, лучше покажет партийным орга
нам, кто работает заинтересованно и ак
тивно, а кто успокоился и занимается сво
ими делами.
При этом мы, безусловно, понимаем,
как сложно приходится тем, кто работает
не на постоянной основе. Это большая
проблема, более того, в 18 субъектах пра
вящее большинство в нарушение законо
дательства вообще не допускает депутатов
фракций КПРФ к работе на профессио
нальной основе.
Нужно снова жёстко ставить этот во
прос. Давайте активизируем борьбу за уве
личение доли работающих на профессио
нальной основе, за возможность полно
ценной работы для всех фракций.
Наконец, кадровая политика это и во
прос компетенции. Депутат не может эф
фективно работать с населением, если у
него не хватает идеологической и полеми
ческой закалки, знаний законодательства,
понимания современных коммуникаций.
У нас теперь появились новые возможно
сти: при ЦК КПРФ работает Центр поли
тической учёбы, за 10 месяцев прошли
подготовку уже 7 потоков, почти 250 чело
век. Актуальная задача: составить про
грамму и методические материалы с ак
центом на практические навыки.
Мы понимаем, что проблемным остаёт
ся вопрос юридических кадров. Особенно
там, где фракции малочисленные. ЦК
максимально старается помочь регионам,
будем это делать и дальше. В то же время
нужно стараться на общественной основе
привлекать молодых способных юристов
в своём регионе. Для многих работа с де
путатом органа власти — возможность по
лучить опыт, сделать имя. Нужно искать и
мотивировать.
Второе направление: повышение уровня
инициативности и взаимодействия депутат
ского корпуса. Депутатами фракции
КПРФ в Государственной думе за 2012—
2013 годы внесено 243 законопроекта, 133
из них рассмотрено, 30 принято. Всё клю
чевое, естественно, отклонено. Среди
принятых резонансная инициатива пар
тии — закон о борьбе с сепаратизмом. Вы
делим и тот факт, что один из отклонён
ных законопроектов — о народном обра
зовании — получил широкую известность
как альтернативный правительственному.
Проведено более 30 «круглых столов».
Используются все ставшие нам доступны
ми рычаги: обращения в Конституцион
ный суд, Счётную палату, запуск процеду
ры выражения недоверия правительству.
Последнее решено подкрепить сбором
подписей граждан и дождаться наилучше
го момента, когда под давлением общест
венного мнения постановка вопроса вы
стрелит точно в цель.
Главное, что сейчас требуется, — нара
щивать обороты. Если посмотреть на ак
тивность использования парламентской
трибуны, в целом законотворческой борь
бы, упоминаний в СМИ, то мы увидим,
что есть костяк и есть существенно менее
активные члены фракции. Мы одна
команда, мы коллективисты, но риски од
номандатной системы требуют от каждого
стать ярче и звучать громче. Надо чётче
персонифицировать какуюто часть своей
работы, связывать её и с партией, и со
своим именем.

Это пожелание отдельно адресуется и
председателям шести думских комитетов,
которые возглавляют представители
КПРФ. Во всех комитетах наработан ин
тересный багаж для отчёта перед гражда
нами. Наши агитаторы должны обратить
на это внимание, обернуть в доходчивые
формы. Конечно, законодательная работа
в комитетах при большинстве «партии
власти» — это неизбежно поиск локаль
ных компромиссов с профильными ми
нистерствами. Но эти компромиссы — в
пользу граждан, и всё успешное, что про
ходит через «наши» комитеты, нужно вы
рывать из числа заслуг «партии власти» и
чётко записывать себе в актив, будь то за
кон о промышленности, вопросы собст
венности или землепользования. К на
шим председателям — просьба: больше
публичности и привлечения к опыту сво
ей работы наших региональных фракций
и депутатов.
Все идеи и предложения, которыми
можно укрепить работу фракций нашей
вертикали, должны обобщаться и направ
ляться на места: и через профильный от
дел ЦК, и через депутатов от регионов, и
через думские комитеты. Тем более что у
региональных фракций в целом не так
много успехов по продвижению своих
инициатив. Это объяснимо. В то же время
есть примеры весьма заметной работы в
самых разных жанрах борьбы.
Наши депутаты в СанктПетербурге и
Ярославской области заставили свои зак
собрания принять законы, снижающие
плату за ЖКХ с 22 до 14% от совокупного
дохода семьи. Есть интересные примеры
настойчивого давления: в Нижегородской
области внесение трёх раз подряд (!) ини
циативы о снижении транспортного нало
га на 10% привело к положительному ре
зультату. В Приморском крае наши това
рищи не допустили приватизации круп
ных предприятий «Примводоканал» и
«Примтеплоэнерго». В Дагестане по ини
циативе КПРФ увеличен размер прожи
точного минимума. В Новгородской обла
сти благодаря коммунистам 35 тысяч че
ловек получили социальные льготы после
учреждения звания «Ветеран труда Новго
родской области». Этот ряд можно про
должать.
В то же время у нас есть и такие регио
ны, у которых в графе «Успехи» стоит про
черк. И не всегда этот прочерк можно
объяснить только малочисленностью или
отсутствием ставок. Есть фракции, где,
условно говоря, один депутат и три разра
ботанных законопроекта, а есть, где три
депутата с помощниками и один законо
проект.
Самое серьёзное внимание нужно уде
лить качеству и оперативности взаимо
действия всех фракций: и по вертикали, и
по горизонтали. На сегодняшний день у
нас, по существу, три явных успеха в кон
солидации усилий.
По примеру фракции КПРФ в Мосгор
думе коммунисты в СанктПетербурге,
Калужской, Ленинградской, Москов
ской, Псковской, Томской, Ульяновской
и Оренбургской областях дали жизнь за
конам «О копии Знамени Победы» в сво
их регионах.
В Амурской, Белгородской, Вологод
ской, Иркутской, Самарской областях
усилиями депутатов КПРФ приняты зако
ны о «детях войны». Наши товарищи уже
сумели реализовать в своих регионах то,
что ещё не получилось у федеральной
фракции.
Сейчас общие усилия сосредоточены на
ратификации статьи 20 Конвенции ООН
против коррупции. Благодаря работе ком
мунистов ряд субъектов уже поддержали

принятие данной инициативы. Это
СанктПетербург, Новгородская, Калуж
ская, Ульяновская, Псковская, Ярослав
ская области, Республики Карелия и Та
тарстан. Работа продолжается в других ре
гионах и на федеральном уровне. В начале
апреля мы вновь внесли в Госдуму законо
проект, разрешающий возбуждать дела
против чиновников по факту приобрете
ния ими имущества, существенно превы
шающего доходы.
Но давайте скажем прямо: всего этого
мало. Вопервых, мало тематики взаимо
действия. Вовторых, какието регионы
практически не принимают участия либо
включаются поздно. Есть два непремен
ных условия для того, чтобы эффектив
ность стала выше.
Ключевое: создание единой информа
ционной среды. Обсуждение коллектив
ных действий на пленумах, семинарах,
учёбе играет большую роль. Но нужен ме
ханизм оперативного дистанционного об
мена информацией и модульными зако
нопроектами. Взаимопомощь облегчит и
бремя юридической работы. Наверное,
нет сегодня такой фракции коммунистов,
которая бы не ставила эту проблему, а по
тому нужно дать соответствующее поруче
ние специалистам в отделах ЦК КПРФ.
Усилиями наших энтузиастов уже со
зданы интернетпроекты «Народная ини
циатива» и «Открытый город». Их нужно
всячески рекламировать и развивать, но
они нацелены скорее на внешние комму
никации, а тут нужна внутренняя. Целе
сообразно вместе с представителями регио
нальных фракций обсудить: как должен
работать ресурс интерактивного общения,
делать его в рамках сайта КПРФ или от
дельно. В тех регионах, где всё в порядке с
Интернетом, нужно внедрять практику
регулярных видеоконференций как внут
ри регионов, так и на межрегиональном
уровне. Программы видеосвязи всем из
вестны.
Давайте стремиться к организации все
российских парламентских акций. Если
какието инициативы будут вноситься
синхронно по всей стране, мы получим и
синхронный агитационный эффект.
Одной из очевидных ближайших задач
является коллективное выступление про
тив нового ужесточения правил проведе
ния митингов и шествий. Каждый наш
парламентский шаг должен открывать по
тенциал для внепарламентских форм мо
билизации. Депутатская вертикаль должна
быть и во главе протеста, и его защитой.
Ещё одно условие для успешного взаи
модействия — стабильность связей между
депутатом Госдумы и фракцией того регио
на, от которого он избран. Работа должна
быть плановой и ритмичной, с обязатель
ным участием в сессиях. Пока же у нас ос
таются территории, где это носит эпизоди
ческий характер. Если федерального депу
тата нет или есть объективные препятст
вия, надо крепко держать связь с отделом
ЦК по работе с депутатским корпусом.
Федеральнорегиональная связка будет
работать ещё мощнее, если прочно обо
прётся на муниципальную часть вертика
ли. Процесс создания объединяющих
структур уже идёт. Тут можно брать при
мер с богатейшего опыта работающей уже
восемь лет омской Ассоциации депутатов
всех уровней, а также с координационных
советов, которые есть в Белгородской,
Московской, Нижегородской областях,
ряде других регионов. В Ставропольском
крае недавно начали проводить учёбу де
путатовкоммунистов местного само
управления с выездами в районы.
Пример одного из видов эффективной
цепочки показал Краснодарский край, где

Особая ответственность
народных представителей
Спрашивают, какие но
вые технологические при
ёмы использованы в ходе
этих выборов. Они были,
как, впрочем, были и ошиб
ки. Но главное, подчеркнул
выступавший, в том, что
победа стала результатом
всей предшествующей рабо
ты коммунистов области,
обеспечившей здесь замет
ный рост авторитета КПРФ.
Не случайно же в областном
Законодательном собрании
фракция коммунистов одна
из наиболее многочислен
ных — 18 человек. Не слу
чайно и то, что оппозици
онные силы подписали со
глашение в пользу единого
кандидата и стал им ком
мунист.
— А теперь, — заявил с
трибуны Анатолий Евгенье
вич, — у нас не менее слож
ная задача. Мы должны до
казать, что умеем не только
бороться и побеждать на вы
борах, но и управлять боль
шим хозяйством, успешно
решать экономические и со
циальные проблемы.
Заметим, что во время
труднейшей избирательной
кампании А.Е. Локоть на
шёл время и силы, чтобы
поехать в Крым для под
держки товарищей. И одно
из первых поздравлений с
победой он получил именно
оттуда. В аплодисментах за
ла тонет его предложение,
чтобы Новосибирск и Сева
стополь стали городамипо
братимами: взаимопомощь
необходима сегодня как ни
когда!
Ответный привет — из Ре
спублики Крым — передаёт
участникам пленума первый
секретарь Крымского рес
кома партии О.А. Солома
хин. Он напоминает, что 70
лет назад, 8 апреля, осво

бождением города Армян
ска началось освобождение
крымской земли от немец
кофашистских захватчи
ков, завершившееся 12 мая.
Мы впервые после долгого
перерыва празднуем слав
ные исторические даты вме
сте. Тщетны попытки ума
лить роль в этом коммунис
тов Крыма и Украины. Кон
кретные примеры большой
и многообразной работы,
звучащие с трибуны, убеди
тельно говорят сами за себя.
— Тяжело было, — сказал
оратор, — но мы знали: до
р`оги назад нет, нас спасёт
только референдум. И мы
благодарны российским де
путатамкоммунистам, ко
торые в труднейший момент
прибыли из Москвы под
держать нас.
Вместе с тем, радуясь вос
соединению с Россией,
крымские коммунисты со
знают, что произошёл сего
дня переход из одного оли
гархического государства в
другое. Крым сейчас вовсе
не тот, что был в советское
время. Поэтому борьба на
ша не закончилась, а только
начинается.
Эту тему продолжил пер
вый секретарь Севастополь
ского горкома партии В.М.
Пархоменко. Сначала он
привёл поразительную по
дробность: оказывается, его
отец и отец Г.А. Зюганова
гдето неподалёку друг от
друга сражались за Севасто
поль, штурмовали Сапун
гору, и в этом, безусловно,
есть нечто символическое.
Но поучителен не только ве
ликий опыт советского вре
мени — поучительны для
всех нас и горькие уроки
нынешней украинской тра
гедии. Как получилось, что
некогда цветущая и богатая

советская республика дошла
до жизни такой? У одного из
чиновников Януковича на
шли в кабинете «батон хле
ба» — из чистого золота! А в
то же время пенсионеру
приходится откладывать по
копейке, чтобы купить про
стой батон. Ведь пенсиято
всего около 100 долларов, из
которых половину надо вы
ложить за лекарства, а дру
гую половину — за жильё. И
как при этом существовать?
На таком фоне пребывал
фасад украинской государ
ственности, весьма похожий
на российский фасад. Вы
вод: каким бы внешне кому
то он ни казался, обязатель
но рухнет, если построен на
несчастьях трудового наро
да. Нашу работу никто за
нас не сделает. История ра
но или поздно обязательно
призывает
коммунистов,
как вновь показала это ситу
ация на Украине. Вот и в
России единственная поли
тическая сила, способная
перевести буржуазную рево
люцию в социалистичес
кую, — это Коммунистичес
кая партия. Именно поэто
му важны глубокий коллек
тивный анализ украинских
уроков, стратегические и
тактические выводы из того,
что здесь произошло и про
должает происходить.

Чтобы учиться
друг у друга
С рассказа о недавнем фо
руме депутатов Приволж
ского федерального округа,
избранных при поддержке
КПРФ, начал своё выступ
ление второй секретарь Ни
жегородского обкома пар
тии, заместитель председа
теля областного Законода
тельного собрания и руко

водитель фракции комму
нистов в нём В.И. Егоров.
По его мнению, работа это
го форума была очень пло
дотворной. Создан Коорди
национный совет для даль
нейшего
взаимодействия
депутатов округа. Стала оче
видной также необходи
мость регулярных депутат
ских контактов в масштабах
не только одного региона,
но и всей страны. Есть для
этого электронные адреса, и
обмен опытом может быть
отлажен гораздо лучше.
Выступавший поставил
вопрос о том, чтобы больше
и ярче пропагандировать ра
боту депутатов. Говорилось,
какими способами следует
добиваться принятия зако
нопроекта. Сама власть по
литизирует работу в законо
дательных органах, и мно
гие законопроекты отклоня
ются именно по политичес
ким мотивам. Логика поли
тической борьбы вынуждает
коммунистов рассматривать
депутатскую деятельность
прежде всего как агитацион
ный ресурс партии, а текст
законопроекта — как агита
ционный материал.
Помогает прорвать ин
формационную блокаду ве
дущаяся коммунистами в
Законодательном собрании
видеосъёмка. Её материалы
с необходимыми коммента
риями размещаются в Ин
тернете. Всё шире использу
ются гражданские законода
тельные инициативы и де
путатские расследования.
Много интересного есть в
практике работы депутатов
коммунистов столицы, о чём
говорил руководитель фрак
ции КПРФ в Московской
городской думе А.Е. Клыч
ков. Но есть и немало про
блем. Одна из них — усилен

ное давление власти на му
ниципальных депутатов, ко
торым необходимы постоян
ная помощь и поддержка.
Предложение Центральному
Комитету: создать специаль
ный сайт или интернетре
сурс для оперативного осве
щения депутатских инициа
тив в регионах и опыта их
продвижения.
В Москве никогда не было
побед коммунистов в одно
мандатных округах. Но сей
час, убеждён товарищ Клыч
ков, такие победы могут быть
достигнуты. Раз в неделю
или в две недели на площад
ке Мосгордумы проводятся
«круглые столы» по самым
актуальным проблемам, ку
да приглашаются городские
чиновники. Таким образом
заранее прорабатываются
основополагающие
про
граммные положения, с ко
торыми коммунисты пойдут
на выборы. Очень хорошо и
то, что в столице коммунис
тами создано около 160 ини
циативных групп. Не все их
члены состоят в партии.
Удалось собрать и объеди
нить самых разных людей
«по интересам» («гаражни
ки», обманутые дольщики,
молодые матери и т.д.), а в
результате заметно повыша
ется партийный потенциал.
Важнейшее направление
работы — письма. За четыре
с половиной года получено
и обработано почти 32 тыся
чи обращений в адрес депу
татов
Мосгордумы
от
КПРФ. На треть писем до
бились положительных от
ветов. Так что к их авторам
уже сейчас можно обра
щаться как к нашим потен
циальным избирателям.
Надо усиливать влияние на
интернетсообщество, при
ходя к этим людям через при

вычные им средства и говоря
на понятном для них языке.

Нужен депутатский
контроль
О насущных проблемах,
требующих внимания всей
депутатской вертикали, гово
рил с трибуны пленума пер
вый секретарь Якутского рес
кома КПРФ, заместитель
председателя Госсовета рес
публики В.Н. Губарев. Сего
дня фракции коммунистов
действуют в 10 районах Яку
тии, 5 человек входят в состав
Государственного совета. На
дёжная опора в их работе —
многочисленные сторонники
партии. Это их общими уси
лиями создано и действует
общественное движение «За
щита прав граждан и народ
ный контроль». А контроль
сегодня крайне необходим.
Вот выставлена на продажу
компания «Алроса». Надо по
заботиться о том, чтобы мил
лиарды от её продажи пошли
действительно, как обещано,
на нужды народа, аварийное
жильё, а не разошлись по
карманам чиновников.
Очень много принимается
в последнее время важных
решений, связанных с про
блемами Севера и Дальнего
Востока, Севморпути. Всё
это хорошо, но вот только в
реальности жить на Севере
становится всё тяжелее, а
многие принятые решения
не имеют финансовой под
питки. В Якутии, например,
в арктической зоне с 1990
года население уменьши
лось на 61 процент.
Тревожит людей и то, как
бы за решениями и планами
по поводу «территорий опере
жающего развития» не были
забыты другие районы. Исто
рия хранит память о том, как

15—16 апреля 2014 года

●

3

№ 40 (30102)

работы депутатского корпуса КПРФ
сложение усилий депутатовкоммунистов
районного Совета, краевого парламента и
Госдумы позволило приостановить про
цесс приватизации рыбоводных предпри
ятий Юга России.
В 2013—2014 годах различные форумы
с участием депутатовкоммунистов всех
уровней провели 24 региональных пар
тийных отделения. Просьба этим не ог
раничиваться, установить регулярность
таких мероприятий, по примеру ЦК
иметь в областных организациях закреп
лённых кураторов по работе с депутат
ским корпусом. Эти задачи относятся к
каждому региону. Конечно, проводятся
семинары на уровне федеральных окру
гов, данную практику надо продолжить.
В этом году уже состоялись форумы в
Приволжском и СевероКавказском ок
ругах. Но это среднее звено, а нам нужно
выстроить всю пирамиду: региональный
координационный совет — окружной —
всероссийский съезд.
Третье направление — это повышение ак
тивности в работе с избирателями, обраще
ниями граждан и инициативными группами.
По всей стране организованно действуют
более 500 общественных приёмных. В
2011—2013 годах думская фракция КПРФ
провела коллективные отчёты о своей ра
боте в 48 регионах.
В практику депутатской вертикали во
шло регулярное проведение общероссий
ского единого дня приёма граждан от
имени Председателя ЦК КПРФ. В июле
— декабре 2013 года проведено 4 дня еди
ного приёма, в которых участвовали поч
ти 5 тысяч депутатов КПРФ всех уровней,
ими принято более 28 тысяч граждан. От
метим, что кроме количества нужно все
гда думать о качестве этой работы. Приём
— искусство отзывчивости. Очень важно,
чтобы депутаты Госдумы во время выездов
регулярно приглашали на свои встречи
депутатов разных уровней для передачи
опыта ведения приёма.
В целом у региональных фракций нема
ло успехов в помощи населению. В Хаба
ровском крае по заявлению граждан лик
видировали вредные выбросы нефтезаво
да. В Ленинградской области восстанов
лены трудовые права работников крупно
го магазина. В Новгородской области пре
дотвратили закрытие малокомплектных
сельских школ. В Пензенской области со
хранили районную больницу. После того
как в Липецкой области наши депутаты
сумели защитить трудовые права шести
десяти работников ООО «Агролипецк»,
материалы ушли в суд, а на предприятии
был создан независимый профсоюз, име
ющий связь с депутатами КПРФ. Это
лишь несколько примеров.
Всё это, казалось бы, рутинные пробле
мы и мелкие успехи, оторванные от круп
ных задач. Не мелкие! Тут фундамент на
шего авторитета.
Если собрать подобные победные кру
пицы со всех регионов в единый сборник,
продуманно и развёрнуто подать, центра
лизованно издать серьёзным тиражом, то
получится богатейший пропагандистский
материал, который нужен всей партии.
Период, когда мы не можем блокировать
вредные законопроекты и принимать за
коны, которые шли бы вразрез с проводи
мым курсом, затянулся. В этой ситуации
такой сборник реально решённых вопро
сов будет эффективно работать по всей
стране.
Конечно, в одних регионах депутатам
работать легче, потому что на решение во
просов граждан субъектами выделяются
средства. В других регионах удаётся до
биться успеха только за счёт упорства. Но
всё это ценный вклад.

Мы все знаем, насколько трудоёмкой и
часто бесполезной является переписка с
чиновниками по вопросам обращений
граждан. Воспринимать эту работу следу
ет не только как «ответы на письма» и за
просы в инстанции. Если проблему уда
лось решить — отлично. Но мы понима
ем, что чаще всего приходят отписки. Да
вайте превращать отписки в контрпропа
гандистские бумеранги, оказывать давле
ние. Не от случая к случаю, а стабильно
выкладывать их в публичное поле. Иде
альная для этого среда — Интернет. Мате
риалы, показывающие истинное лицо чи
новников, расходятся, как горячие пи
рожки, особенно в том случае, если моло
дые агитаторы продумают, как привлека
тельно это представить в социальных се
тях. Пока мы в меньшинстве, нужно из са
мого процесса борьбы уметь ковать побе
ду. Всё должно звучать и работать на всех
уровнях вертикали.
Особое внимание нужно уделять ини
циативным группам граждан, которые
объединяются по совершенно конкрет
ным вопросам. От групп районного мас
штаба, ведущих борьбу за детский садик,
до более крупных движений по отрасле
вым вопросам. Эта работа хорошо постав
лена в ряде регионов, особенно заметна в
Москве, где и экологи, и защитники архи
тектуры, и автолюбители, и очередники
жилья, и ряд других групп граждан актив
но складывают усилия с нашей фракцией
в Мосгордуме. Когда люди своими глаза
ми видят, что депутаты рядом и борются
до конца, потом их не надо агитировать.
Например, на выборах мэра Москвы дви
жение обманутых дольщиков сразу заяви
ло о поддержке кандидатакоммуниста.
Такая работа разворачивается понасто
ящему широко тогда, когда в ней участву
ют муниципальные депутаты. Мы снова и
снова возвращаемся к вопросу местного
самоуправления. Конечно, острыми оста
ются проблемы отсутствия средств и до
статочных полномочий на этом уровне
власти. Тут задача фракции КПРФ в Госу
дарственной думе и регионов — отстаи
вать нашу позицию по 131му Федераль
ному закону. Однако муниципальные де
путаты в любом случае уже стали факто
ром большой политики хотя бы потому,
что без них нельзя выдвинуть кандидата в
губернаторы. Главное, от них в значитель
ной степени зависит работа партии на той
глубине общества, где формируются на
родные настроения.
А здесь представительство КПРФ пока
обеспечено только в 6885 муниципальных
образованиях, что составляет примерно
30% от их общего количества. Наимень
шее число представителей партии в сель
ских поселениях: там закрываем лишь
23%, лучше всего обеспечивается в город
ских округах, где около 80%. В муници
пальных районах и городских поселениях
у нас 64% и 43% соответственно. В то же
время, если посмотреть на нашу числен
ность по отношению к числу депутатов,
больше 10% мандатов у нас только в трёх (!)
регионах — это Костромская область,
Москва и Сахалинская область. А в сред
нем по России — 3,5%.
Наша первостепенная задача — зани
маться сейчас использованием этого ре
зерва, этого скрытого и исключительно
важного потенциала всей партии. Там, где
берёмся за это, многое получается. Есть
свежий пример увеличения нашего пред
ставительства на территории столицы и
Новой Москвы до 240 человек, как за счёт
опытных партийцев, так и молодёжи и
беспартийных сторонников. Осенью про
шлого года в Омской области на дополни
тельных выборах в органы местного само

управления из 20 выдвинутых КПРФ кан
дидатов 10 стали депутатами, причём в
Совет Ключевского сельского поселения
было избрано 6 наших депутатов, и ком
мунисты взяли там большинство. В городе
Партизанске Приморского края КПРФ
победила на выборах в городскую Думу,
набрав большинство. Там же, но в Яков
левском районе, наш кандидат на пост
главы района победил с результатом почти
55%, а партия завоевала большинство в
районной Думе.
Чтобы побеждать, нужно активно рабо
тать с кандидатами, создавать тот сплав
зрелых и молодых, который столь необхо
дим на каждом этаже вертикали. Работать
с женскими движениями. Привлекать
всех неравнодушных. Стимулировать пер
спективами роста. Главное, чтобы они бы
ли готовы работать в интересах народа и с
нами — плечом к плечу.
Четвёртое направление: повышение эф
фективности информационной и отчётной
работы. Тут у нас несколько «горящих»
проблем.
Первая — это общий дефицит инфор
мации о нашей парламентской борьбе.
Конечно, мы постоянно развиваем все
партийные СМИ. Работу депутатской
вертикали объёмно освещают специаль
ные корреспонденты «Правды», «Совет
ской России», печать региональных коми
тетов. Регулярными стали спецвыпуски
информационных бюллетеней, которые
выпускаются многомиллионными тира
жами. Активны съёмочные группы
«КПРФТВ» и «РассветТВ», интернет
канал «Красная линия». В оперативном
режиме работает сайт КПРФ.ру.
Однако на реальную массовую аудито
рию удаётся выходить не так часто, а ког
да выходим, то разве что репликами, ком
ментариями либо играем по правилам оп
понентов, внутри чужой режиссуры. В ре
зультате работаем в основном с преданны
ми или симпатизирующими сторонника
ми. Да и у широких слоёв интерес к нашей
информации далеко не такой, каким хоте
лось бы его видеть.
С одной стороны, рецепт остаётся
прежним: нужно энергичнее будоражить
информационное поле своими новостя
ми, предложениями, инициативами и вес
ти творческий поиск новых форм пропа
ганды. В каждую самую маленькую фразу
и мысль стараться закладывать обостряю
щий, классовый смысл. Пока же только
130 региональных депутатов, это меньше
третьей части нашего корпуса, перешаг
нули планку хотя бы в сотню упоминаний
в СМИ за год, а более двадцати человек
имеют в этой графе вообще «ноль».
С другой стороны, следует пытаться
иначе работать со своим читателем и зри
телем. Быть не просто поставщиками ин
формации для тех, кто следит за нашими
новостями, но ставить перед ними задачи
по работе с людьми.
Сегодня рубрики «В помощь агитатору»
мало востребованы, используются в ос
новном на выборах для передачи образцов
агитации в регионы. Нужна их качествен
ная модернизация, умение увлечь как
можно более широкий круг постановкой
простых и решаемых задач. Не стоит брез
говать и теми новыми технологиями, ко
торые использовали наши оппоненты
прошлым летом в Москве. Тогда некото
рые москвичи работали на них, не выходя
из дома, скачивая листовку из Интернета
и вывешивая в подъезде.
Всё лучшее надо брать себе на воору
жение. Нам необходимы своего рода пар
тизанские способы пропаганды, чтобы
информация сама шла от человека к че
ловеку. И, конечно, надо всегда помнить:

● У журналистов было много вопросов. В первом ряду слева направо — О.А. Соломахин, В.М. Пархоменко, Г.А. Зюганов, А.Е. Локоть.
богатства народа отдавались
на разграбление иностран
ным концессиям, с бесчело
вечными условиями труда и
быта, 20часовым рабочим
днём… Нельзя оставлять без
депутатского вмешательства
и контроля ситуацию, когда в
массовом порядке продолжа
ют закрываться в северных
поселениях школы и меди
цинские учреждения.
С интересом было выслу
шано участниками пленума
выступление
секретаря
крайкома партии, члена
ЦКРК КПРФ, заместителя
председателя Ставрополь
ской краевой думы В.И. Ло
зового. И действительно,
здесь, как говорится, было
что партийцам намотать на
ус. Вот какую систему подго
товки актива представил он
аудитории. За каждым депу

татом — 10 партийных орга
низаций края. Идёт постоян
ная учёба. Активисты прохо
дят подготовку на районных,
кустовых семинарахсовеща
ниях, причём с участием со
седей из Северной Осетии,
Калмыкии, Ростовской об
ласти. И когда приходит по
ра выборов, активисты в ро
ли наблюдателей со знанием
дела идут на помощь товари
щам и в соседние регионы,
не давая воли разного рода
фальсификаторам.
Хорошо поставленная учё
ба благотворно сказывается
на росте партийных рядов. В
минувшем году краевая парт
организация пополнилась
450 коммунистами, в первом
квартале нынешнего года в
партию вступили ещё 147
новых бойцов. Юбилейный
призыв набирает обороты.

Быть в гуще масс, жить
интересами людей труда.
Эти проверенные временем
принципы партийной рабо
ты взяла за основу первый
секретарь Тюменского обко
ма КПРФ, заместитель
председателя областной Ду
мы по социальным вопро
сам Т.Н. Казанцева. Три де
путата составляют фракцию
коммунистов в Думе, 16 де
путатов действуют в муни
ципальных советах. Значит,
приходится пока работать
не столько числом, сколько
умением. Этим и руководст
вуются Тамара Николаевна
и её соратники. В приёмной
депутата постоянно много
людей с их заботами, нужда
ми, сомнениями. Очень по
лезны регулярные поездки
по региону. Беседы, встречи,
хлопоты о ветеранах труда,

«детях войны» находят жи
вой отклик в душах людей. В
поселениях создаются но
вые партийные ячейки. На
местных выборах там, где
хорошо поработали депута
ты, их актив, кандидаты от
КПРФ обретают массовую
поддержку избирателей. В
ряде случаев — до 50 и даже
75 процентов голосов.

Разветвлённая
вертикаль
О том, как работает раз
ветвлённая депутатская вер
тикаль в Подмосковье, об
стоятельно рассказал секре
тарь Московского обкома
партии, первый заместитель
председателя координаци
онного совета депутатов
коммунистов области А.А.
Наумов. Нынешний пленум,

никакая громоздкая, заумная, консерва
тивно оформленная информация от че
ловека к человеку не пойдёт. Нужен лёг
кий по форме и энергичный по содержа
нию стиль.
Вторая проблема — отсутствие в зна
чительном количестве регионов регуляр
ной агитпродукции с отчётом о работе
своих фракций. Сегодня самая популяр
ная формула: «отчёт на бюро — публика
ция в газете». В лучшем случае — ещё
размещение на сайте. Всё это нужно де
лать, но этого недостаточно. Надо ста
раться издавать отчёт хотя бы раз в год, а
не только в выборные циклы. Брошюра
ли это, листовка или чтото ещё — не так
важно, но нужно иметь отчётный мате
риал, который всегда можно отдать в ру
ки на встречах с гражданами.
Что касается Интернета, то мы зачас
тую сталкиваемся с тем, что в социальных
сетях наши товарищи и сторонники тира
жируют исключительно информацию
глобального масштаба. Но когда «Твит
тер» того или иного райкома партии занят
войной с НАТО или другими геополити
ческими проблемами, то возникает во
прос: где местные новости, где поддержка
работы своей организации? О нашей по
зиции относительно Крыма может сказать
лидер партии по телеканалам. А вот зайти
в каждый двор он не сможет. Следует ак
центировать внимание активистов, моло
дёжи, комсомола на том, что нужна по
мощь в сетевом тиражировании информа
ции. Приятно, что есть и примеры самого
ответственного подхода к работе в соци
альных сетях. Так, в Калининградской об
ласти наши товарищи провели специаль
ный пленум для изучения успешного опы
та двух своих местных отделений.
Более того, нам пора уже задуматься и о
том, чтобы на уровне ЦК КПРФ создать
небольшую группу раскрутки наших но
востей и сюжетов в сетевом пространстве.
Так, как это давно и не афишируя делают
многие наши оппоненты, технологически
поднимающие свои новости вверх — в
центры пользовательского внимания. Это
специалисты особого профиля, «невиди
мого фронта» Интернета, но мы знаем,
что и среди них есть наши сторонники.
Третья проблема — доступ к эфиру. В
большом количестве регионов эфира для
отчёта либо нет вообще, либо его крити
чески мало. Что такое 20—30 минут в год в
Астраханской области? Или ежекварталь
ные 15 минут в Калмыкии? В Якутии во
обще никаких минут, хотя это огромная
республика. В Архангельской области есть
целая программа «Законодатели», только
депутатов от КПРФ туда не пускают. И это
при том, что четыре года назад был при
нят закон, гарантирующий равное время
эфира политическим партиям, представ
ленным в региональных парламентах.
Следует провести инвентаризацию: где
региональные законы на этот счёт приня
ты, а где нет, где соблюдаются, а где нару
шаются. В Рязанской области, например,
есть закон, но он не исполняется. Хоро
шо, если в регионе есть канал, альтерна
тивный государственному, но таких не так
много. Нужно снова обострять этот во
прос и добиваться исполнения законода
тельства.
Пятое направление: повышение внима
ния к политически заточенной просвети
тельской работе. История, памятные даты
— культурный цемент для эффективной
текущей работы партии и её депутатской
вертикали. В последние недели мы не раз
вспоминали об освобождении Крыма от
немецкофашистских захватчиков, кото
рое триумфально завершилось 12 мая 1944
года. 2014 год в этом смысле особенный:
отметил он, можно было бы
даже назвать так: «Вся власть
Советам!» Сила коммунис
тов — депутатов всех уров
ней в столичной области до
вольно солидная: 6 депутатов
Госдумы, 11 человек — в об
ластном законодательном
органе. Влиятельные пози
ции у коммунистов и в муни
ципальных советах, где,
кстати, их зачастую поддер
живают более ста депутатов,
придерживающихся взгля
дов, близких к КПРФ.
Как и в любом деле, в ра
боте депутатской вертикали
«кадры решают всё». Под
бор и подготовка людей,
тесная координация дейст
вий на всех уровнях позво
ляют поставить и решить
немало вопросов в социаль
ной сфере, ЖКХ, работе Об
щественной палаты. Решён
вопрос о Знамени Победы,
которое будет развеваться
по всей области 9 Мая.
Между тем впереди новая
избирательная кампания, в
которой предстоит избрать
179 глав поселений и 230 де
путатов. Очень важно, чтобы
наши депутаты и кандидаты
были узнаваемы в народе,
чтобы избиратели видели их
на протестных акциях, в
конкретных делах. Так ут
верждается депутатский ав
торитет, который и является
прочным залогом успеха.
Координацию усилий де
путатской вертикали успеш
но осуществляют и комму
нисты СанктПетербурга.
Руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собра
нии города В.Я. Дмитриев
отметил, что такая работа
ведётся в городе ещё с 2007
года, накоплен немалый
опыт. Совет протестных
действий активно работает и
с обманутыми дольщиками,
и с «гаражниками», и с за
щитниками зелёных насаж
дений, с землячествами.
Объединение усилий при
носит результат. Так, удалось
добиться моратория на нео
боснованный снос гаражей,
сохранить Военномедицин
скую академию, санаторий
«Петродворец», многие шко
лы, детские сады, зелёные зо
ны. Был, в частности, решён
вопрос с жильём для без ма
лого 400 человек, обитавших

70 лет назад советские люди вели реши
тельное наступление, результатом которо
го стали полное освобождение Украины и
Белоруссии и выход Красной Армии на
границы Советского Союза. В историю
эти события вошли как «Десять Сталин
ских ударов». Мы обязаны напоминать
молодому поколению о значении подвига
наших предков. Отдавать эту тему нельзя!
А в будущем году нам предстоит юбилей
Великой Победы, и к этой дате приурочен
призыв в ряды нашей партии, который мы
объявили на прошлом пленуме Централь
ного Комитета.
Осенью исполнится 150 лет первой в
истории международной организации
трудящихся — I Интернационалу. Не бу
дем забывать и про классиков: в сентябре
мы отметим 110 лет со дня рождения Ни
колая Островского, а в октябре — 200лет
ний юбилей Михаила Лермонтова. Мимо
таких дат наша партия не проходит. Так,
хорошей традицией стало проведение
Пушкинских дней, праздников русского
языка. В прошлые годы они были органи
зованы в Москве, Владикавказе, на Став
рополье. А в нынешнем году отпразднуем
Пушкинские дни в СанктПетербурге. Но
сама эта тематика должна быть повсюду,
звучать через каждую нашу фракцию. Тем
более, что это ещё и ключи для входа во
многие аудитории.
Уважаемые товарищи!
Тему нашего пленума невозможно об
суждать в отрыве от происходящего в эко
номике. В нынешних условиях вряд ли
можно работать эффективно без глубоко
го анализа и оперативной реакции всей
депутатской вертикали на изменение эко
номической ситуации. А тут намечается
тектонический сдвиг.
По усреднённым оценкам, годовой рост
ВВП в 2013 году составил 1,3—1,4%. По
неофициальной информации, никакого
роста не было вовсе, как нет его и в пер
вом квартале 2014 года. Недавно Цент
ральный банк дал прогноз на 2014 год —
менее 1%.
Обостряется проблема с розничными
кредитами: на начало года задолженность
граждан перед банками составила 10 трлн.
рублей. Менее чем за три месяца финан
совые запасы страны сократились без ма
лого на 24 млрд. долларов — это почти
столько же, как за весь предыдущий год.
Российские эксперты предсказывают
резкий рост безработицы в 2014 году. При
остановлена работа нескольких крупных
алюминиевых заводов. Убивают «Урал
машзавод», Тверской вагоностроитель
ный, Волгоградский тракторный и «Хим
пром». «АвтоВАЗ» планирует сократить
численность своих работников на 7,5%:
тысячи рабочих и специалистов потеряют
работу. Как никогда прежде усиливается
угроза перейти в ранг безработных для ра
ботников финансовоэкономического
сектора, бухгалтерий и юридических
служб. По официальным прогнозам, чис
ло безработных в этом году вырастет в
России с 5,5% до 6% — на полмиллиона
человек. Реально — значительно больше.
Проходивший в конце марта Москов
ский экономический форум назван жур
налистами «апофеозом антилиберализ
ма». Большинство выступавших экспер
тов говорили о необходимости создания
условий для развития несырьевых отрас
лей производства, о том, что важнейшая
на сегодняшний день экономическая за
дача — это импортозамещение. Звучало
множество предложений, совпадающих с
нашей программой: введение прогрессив
ного налогообложения, прекращение
коммерциализации образования и здра

в обречённом на снос обще
житии. Но многое ещё пред
стоит сделать, за многое по
бороться, и накопленный
опыт позволяет надеяться,
что эта борьба будет не на
прасной.

Множить
силы партии
Важную и острую тему
поднял первый секретарь Ря
занского обкома КПРФ, де
путат Госдумы В.Н. Федот
кин. Содействуя решению тех
или иных хозяйственных во
просов, заметил он, не следу
ет упускать из виду вопросы
политические,
особенно
главную задачу — всемерно
укреплять ряды партии и
приближать нашу победу. В
минувшем году областное от
деление КПРФ приняло в
свои ряды пополнение, со
ставляющее 11 процентов
численности всей организа
ции. Но чтобы только возме
стить потери, требовалось
набрать 15 процентов.
Рост рядов остаётся труд
норешаемой проблемой, хо
тя партийные комитеты,
комсомол стараются нара
щивать работу с молодёжью.
Все мы рады блестящей
победе Анатолия Локотя в
Новосибирске, сказал вы
ступавший, но это не даёт
нам повода для благодушия.
Впереди — серьёзная борь
ба. Довести численность
партии до 500 тысяч бойцов
— вот это было бы для нас
достойным ориентиром! Тем
более что это число партия
уже имела.
Вопрос, поставленный ли
дером рязанских коммунис
тов, нашёл прямой отклик в
выступлении первого секре
таря Балашовского райкома
партии (Саратовская об
ласть), депутата районного
собрания В.П. Волкова.
Противостоять сегодня про
изволу, огромным деньгам и
административному ресурсу
властей, преодолевать неве
рие и безразличие немалой
части населения, подчерк
нул он, мы можем только
сильной организацией при
всемерной поддержке наших
сторонников и союзников.
Других вариантов нет. Поло
жение осложняется ещё и

воохранения, блокирование удорожания
сырья и энергоресурсов на внутреннем
рынке, создание условий для роста чис
ленности населения. Говорили даже о
борьбе с распродажей земель и восстанов
лении опытноконструкторских бюро. По
различным оценкам, в ведущих отраслях
российской экономики работает оборудо
вание с износом в среднем 50—75%!
Речь шла и о таком пороке политики
правительства, как несвоевременное фи
нансирование важнейших федеральных
целевых программ, что тормозит и обес
ценивает инвестиционную деятельность
кабинета министров. При оценке отчётов
правительства и минфина по исполнению
бюджета наши депутаты постоянно отме
чали эту губительную для экономики
практику.
На анализе реального состояния эконо
мики и социальной сферы должна стро
иться наша работа и в центре, и в регио
нальном преломлении.
С одной стороны, нужно разъяснять,
что мы давно предсказывали происходя
щее, что все предлагаемые научной обще
ственностью меры — это части нашей Ан
тикризисной программы и нужно твёрже
других отстаивать и продвигать эти ини
циативы.
С другой стороны, мы должны убеди
тельно доказывать, что ничего нельзя ис
править без кардинального изменения са
мой социальноэкономической системы.
И в первую очередь это касается измене
ния отношений собственности.
Именно поэтому во главу угла нашей
программы положена необходимость на
ционализации стратегических отраслей
экономики. В этом важнейшее отличие
наших предложений по выходу из кризиса
от позиций других партий. Сегодня эта
Антикризисная программа должна быть
максимально отражена в действиях всех
депутатов и кандидатов в депутаты от
КПРФ. Это идеологический стержень на
шей красной депутатской вертикали.
Сейчас высказываются прогнозы о вы
воде капитала из страны в 2014 году в объ
ёме 100—150 млрд. долларов. В рублёвом
эквиваленте мы теряем на этом ресурсы,
равные 30—35% федерального бюджета.
Но эти ресурсы находятся в частных руках
и в частных же интересах «утекают» из
России.
Нужно доказывать, что национализа
ция — не лозунг, а необходимое условие
преобразования экономики и ухода от
нефтегазовой модели. Никакой новый
курс не может быть обеспечен необходи
мыми ресурсами до тех пор, пока частный
собственник выкачивает эти ресурсы из
страны всеми возможными способами.
Это подтверждает нашу политическую
правоту. И перед нами стоит задача донес
ти до российских граждан свою веру в со
циализм как в систему, без опоры на кото
рую социальноэкономическое возрожде
ние России невозможно.
Очень важно повышать накал нашей
борьбы. Тем более в нынешней ситуации,
чреватой для страны серьёзнейшими со
циальноэкономическими проблемами,
которые могут вылиться и в политический
кризис.
Мы хорошо понимаем, что эта борьба
не будет успешной в условиях увлечённо
сти парламентаризмом. Она будет успеш
ной только в условиях эффективности
парламентской работы. Между увлечён
ностью и эффективностью — очень тон
кая грань. И мы, коммунисты, должны
всегда эту грань чувствовать и помнить:
парламентаризм эффективен тогда, когда
он постоянно и прочно связан со всеми
внепарламентскими формами работы!

тем, что старшее поколение
уходит, а молодое далеко не
всегда в состоянии достойно
занять его место. Причин то
му немало, в том числе и ма
териального характера. Уво
лили, например, с работы
молодую женщину, секрета
ря одной из первичек, а вот
отстоять её или помочь с тру
доустройством стало для нас
проблемой. Или ещё. При
ходят на смену ветеранам
молодые, полные энергии
ребята, возглавляют партий
ные комитеты, но тут же
встаёт проблема с заработ
ной платой. Эти вопросы
также нуждаются в решении.
Поделился секретарь рай
кома и опытом работы со
зданной по инициативе
коммунистов ассоциации 29
общественных организаций
города и района. С создан
ным ими общественным на
родным советом вынуждены
серьёзно считаться местные
власти. А это позволило ре
шить некоторые острые
проблемы, в том числе и
экологические. Закрыт на
конец, к примеру, местный
спиртзавод, отравлявший
воду и воздух во всей округе.
В. Волков призвал к объе
динению усилий региональ
ных отделений КПРФ в
борьбе против разработок в
центре чернозёмных облас
тей России медноникеле
вых месторождений, что мо
жет нанести непоправимый
ущерб природе и населению
этих мест.

Где искать
«пятую колонну»
Основные
направления
борьбы депутатовкоммуни
стов Псковской области ста
ли темой выступления пер
вого секретаря обкома пар
тии, руководителя фракции
КПРФ в областном Собра
нии депутатов А.А. Рогова.
Он подчеркнул идеологичес
кое содержание этой борьбы.
Вот, например, «едино
россы» подготовили проект
заявления в связи с событи
ями на Украине. Но к чему
свелось оно? К поддержке
В.В. Путина — и всё. А где
же осуждение сноса памят
ников Ленину в Киеве и
других украинских городах?

Где отношение к запрету
русского языка, к погрому
Компартии Украины? Гру
дью встали псковские ком
мунисты за свой проект — и
отстояли его.
Между тем позиция мест
ных «единороссов» в данном
случае вовсе не случайна.
Ведь когда в 2009 году при
шла к власти в Пскове ны
нешняя питерская команда
Турчака, одним из первых
публичных заявлений о том,
что необходимо сделать, от
них последовало: снести па
мятник Ленину в областном
центре, а площадь Ленина
переименовать.
А на муниципальных вы
борах 2012 года в 24 районах
области сняли кандидатов
от КПРФ. Что это — попыт
ка фактического запрета
партии?
А когда коммунисты на
стаивают на широком пра
здновании Дня русского
языка, который утверждён
уже и указом президента,
они сталкиваются с глухим
противодействием власти.
Путин впервые сказал не
давно о «пятой колонне».
Но не представляют ли эту
колонну люди самой власти
— на псковской земле, на
пример, тот же губернатор
Турчак и его команда?
Многие в области счита
ют, что такой вопрос отнюдь
не риторический…
***
С большим вниманием
участниками пленума было
выслушано заключительное
слово лидера партии Г.А. Зю
ганова, настраивающее на
последовательную и упор
ную борьбу за выполнение
принятых решений. Смена
политического и социально
экономического курса в
стране остаётся для КПРФ
первоочередной задачей. Её
осуществлению будут подчи
нены главные усилия пар
тии. Ответственность в этом
депутатовкоммунистов всех
уровней, подлинных народ
ных представителей, выра
жающих и отстаивающих
интересы трудящихся, осо
бенно велика.
Николай КОЖАНОВ.
Виктор КОЖЕМЯКО.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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Атаки против коммунизма —
первый признак
наступления фашизма
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Коммунистическая партия
Российской Федерации выража
ет глубокую обеспокоенность
драматическим развитием об
становки на братской Украине.
По сообщениям СМИ, 9 апреля,
вечером, неизвестные подожгли
помещение Коммунистической
партии Украины (КПУ) в Киеве,
захваченное бандеровцами ещё в
конце февраля, где затем распо
ложились «люстрационный ко
митет» и «канцелярская сотня
Майдана». Поджог произошёл
после того, как правоохрани
тельные органы объявили экс
тремистам, что они по решению
суда должны освободить здание.
В результате пожара в штаб
квартире КПУ выгорело 220 кв.
метров. Данный инцидент сви
детельствует об общей атмосфе
ре хаоса, насилия и беззакония
на Украине.
Неонацистские силы, при
шедшие к власти в Киеве в ходе
государственного переворота, не
могут остановить волну народ
ного протеста, набирающего си

лу по всей стране. Против анти
народной политики нынешних
правителей восстают уже не
только пророссийские регионы
юговостока, но и западные об
ласти страны.
Олигархическая группировка,
захватившая руководство стра
ной, пытается подавить массо
вые акции гражданского непо
виновения. КПРФ с тревогой
отмечает усиливающееся давле
ние на участников народного со
противления на юговостоке
страны. Подвергаются насилию
депутаты Верховной Рады от
Компартии, сотрудники мили
ции и спецподразделений «Бер
кут», сохранившие верность
присяге. Несколько дней назад в
зале Верховной Рады была при
менена физическая сила к депу
тату украинского парламента,
председателю ЦК КПУ, члену
постоянной делегации Парла
ментской ассамблеи Совета Ев
ропы П.Н. Симоненко.
Процесс подавления обще
ственных и политических сил,

выступающих против нелеги
тимной власти Киева и несо
гласных с её действиями, про
должает набирать обороты. Для
этого ставленники Запада на
Украине готовятся к созданию
«эскадронов смерти». Их осно
ву должны составить подготов
ленные с участием западных
спецслужб боевики из «Право
го сектора».
КПРФ решительно осуждает
новое проявление антикомму
низма, выразившееся в поджоге
помещения КПУ. Расправы над
коммунистами являются пер
вым признаком нарастания фа
шизма. Мы вновь обращаем
внимание на двуличную полити
ку Запада, который требует со
блюдения норм международного
права, но закрывает глаза на уси
ливающиеся проявления неона
цизма на Украине.
Наша партия требует от укра
инских правоохранительных ор
ганов провести независимое и
объективное расследование под
жога штабквартиры КПУ и

В Бишкеке готовят
свой Майдан?

Отставка президента и роспуск парламента — таковы основ
ные требования киргизской оппозиции, начавшей сезон проте
стных акций. Первая серия митингов прошла 10 апреля в Биш
кеке и ряде областных центров республики. Организаторы «кир
гизского Майдана» обвиняют власть в преследованиях и обеща
ют сделать протесты бессрочными.

Т

РАДИЦИОННАЯ ми
тинговая
активность
этой весной в Киргизии
несколько запоздала. Перво
начально оппозиция анонси
ровала проведение протестов
в форме курултаев (народных
сходов) во второй половине
марта. Однако в итоге решено
было не дробить силы, а про
вести единую серию митин
гов 10 апреля. Организатором
протестных акций стало На
циональное оппозиционное
движение (НОД). Созданное
всего пару месяцев назад, это
объединение уже успело за
явить о себе такими призыва
ми, как недопущение вступ
ления Киргизии в Таможен
ный союз, сохранение амери
канской военной базы «Ма
нас» и лишение русского язы
ка статуса официального. Ру
ководство НОД не скрывает
своего восхищения «борьбой
украинского народа с рус
ским империализмом» и об
виняет власти Киргизии в пе
редаче стратегических отрас
лей России. Показательно,
что заявление о проведении
митингов лидеры НОД сдела
ли 3 апреля — в день визита в
Бишкек помощника госсе
кретаря США Ниши Бисвал,
ясно давшей понять, что Ва
шингтон к возможному при
соединению Киргизии к Та
моженному союзу относится
скептически.
В Бишкеке протестовав
шие начали собираться утром
10 апреля в сквере имени
Максима Горького. Выбор
места был вынужденным: не

сколько дней назад Перво
майский районный суд Биш
кека ввёл временный запрет
на проведение каких бы то ни
было собраний в центре сто
лицы. К 11 часам утра в скве
ре собралось около двух ты
сяч участников митинга. Не
которые из них пришли в ма
сках, обращало на себя вни
мание обилие молодых лю
дей спортивного телосложе
ния. Словно в подтвержде
ние наименования, данного
митингу населением, его уча
стникам раздавалась газета
«Майдан.kg».
Неожиданно для многих
акция началась не с речей ли
деров оппозиции, а с концер
та. Чуть позже выяснилась
причина: несколько десятков
активистов были задержаны
на пунктах сбора в различных
районах Бишкека. По словам
руководства столичной мили
ции, большинство из них
прибыли из южных областей
и за участие в акциях протес
та получили деньги. Неуди
вительно, что митинг начался
с требования освободить за
держанных. Раздавались даже
призывы вызволить их силой,
но в итоге активисты были
выпущены под поручительст
во руководителя Националь
ного оппозиционного движе
ния Равшана Джеенбекова.
Сам Джеенбеков между тем
поведал собравшимся о пла
нах оппозиции. По его сло
вам, противники власти сде
лали лишь первый шаг. «Оп
позиция, какая бы сильная и
сплочённая она ни была, за

один день ничего не сможет
сделать. Но мы будем наблю
дать за властью. Как только
она совершит ошибку, ей
придётся плохо», — заявил
он. В ближайшие тричетыре
недели Джеенбеков обещает
обнародовать альтернатив
ную стратегию развития стра
ны. Перед завершением ми
тинга протестовавшие назва
ли свои требования, среди
которых — отставка прези
дента, роспуск парламента и
освобождение находящегося
под стражей депутата Ахмат
бека Келдибекова.
Митинги оппозиции про
шли 10 апреля и в других го
родах Киргизии. Наиболее
многолюдной стала акция
протеста в Оше. Несколько
сотен человек потребовали
вернуть в кресло мэра Мелис
бека Мырзакматова. Менее
многочисленными были ми
тинги в ДжалалАбаде и Ка
раколе. В последнем оппози
ционеров разогнали местные
жители, опасающиеся срыва
курортного сезона на озере
ИссыкКуль.
Таким образом, организо
вать масштабные выступле
ния по всей стране оппози
ции не удалось. Однако мож
но не сомневаться, что на
этом сторонники «киргизско
го Майдана» не успокоятся.
Дестабилизация обстановки в
республике выгодна многим.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото автора.
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привлечь виновных к ответст
венности. Мы поддерживаем
действия депутатов фракции
КПУ, которые в знак протеста
против беззакония покинули зал
заседаний Верховной Рады и
объявили о прекращении рабо
ты в парламенте до тех пор, пока
не будут найдены виновные.
КПРФ выражает солидар
ность с коммунистами Украины
во главе с их лидером П.Н. Си
моненко. Мы требуем остано
вить произвол нелегитимной
власти Киева, прекратить ре
прессии против сторонников
восстановления исторического
братства народов Украины и
России!
Коммунистическая партия
Российской Федерации вновь
призывает руководство РФ не
оставлять на произвол судьбы
миллионы граждан Украины, тя
готеющих к России, оказать им
всемерную поддержку и защиту!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Пульс планеты
● РИМ. Исторический
центр Вечного города превра
тился в арену противостояния
демонстрантов и стражей по
рядка. В результате столкнове
ний пострадали десятки мани
фестантов и 20 полицейских,
6 человек арестованы. Поначалу
акция протеста против полити
ки премьерминистра Италии
Маттео Ренци проходила мир
но. Около 20 тысяч человек со
брались у ворот Пия выразить
протест против мер бюджетной
экономии, порядка распреде
ления социального жилья, но
вого закона о трудовой дея
тельности, а также строитель
ства высокоскоростной дороги
Лион – Турин. Дойдя до виа
Венето, где расположены фе
шенебельные рестораны и ма
газины, радикально настроен
ные манифестанты забросали
здания минтруда и промыш
ленности яйцами и апельсина
ми, а в сторону сотрудников
правоохранительных органов
полетели камни и петарды.
●
РИОДЕЖАНЕЙРО.
Власти этого бразильского го
рода отправили стражей по
рядка на зачистку заброшен
ного здания и крытой парковки
от нелегальных жильцов. Опе
рация по выселению переросла
в массовые беспорядки. Поли
цейских забросали камнями и
бутылками с зажигательной
смесью. Для разгона толпы со
трудники правоохранительных
органов применили слезоточи
вый газ и светошумовые грана
ты. В связи с начинающимся
через два месяца в Бразилии
чемпионатом мира по футболу
в трущобы РиодеЖанейро
введены войска, которые оста
нутся там до окончания сорев
нований.
● ПАРИЖ. Французский
миллиардер и влиятельный
промышленник Серж Дассо
официально стал подследст
венным. Он проходит по делу о
подкупе избирателей. Пред
приниматель, как считает
следствие, участвовал также в
незаконных схемах финанси
рования правоцентристской
партии «Союз за народное
движение» в ходе нескольких
предвыборных кампаний в го
роде КорбейЭссон в период с
2008 по 2010 год.

В

ЗАПОРОЖЬЕ 13 апреля
во время массовых беспо
рядков на Аллее Славы
было совершено нападение ра
дикалов на депутата Верховной
Рады, второго секретаря Запо
рожского обкома Компартии
Украины Александра Зубчев
ского. Парламентарий вместе
со своим коллегой Сергеем
Кальцевым находился в зоне
конфликта с целью недопуще
ния человеческих жертв, урегу
лирования противостояния и
вывода людей в безопасное ме
сто. Во время создания коридо
ра сотрудниками милиции для
выхода людей из зоны кон
фликта Александр Зубчевский
подвергся нападению с приме
нением биты со стороны на
ционалэкстремистов.
В ходе визита в Донецк депу
тат Верховной Рады от КПУ,
первый заместитель председа
теля бюджетного комитета
парламента Оксана Калетник
около пяти часов провела в
здании облгосадминистрации
(ОГА), на данный момент за
нятом митингующими. В сво
ём комментарии корреспон
денту «ГолосUA» парламента
рий уточнила, что в период
«евромайдана» она тоже при
ходила в Дом профсоюзов,
чтобы пообщаться с людьми.
«И если сравнить Донецк и
Киев, люди говорят во многом
сходные вещи. В Донецкой
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Восток борется
за самоопределение
ОГА та же инфраструктура, где
тоже есть стихийные медпунк
ты и столовые. Там люди выра
жают свои мысли, проводят
дискуссии на последнем этаже:
какие комитеты необходимо
создать, что предпринять, если
завтра будет штурм, и прочее»,
— отметила Калетник и обра
тила внимание, что многие ми
тингующие после вахты в До
нецкой ОГА идут работать в
шахте. Также там много пред
ставителей интеллигенции. И
жители региона искренне пе
реживают, что Киев их не слы
шит и что их считают «недо
людьми».
«Один молодой человек в
Донецке сказал мне: «Моя жена
знает пять языков. Почему её
называют быдлом? Только по
тому, что мы живём на юговос
токе?» Выходит, о Киеве гово
рили, что это мирный протест
украинцев, которые борются за
своё право жить так, как они
хотят на своей земле. В Донец
ке же это якобы шайка наёмни
ков. В этомто и проявляется
практика двойных стандартов»,
— подытожила Калетник.
Наличие российских флагов
на акциях протеста на юговос
токе Украины не свидетельст
вует о намерении региона при
соединиться к Российской Фе
дерации, подчеркнула Оксана
Калетник.
«Триколоры для митингую
щих людей — как бы олицетво
рение того, что они хотели бы
видеть в Донбассе: стабиль
ность, чёткость и правопоря
док. Они не хотят выходить из
состава Украины и присоеди
няться к России, но они хотят
жить самостоятельно», — кон
статировала парламентарий по
сле своего визита в Донецк. Ка
летник также отметила, что жи
тели юговостока страны гото
вы слышать западную Украину
и относятся с уважением к ук

раинскому языку. «Однако ми
тингующие не понимают, поче
му оппозиция, придя к власти,
не намерена их слушать, а толь
ко указывает, что делать. Они
отказываются воспринимать
это. Они хотят жить на своей
территории», — подчеркнула
народный депутат.
По мнению парламентария,
жители Донбасса сегодня разу
верились в политиках. «Они
уже никому не верят, потому
что их не слышат. Меня там то
же не с рушниками принима
ли. Говорили, что не верят ни
кому, настолько велики проте
стные настроения. И с этим
протестом нужно работать», —
отметила Калетник. Митингу
ющие в Донецке прагматично
относятся к перспективе раз
вития региона, обсуждая деба
ты об этом в ОГА, где присутст
вуют интеллигенция и бизнес.
Оксана Калетник после обще
ния с митингующими обратила
внимание на их прагматичный
подход в вопросах развития
экономики региона. «На дис
куссиях в ОГА они вырабатыва
ют решения, как жить, как
поднять экономику, стоит ли
сегодня вступать в переговоры
с олигархами и на каких усло
виях, — констатировала Калет
ник. — Они просят дать им воз
можность создавать организа
ционную структуру управления
региона, самостоятельно изби
рать в эти органы руководите
лей и представителей, изме

нить структуру налогообложе
ния. Тогда они выберутся из
того коллапса, каким бы он ни
был, и без России, хотя они
прекрасно осознают, что в эко
номическом аспекте связь с РФ
им терять нельзя. Они хотят
спокойно определиться, кто
они и что они на самом деле
могут. Они хотят иметь воз
можность самоопределения,
начиная от культурологичес
ких аспектов, заканчивая эко
номическими».
«Я любому докажу, что мемо
рандумы, подписанные с МВФ,
— это документы о государст
венной измене», — такое сенса
ционное заявление сделал на
днях лидер Компартии Украи
ны Пётр Симоненко. Во время
своего визита в Брюссель он
выяснил у евродепутатов, что
украинские власти отнюдь не
подписывали никакую «поли
тическую часть договора об ас
социации с ЕС» — такого доку
мента не существует в природе.
Между тем Арсений Яценюк
подписал полноценный дого
вор об ассоциации, но по ряду
причин на Украине об этом со
бытии было решено умолчать.
Представители хунты, мало то
го, что они совершенно нелеги
тимны, ещё и подписывают за
ведомо преступные договоры и
продолжают нагло обманывать
свой народ.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Когда верстался номер…
События на юговостоке Украины продолжают развиваться стреми
тельно. По сообщению «Интерфакса», около 100 сторонников федера
лизации Украины захватили здание городского управления милиции го
рода Горловка Донецкой области. «Активисты больше часа штурмовали
здание, а милиция оборонялась», — сообщает агентство, после чего ос
тавшихся внутри милиционеров вывели из здания по выстроенному из
людей коридору. В городе Ждановка Донецкой области пророссийски
настроенные активисты захватили здание городского совета, сообщила
радиостанция «Эхо Москвы». О пострадавших не сообщается.

«Карманьола» против
жёсткой экономии»
Такой плакат с использованием названия
знаменитой песни эпохи Великой француз
ской революции плыл над Парижем в минув
шую субботу, 12 апреля. Столицу Франции
вновь захлестнула красная волна, которая бы
ла своего рода ответом на синий цвет, прева
лировавший в стране во время недавно про
шедших муниципальных выборов.

Т

РУДОВАЯ ФРАНЦИЯ,
все недовольные полити
кой правительства социа
листов объединились в рядах
стотысячной демонстрации,
протянувшейся по традицион
ному для левых маршруту: от
площади Республики по буль
вару Вольтера до площади На
ции. Эта грандиозная манифе
стация стоит в ряду подобных
протестных акций Левого
фронта, состоявшихся в Па
риже 30 сентября 2012 года,

5 мая, 10 сентября и 1 декабря
2013 года.
Организаторами демонстра
ции были Пьер Лоран (Фран
цузская компартия), ЖанЛюк
Меланшон (Левая партия) и
Оливье Безансоно (Новая анти
капиталистическая партия), ко
торые активно выступали на ра
дио и телевидении, готовя этот
марш. Особенностью апрель
ской акции было объединение в
рядах демонстрантов предста
вителей более чем ста организа

ций. Начиная от главных поли
тических составляющих Левого
фронта: ФКП и Левой партии
до многочисленных других ас
социаций. В рядах протестую
щих шли представители проф
союзов: прежде всего Всеобщей
конфедерации труда и профес
сиональных организаций пре
подавателей и студентов, далее
ассоциации преподавателей и
исследователей из сферы выс
шего образования; присутство
вали в большом количестве эко
логи (много зелёной символи
ки) и многие другие.
Под ярким весенним солн
цем широкий и почти беско
нечный проспект полыхал са
мыми разными цветами, где
превалировали красный и
краснозелёный. Налицо была
именно та левая оппозиция
правительству самого широко

● ЛОНДОН. В Великобрита
нии на волне громкого скандала
в отставку ушла министр куль
туры, СМИ и спорта Мария
Миллер. В отношении неё про
должается расследование. Ми
нистр подозревается в нецеле
вом использовании средств, вы
деленных из государственного
бюджета на оплату её служеб
ной квартиры.

го спектра, за создание кото
рой так ратовал Меланшон в
последнее время. «12 апреля
мы вышли на улицы, чтобы
сказать власти: «Хватит!» —
подчеркнул он, выступая на
телевидении после демонстра
ции. Это выражение и стало
главным лозунгом её участни
ков. Прекратить политику жё
сткой экономии, перейти к бо
лее справедливому распреде
лению богатств, отказаться от
«Пакта ответственности», даю
щего налоговые «подарки»
бизнесу в виде 30 миллиардов
евро в обмен на весьма пробле
матичное сохранение и созда
ние новых рабочих мест, — та
ковы были основные требова
ния демонстрантов, сочетав
шиеся с протестом против на
значения бывшего министра
внутренних дел Манюэля
Вальса премьерминистром.
Большой баннер, растянутый
посередине улицы, со словами
«Европейцы вместе против жё
сткой экономии» отражал ещё
одно политическое направле
ние демонстрации. Она была
призвана поддержать Алексиса
Ципраса, лидера греческой ле
вой партии «Сириза». Кандида
тура этого весьма популярного
среди европейских левых моло
дого политика выдвинута ими
на пост руководителя Евроко
миссии в связи с ближайшими
выборами в Европейский пар
ламент. Ципрас, присутствовав
ший на демонстрации, возглав
лял её головную колонну вместе
с лидерами ведущих партий Ле
вого фронта.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук,
профессор.
● Демонстрация 12 апреля
в Париже. Справа налево:
Пьер Лоран, Алексис Ципрас,
ЖанЛюк Меланшон.

(По сообщениям
информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

По доброй советской традиции
В Белоруссии прошёл республиканский
субботник. Участие в нём приняли около 3,3
миллиона человек — почти всё взрослое тру
доспособное население республики.

В

ГОРОДАХ И СЁЛАХ бла
гоустраивали парки, мес
та боевой и воинской сла
вы, мемориальные комплексы,
захоронения Великой Отечест
венной и Первой мировой
войн. Повсеместно велась под
готовка детских оздоровитель
ных лагерей к летнему сезону.
В Могилёве основные рабо
ты шли на территории нового
хирургического комплекса об
ластной детской больницы.

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.
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Восток Украины по
степенно превращает
ся в зону полномас
штабных боевых дейст
вий. Киевская хунта под
инструктажем своих за
океанских хозяев гро
зит утопить в крови сво
их сограждан, не при
знающих
столичную
власть легитимной и
вышедших с решитель
ным протестом против
бандеризации страны,
с требованием прове
дения референдума о
дальнейшем самоопре
делении государства.
Недалеко от мятежного
Славянска в Донецкой
области перехвачена
машина со снарядами
для системы «Град».
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Уже через два месяца его наме
чено ввести в эксплуатацию.
Здесь сконцентрируют все на
правления детской хирургии,
будут делать операции, кото
рые раньше провести было
технически невозможно. Сре
ди них — большой спектр опе
ративных вмешательств в трав
матологии и детской урологии
с использованием видеоскопи
ческой техники, хирургия но
ворождённых и малоинвазив

ная хирургия. Это позволит
значительно сократить дет
скую смертность, которая в
Белоруссии является одной из
самых низких в мире.
По традиции участие в суб
ботнике принял президент ре
спублики Александр Лукашен
ко. Вместе с ним на строитель
стве нового акушерскогине
кологического корпуса 5й го
родской клинической больни
цы трудились чиновники, сту
денты Белорусского государст
венного медуниверситета и
трёхкратная олимпийская чем
пионка Дарья Домрачёва. В
корпусе разместятся лаборато
рия с новейшим оборудовани

ем, современные кабинеты
физиотерапии и функциональ
ной диагностики, помещения
для кафедр медуниверситета.
На многих объектах труди
лись депутаты Национального
собрания, члены правительст
ва, представители обществен
ных организаций, в том числе
Коммунистической
партии
Белоруссии.
Деньги, заработанные на
субботнике, а это более 62
миллиардов белорусских руб
лей, будут направлены мин
здраву для строительства центра
позитронноэмиссионной то
мографии на базе Республи
канского научнопрактическо
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◆

го центра онкологии и меди
цинской радиологии имени
Н.Н. Александрова. Уже в сле
дующем году здесь будут про
водить сверхточную диагнос
тику злокачественных опухо
лей на ранней стадии.
В день субботника ударно
трудились коллективы промы
шленных предприятий, строек
и транспорта. Объём произ
водства промышленной про
дукции (работ и услуг), а также
выполненных подрядных ра
бот составил 180 миллиардов
белорусских рублей.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.
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