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1Вашингтон выстроит в Европе ту
систему ПРО, которая нужна для
защиты США и союзников, и не наме-

рен себя в чем-либо ограничивать, заявил в
посол США в России Майкл Макфол. «Мы
не приемлем никаких ограничений в этой
области», — отметил Макфол.

2Безработица в Еврозоне по итогам
февраля составила 10,8% — рекорд-
ный уровень с 1997 года. Количество

безработных по сравнению с январем уве-
личилось на 162 тыс. человек до 17,13 млн.
По сравнению с февралем 2011 года число
безработных выросло на 1,47 млн.

3Российские офицеры и контрактники
получат значительно меньшие деньги
за март по сравнению с январем-фев-

ралем из-за сокращения премии. В январе и
феврале — перед президентскими выбора-
ми — премия составляла 35% от оклада,
однако в марте была сокращена до 15%.

4Резкого повышения цен на нефтепро-
дукты не будет до 7 мая, когда состоит-
ся инаугурация Владимира Путина на

пост президента. Однако уже во второй
половине мая литр бензина АИ-95 может
подорожать до 30,5 рубля, если государство
не вмешается в ценообразование. 

5Федеральная служба по финансовым
рынкам начала проверку Сбербанка.
Поводом для проверки стали обраще-

ния клиентов, в том числе пенсионеров и
инвалидов, которые заподозрили банк в
том, что он продал им облигации компаний,
зная об их шатком финансовом положении.

6Пайщики не верят в рост российского
рынка. Чистый отток средств из пае-
вых фондов в марте превысил 1,7

млрд. рублей. Это третий по величине
негативный результат с начала 2009 года.
Самым негативным стал I квартал 2012
года — отток превысил 4,9 млрд. рублей.
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База НАТО в Ульяновске:
не П о з в о л и м т о р г о в а т ь р о д н о й з е м л е й !
Патриотическая общественность возмущена уже широко озвученными планами российского прави-
тельства по запуску в Ульяновске авиатранспортной базы íàòî, которая должна обеспечить поток
военных грузов из àфганистана. По всей стране начинаются протестные акции против присутствия
иностранных военных на территории России. Ряд общественных организаций уже обнародовал свои
заявления против создания натовской «перевалки» в Ульяновске. íа этой неделе серия протестных
акций, инициированных кПРô, состоится в большинстве регионов.

Мэрия отказала коММунистаМ
в проведении пикета
под издевательскиМ предлогоМ
Мэрия отказала в прове-
дении пикета против
размещения транзитно-
го пункта НАТО в
Ульяновске под надуман-
ным предлогом. КПРФ не
пойдет на поводу у мэрии
и проведет пикет, нес -
мотря на самоуправство
местной власти.

В пятницу 6 апреля, в 16.00 в
центре Новосибирске на площа-
ди Ленина пройдет пикет про-
тив размещения транзитного
пункта НАТО в Ульяновске.
Решение о проведении акции
протеста принято на заседании
бюро Новосибирского обкома
КПРФ. Аналогичные акции протеста пройдут по всей стране в рам-
ках Всероссийской акции протеста КПРФ.

4 апреля представитель КПРФ, забирая ответ из мэрии, подпи-
санный заместителем мэра города Новосибирска Анатолием
Корниловым, по поводу проведения пикета 6 апреля узнал,
что в ответе мэрия просит перенести место проведения пикета за
памятник Ленину по причине того, что проведение пикета на
заявленном месте может создать аварийноопасную ситуацию.

— Основания, которые приведены для переноса места пикета,
выглядят крайне неубедительно и даже издевательски, — считает
лидер коммунистов в Новосибирске Анатолий лоКоть. —
Площадь Ленина давно и прочно ассоциируется в умах всех жите-
лей Новосибирска как место проведения публичных мероприятий.
На моей памяти еще никому не отказали в проведении мероприя-
тий с формулировкой, что оно будет создавать аварийную ситуа-
цию. Это издевательство! У нас прошли уже сотни мероприятий,
и ни разу ни одна аварийная ситуация не имела место быть.

Зачем же тогда мэрия перенесла место проведения мероприя-
тия? Для того, чтобы сбить волну протеста и сломить тех, кто про-
тив размещения пункта НАТО в Ульяновске, а, значит, и тех, кто
за целостность и безопасность нашей Родины.

— Причины отказа политические, — говорит Анатолий
Евгеньевич. — Таким образом нам пытаются помешать. Это пло-
хой ход! Как показали акции в защиту безлимитного льготного про-
езда, подобные запретительные меры, наоборот, способствуют
тому, что протестная напряженность возрастает и создает отрица-
тельные эмоции по отношению к власти.
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6 апреля
в 16.00
на площади
им. Ленина

Пи к е т П р о т и в р а зм е щ е ни я т р ан з и т н о г о

П у н к т а нато в у л ь я н о в с к е

Не дадим торговать страной!



Участник совместного Пле -
нума цк кПРô и цкРк кПРô,
депутат областного законода -
тельного собрания íовоси -
бирской области àндрей
жиРíîв поделился впечатле-
ниями от пленума и озвучил
основные задачи, поставлен-
ные коммунистами страны.

— Этот пленум для нас был стратегиче-
ски важен, — рассказывает Андрей
жирнов, — нам необходимо было окон-
чательно уяснить для себя причины
результатов коммунистов на президент-
ских выборах, определить, в каком направ-
лении двигаться дальше.

Очень скоро избиратели, проголосовав-
шие за ПутинА, поймут, что их обману-
ли. Все мы помним антиоранжистскую
истерию, страшилки о «Вашингтонском
обкоме», осуждение единороссами оппози-
ционных депутатов, встретившихся с аме-

риканским послом. Однако открытие базы
НАТО в центре России, беспрепятствен-
ный доступ к нашим природным ресурсам
на территории Арктического шельфа,
вступление России в ВТО говорят о том,
кто же действительно работает в интере-
сах Запада против нашего государства.

Другими немаловажными вопросами,
рассматриваемыми в рамках пленума,
стала работа коммунистов, избранных
в органы власти. Так, фракцией КПРФ
в Госдуме уже подготовлен законопроект
о национализации природных ресурсов
и стратегических отраслей промышленно-
сти, и подобный законопроект планируется
предложить и на региональном уровне.

— Для наших главных оппонентов в
Заксобрании Новосибирской области, —
продолжает депутат-коммунист, — голо-

сование по данному закону станет момен-
том истины. Даже те избиратели, которые
отдают на выборах свои голоса «Единой
России» и ее представителям, смогут убе-
диться, насколько «партия власти» заинте-
ресована в развитии страны, в повышении
благосостояния народа.

И в этих условиях, как считает депутат,
упор нужно сделать на уличный протест,
который со временем будет только воз-
растать.

— Кто-то раньше, кто-то позже, но люди
поймут, что все обещания Путина и его сто-
ронников — не более чем «пшик», — гово-
рит Андрей Жирнов. — И наша партия
должна уже сейчас начинать мобилизовы-
ваться, чтобы в любой момент стать веду-
щей силой общества. Для этого проводится
как организационная, так и идеологиче-
ская подготовка коммунистов, особенно
молодых, в связи с чем особо приятно было
слышать, как Геннадий Зюганов отметил
опыт Новосибирской областной организа-
ции и призвал представителей региональ-
ных отделений КПРФ изучать его.

евгения глушАКовА
для сайта KPRFNSK.RU
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Мы обязаны защищать избирателей
от новых «подарков» власти

итоги пленума

нужно стреМиться
к численности партии
в один Миллион человек

член цк кПРô, первый
секретарь íовоси бирского
обкома кПРô àнатолий
лîкîòь рассказал об ито-
гах прошедшего 31 марта
в москве Пленума цк
и цкРк кПРô на засе дании
бюро íовосибирского
обкома кПРô.

Анатолий лоКоть отметил основной вывод пленума: «Мы не
решили главную задачу — не устранили коррумпированную
команду, находящуюся у власти».

— Все наши выводы, которые мы сделали на пленуме
Новосибирского обкома КПРФ, были подтверждены. В частности,
в своем докладе иван иванович мельниКов подчеркнул,
что результаты выборов — это драматический факт, причем даже
не для партии, а для Российской Федерации. Было отмечено, что
власть добивалась этого результата не просто медийными, полити-
ческими или финансовыми ресурсами, а силой. В своем докладе
Иван Иванович обрисовал пять основных технологий, с помощью
которых власть добивалась результата: накрутка явки, переносные
урны для голосования, дополнительные списки избирателей, кару-
сели и манипуляция с протоколами. По нашей оценке, область
манипуляций составила не менее 15% голосов избирателей. 

Анатолий Локоть также отметил, что страна прошла этап двое-
властия и очевидно, что теперь никакого «дуализма» во власти не
будет. По словам лидера новосибирских коммунистов, Пленумом
ЦК и ЦКРК КПРФ поставлена задача на укрепление партии. «Мы
должны стремиться к численности партии в один миллион
человек», — заявил Анатолий Локоть.

— Кроме того, задача партии состоит в развитии всего левого
движения, — отметил Анатолий Локоть. — Поэтому мы должны
опираться в своей работе не только на партийный актив, но и на
тех, кто вышел на улицы после декабрьских выборов, на тех, кто не
согласен с нынешним курсом власти.

Анатолий Локоть также отметил, что предвыборные обещания
ПутинА оцениваются суммой от 5 до 15 трлн. рублей, и их реа-
лизация возможна только при стоимости нефти выше 150 долла-
ров за баррель: «Но такого не будет, и уже понятно, что обе-
щания выполнены не будут».

Лидер новосибирских коммунистов подчеркнул, что пленумом
была сформулирована задача для всей депутатской вертикали
КПРФ: «Мы должны показывать, что мы реальная оппозиция,
а значит, брать за основу законопроекты, разработанные
фракцией КПРФ в Государственной думе, и предлагать их к
рассмотрению в законодательных и представительных орга-
нах власти, где есть наши фракции».

Рассказывая о выступлении на пленуме Председателя ЦК КПРФ
геннадия Андреевича ЗюгАновА, Анатолий Локоть подчерк-
нул, что лидер партии поставил перед коммунистами задачи —
наращивать боевитость, увеличивать рост рядов партии. Также
Геннадий Андреевич отметил, что в феврале следующего года
пройдет XV Съезд КПРФ, который значительно омолодит ряды
руководства партии.

Анатолий Локоть рассказал членам бюро Новосибирского обко-
ма КПРФ, что предложил две поправки в Постановление пленума.
Первая поправка касалась задач региональным отделениям по под-
готовке к выборам губернаторов и мэров крупных городов. Она
была принята пленумом единогласно. Вторая — предложение
фракции КПРФ в Госдуме бойкотировать инаугурацию президента
Путина. По второму вопросу пленум поручил определиться
Президиуму ЦК КПРФ.

По результатам пленума ЦК и ЦКРК был подготовлен план рабо-
ты Новосибирского областного комитета КПРФ на текущий год.
Бюро областного комитета утвердило план единогласно.

Артур мАмбетов для сайта KPRFNSK.RU

кандидат в члены цк кПРô,
второй секретарь íовосибир -
ского обкома Ренат ÑУлЕй-
мàíîв рассказал об основ-
ных задачах, поставленных
перед коммунистами в ходе
Пленума цк и цкРк кПРô.

— Чему был посвящен пленум, какие
вопросы на нем обсуждались? 

— Пленум был посвящен итогам выборов
и очередным задачам партии на предстоя-
щий период. Основные выводы по итогам
выборов: результат этой кампании не
может нас удовлетворить, поскольку цель,
то есть, приход к власти, не достигнута.
В то же время мы сохранили свои позиции,
как сказал геннадий Андреевич
ЗюгАнов, наша армия не разбита, и
поэтому мы не можем сказать, что мы
потерпели поражение. 

— Какая оценка была дана работе ново -
сибирской партийной организации?

— Совещание началось с оценки положи-
тельного опыта Новосибирской областной
организации. Поскольку в этом году празд-
нуется 100-летие газеты «Правда», а ново-
сибирские коммунисты уже в пятый раз
проведут фестиваль левой прессы «День
Правды», Геннадий Зюганов рекомендовал
всем партийным организациям использо-
вать опыт Новосибирска и провести массо-
вые праздники, посвященные юбилею ста-
рейшей газеты страны и нашей главной
партийной газеты. 

— Какие задачи были поставлены на
пленуме перед партийными органи-
зациями? 

— Пленум определил ряд первоочередных
конкретных задач. 7 апреля состоится
Всероссийская акция против размещения
базы НАТО в Ульяновске. Кроме этого, 21
апреля в Ульяновcке пройдет митинг возле
Аэропорта «Ульяновск-Восточный». Ряд
региональных законодательных органов

уже приняли обращение по инициативе
фракций КПРФ против проникновения
НАТО на территорию России, в частности,
Краснодарское краевое Заксобрание и
Гоcсовет Татарстана. Нашим депутатам
всех уровней также необходимо иницииро-
вать рассмотрение данного вопроса. 

У нас достаточно напряженная програм-
ма действий на ближайший период.
Естественно, мы должны реагировать на
развитие политической ситуации в стране,
на те «подарки» владимира ПутинА,
которые он нам приготовил в ближайшее
время. Во-первых, это база НАТО, кото-
рая, несмотря на всю антиамериканскую
риторику, разворачивается в Ульяновске.
Во-вторых, это вступление России в ВТО,
которое скоро начнет приносить свои нега-
тивные плоды. Особенно это коснется
сельского хозяйства и других отраслей
промышленности, которые у нас неконку-
рентоспособны на внешнем рынке.
Дальше будет рост тарифов и связанный с
этим рост цен. Здесь мы должны включить-
ся в работу — и партийная организация, и
депутатский корпус — для защиты интере-
сов избирателей от новых «подарков»
режима.

любовь нАрЯдновА
для сайта KPRFNSK.RU
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íà ôîòî: 31 мàРòà ÑîÑòîялÑя XII ÑîвмЕÑòíый ПлЕíУм цк и цкРк кПРô

У нас достаточно напряженная
программа действий. Мы должны
реагировать на развитие
политической ситуации в стране

íà ôîòî: в кУлУàРàх ПлЕíУмà. ПЕРвый ÑЕкРЕòàРь кРàÑíîяРÑкîгî кРàйкîмà кПРô
ПЕòР мЕдвЕдЕв (ÑлЕвà) и зàмЕÑòиòЕль ПРЕдÑЕдàòЕля цк кПРô влàдимиР кàшиí (ÑПРàвà)

íà ôîòî: дЕПУòàò àíдРЕй жиРíîв

Коммунисты должны стАть
ведущей силой нАшего обществА

Кто-то раньше, кто-то позже,
но люди поймут, что все обеща-
ния Путина и его сторонников —
не более чем «пшик»



Ñессия горсовета обсудит ини-
циативу коммунистов об изме-
нении регионального стандар-
та максимально допустимой
доли расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг.

На комиссии по социальной политике
Совета депутатов города Новосибирска
рассматривался вопрос об обращении
Горсовета к губернатору Новосибирской
области василию юрЧенКо по вопро-
су изменения регионального стандарта
максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи. Это обращение фракция внесла еще
в апреле прошлого года, но только сейчас
его вынесли на обсуждение сессии. 

Фракция исходила из того, что до 2009 года
существовала дифференцированная система
выплаты субсидий. По закону о региональ-
ных стандартах на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, максимальная
доля расходов граждан устанавливается
постановлением губернатора. Когда доля
расходов граждан на оплату помещения и
коммуналку составляла 8%, в зависимости
от доходов гражданина, начинали выплачи-
вать субсидию. В 2009 году в постановлении
губернатора появились изменения, и послед-
ние три года субсидия выплачивается при
доле расходов в 16%. Сделано это было с
целью экономии бюджетных средств. При
этом определенная часть малоимущих жите-
лей города «выпала» из-под действия закона.

Консультант фракции КПРФ в Горсовете
Анатолий КАЗАК отметил, что фракция
внимательно следила за этим вопросом и не
раз поднимали его на трибуне Горсовета: 

— Мы отслеживали эту ситуацию, под-
нимали этот вопрос, и год назад вышли с
законодательной инициативой, чтобы вер-
нуться к старой системе дифференциро-
ванного подхода, тем самым увеличив
долю жителей, которые будут эту субси-
дию получать. Целый год этот вопрос про-
рабатывался, вторично мы с ним выходили
в Горсовет осенью. Была создана рабочая
группа, которая доработала этот вопрос,
его рассмотрели на комиссии, и проект
решения будет вынесен на ближайшую
сессию Горсовета. На комиссии все депу-
таты проголосовали единогласно. Есть
основания полагать, что аналогичная под-
держка будет получена на сессии, и обра-
щение будет направленно губернатору.

За последние годы тарифы на коммуналь-
ные услуги увеличились почти в два раза,
при этом уровень реальных доходов работ-
ников бюджетной сферы снизился. До
2010 года региональный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи находился в диа-
пазоне от 8% до 14%. Начиная с 2010 года,
региональный стандарт увеличился, и
составляет от 16% до 22%. Возвращение к
стандартам 2009 года облегчит бремя ком-
мунальных платежей бюджетникам, пен-
сионерам, многодетным семьям. По дан-
ным областного Министерства социально-
го развития, на 1 марта субсидии получают
131 087 человек (5% населения области),
почти половина из них — пенсионеры.

Анатолий дмитриев
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главная тема первая пÎлÎса

в горсовете

Напомним, что в начале марта 2012
руководство Ульяновской области под-
твердило, что «были проведены перегово-
ры с представителями НАТО о создании в
Ульяновске центра коммерческого тран-
зита Североатлантического альянса».
Кроме того, стало известно, что вопрос
прорабатывался на высшем уровне уже
более 6 месяцев. В данный момент про-
властные СМИ соревнуются в толерант-
ности формулировок, объясняя гражда-
нам предназначение базы НАТО в
Ульяновске. Больше всего чиновники
напирают на то, что объект не военный, а
только транспортный. И рассказывают
наперебой о приобретениях от «перевал-
ки». Начальник Ульяновской таможни
господин герАсев, например, намерен
извлекать выгоду из базы НАТО через
«загрузку транспорта и налоги». А губер-
натор Ульяновской области мороЗов
называет базу НАТО «выгодным про-
ектом» и ждет от его осуществления
«несколько тысяч рабочих мест». 

О заинтересованности в коммерческой
составляющей у российской стороны в
этой «сделке» не стесняются рассуждать и
высокопоставленные российские чиновни-
ки. Особенным цинизмом отличился заме-
ститель председателя правительства
дмитрий рогоЗин, который на своей
страничке в интернете заявил, комменти-
руя возмущение по поводу НАТО в
Ульяновске: «Не думаю, что транзит через

Россию натовской туалетной бумаги
является предательством Родины». 

Впрочем, опыт Киргизского Манаса,
который сначала тоже был исключительно
«только транспортным узлом», а затем пре-
вратился в военную базу, набитую воен-
ной техникой, не оставляет сомнений в
планах Североатлантического альянса. И в
туалетную бумагу, которую с выгодой пла-
нирует перевозить дмитрий рогоЗин,
обязательно завернут что-нибудь вроде
бронетехники. Не могли же в Афганистане
войска НАТО воевать исключительно с
помощью средств гигиены.

Эксперты же пока озвучивают разные
версии, зачем НАТО разворачивает на тер-
ритории «вероятного противника» воен-
ный объект. А назвать объект, через кото-
рый будет проходить поток грузов с воору-
жением и живая сила в виде военных по-
другому, — язык не поворачивается. В
качестве версий уже звучат предположе-
ния о развертывании плацдарма для войны
с Ираном и даже «помощи» российской
демократии в случае «непредвиденного
сценария».

Только волна возмущения, поднявшаяся
по стране сможет помешать руководству
России «торговле территориями». И одной
из главных сил, которая уже встала на
защиту интересов страны, стали коммуни-
сты. Серия акций протеста уже проведена
в Ульяновске. Теперь они продолжатся по
всей территории страны. Торговать родной
землей коммунисты не позволят!

николай ивАнов

Анатолий лоКоть заявляет, что пикет будет проведен, так
как у КПРФ есть для этого политическая воля. Вместе с этим ком-
мунисты подают в суд и будут обжаловать это решение мэрии.
Напомним, что это уже не первая попытка обжаловать действия
мэрии. Сейчас у КПРФ идет суд по запрету проведению акции 3
ноября 2011 года на пл. Ленина.

— Мы надеемся выиграть в суде. Этот пример еще раз показыва-
ет, что наша местная власть совершает неумные и недальновидные
поступки, — говорит Анатолий Локоть.

Секретарь обкома КПРФ Алексей русАКов рассказывает, что
в предшествующие годы проблем в проведении мероприятий перед
памятником Ленину не возникало.

— Я как секретарь обкома КПРФ могу сказать, что вице-мэр
Новосибирска Анатолий Корнилов стоит на стороне власти
по вопросу размещения баз НАТО на территории России, — гово-
рит Алексей Николаевич. — Вице-мэр и мэрия, считая себя пат-
риотами России, должны были, наоборот, поучаствовать в данной
акции. НАТО показало свое «миролюбие» бомбардировками
Ливии. Все мы знаем, что НАТО делало в Югославии и что пред-
принимало в отношении Сирии и Ирака. У нас подход жесткий, и
мы не допустим размещения перевалочных баз НАТО на террито-
рии России. Может быть, мэрия думает о том, чтобы у нас в
Новосибирске разместить базу рядом с аэропортом Толмачево?
Ведь губернатор Ульяновской области говорил о том, что данное
решение — это дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Мы считаем, что власти идут на обострение отношений с КПРФ,
которая старалась всегда действовать в рамках закона и защищать
людей и честь нашей Родины.

любовь нАрЯдновА

Мэрия отказала коММунистаМ
в проведении пикета
под издевательскиМ предлогоМ

жилищное хÎзяйствÎ

барабинск остался
без капитального реМонта 
Бюджет не выделил в 2012
году средства на ремонт мно-
гоквартирных домов и пересе-
ление людей из ветхого жилья
в Барабинске. Вина за отсут-
ствие финансирования лежит
на барабинской власти, счи-
тает депутат Заксобрания
вера гАнЗЯ.

На 1 января 2012 года в Барабинске в реестре ветхого и аварий-
ного жилья находился 61 дом. В прошлом году расселили 8 много-
квартирных домов. Бараки по переулку Кузнечный определили на
расселение на 2015 год. Видимо, срок будет сдвинут, т.к. в 2012
году ни один ветхий дом не попал в программу. Депутат
Законодательного собрания Новосибирской области вера гАнЗЯ
выразила озабоченность ситуацией с расселением ветхих домов в
Барабинске. Она уверена, что есть риск для жизни людей.

— На заседании бюджетного комитета я узнала, что Барабинск
не получит ничего на реализацию данных программ. А людям гро-
зит гибель в ветхих домах, которые могут в любой момент обва-
литься, — говорит депутат.

Первоначально на реализацию программ комплексного капиталь-
ного ремонта жилого фонда и переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья планировалось выделить городу 52 миллиона рублей.
Но Барабинск не попал в эти программы, сообщает газета «Аспект».

Вера Ганзя поясняет, что это произошло потому, что местное
руководство не выполнило условия статьи 14 ФЗ №185 «О Фонде
содействию реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», согласно которым можно получить финансовую поддержку.

— Необходимо создать ТСЖ, а их нет. То есть, условия просто
невыполнимы. И здесь вина не только городской власти, но и самих
жителей. Несколько раз барабинцам предлагалось создавать ТСЖ,
но люди надеются, что их проблемы решит местная власть, кото-
рая этого не делает, — говорит Вера Ганзя.

любовь нАрЯдновА для сайта KPRFNSK.RU
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База НАТО в Ульяновске:
не П о з в о л и м т о р г о в а т ь р о д н о й з е м л е й !
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Аэропорт «Ульяновск-Восточный»
может принимать любые авиасуда
без ограничения массы. Взлетно-
посадочная полоса — одна из самых
больших в мире. Длина ВПП — 5,1 км,
ширина — 0,1 км.

íà ôîòî: àôгàíÑкий íàРкîòРàôик «Пîд кîíòРîлЕм»

íà РиÑ.: «кîммУíàльíыЕ àÑòРîíîмы»

вернуть субсидию льготникаМ!

справка«знв»:

íà ôîòî: в РЕЕÑòРЕ вЕòхîгî жилья бàРàбиíÑкà чиÑлиòÑя 61 дîм
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— Ярослав, предыдущих молодежных
мэров традиционно обвиняют в кон-
формизме и полном соглашательством
с властями в ущерб интересам молоде-
жи. с чем идешь на выборы ты? 

— Молодежный мэр должен стать посред-
ником между властью и активной молоде-
жью, заняться информированием молоде-
жи и вовлечением ее в текущие социаль-
ные проекты органов исполнительной вла-
сти и общегражданские инициативы. Не
секрет, что зачастую молодежные парла-
менты и мэры — «пшик», пустая трата
ресурсов. Я не буду разъезжать по всяким
Селигерам и говорить на ничего не знача-
щих круглых столах фразы наподобие:
«Проект реализован успешно, результатов
нет». Только реальные дела, меньше слов,
больше дела.

— одним из самых проблемных
вопросов является доступное жилье
для молодежи. власти постоянно об
этом говорят, но ситуация не меняется. 

— С моей стороны будет оказываться под-
держка законодательной инициативе по
строительству социального жилья не в рам-
ках неработоспособной программы «Моло -
дая семья», а будет форсироваться мало-
этажная комплексная застройка микрорай-
онов с созданием инфраструктуры соц-
культбыта. Надо вспомнить опыт Моло -
деж ных Жилых Комплексов — вместо
использования наемной рабочей силы
неграждан России возможен наем будущих
собственников строящегося жилья.
Личная ответственность за качество своего
дома повысит качество строящихся домов.

Анатолий дмитриев

КСТАТИ: После выдвижения на
пост молодежного мэра представи-
теля КПРФ ранее безынтересные
выборы резко политизировались
и привлекли внимание множества
сил. В избирательной кампании
уже участвуют представители
кремлевского движения «Наши»,
ЛДПР, националисты.
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хочу сказать

горячая тÎчка

ПАрКовКА вместо сКверА:
жи т е л и об ь гэс П р о т е с т у ю т ,  д е П у т а т ы -е д и н о р о с с ы — «з а»
Очередной конфликт обществен-
ности Новосибирска с коммерсан-
тами и чиновниками разгорается
в Советском районе города.
Жители ОбьГЭС протестуют
против разрушения созданного
менее двух лет назад сквера для
размещения на этом месте авто-
мобильной парковки находящего-
ся рядом развлекательного цент-
ра. По информации жителей, депу-
таты-единороссы Горсовета и
Заксобрания выступили за разме-
щение в этом сквере автопарков-
ки. Последней инстанцией в этом
вопросе стала депутатская груп-
па КПРФ в Совете депутатов
города Новосибирска, которая
подготовила обращение на имя
владимира городеЦКого.

Обустройство территории сквера, оформ-
ление Доски истории микрорайона Нижние
Чемы велось на средства гранта, выигран-
ного Советом ветеранов Левобе режья.
Возглавляла ветеранскую организацию в то
время легендарная общественница Клав -
дия васильевна тАборовА. Сквер соз-
давали буквально всем миром — к обу-
стройству прилегающей территории были
привлечены предприятия Левобе режья.
Общими усилиями был создан прекрасный
объект для отдыха жителей и гостей. 

На основании обращений жителей
Левобережья и ТОС «Больничный горо-
док» в апреле 2011 года расположенному
рядом с парком развлекательному центру
было выписано предписание в оформлении
документации по уходу за прилегающей
территорией, т.е. за сквером. Но руковод-
ство этого предприятия, проигнорировав
предписание, не стало оформлять докумен-
ты, а занялось вырубкой деревьев. Чтобы
расширить себе автостоянку, коммерсан-
ты вырубили 24 березы, выкопали 10 туй,
убрали цветник в десять метров и засыпа-
ли эту территорию галькой. На прилегаю-
щей территории Доски истории микрорай-

она растут оставшиеся туи, ели, березы,
рябины, клумбы, посаженные ветеранами
и школьниками. 

Подобные действия не обсуждались с
жителями близлежащих домов и обще-
ственниками, зато сами общественники
говорят о том, что «за» высказались депу-
тат-единоросс Горсовета ирина Путин-
ЦевА и депутат-единоросс Заксобрания
Алексей КондрАшКин. 

Жители микрорайона оценивают подоб-
ные действия как самоуправство и ванда-
лизм. В обращении жителей к фракции
КПРФ отмечено, что Доску необходимо
оставить на прежнем месте и восстановить
причиненный скверу ущерб.          

Первый секретарь Советского райкома
КПРФ донес до депутатов-коммунистов
суть проблемы и получил единогласную
поддержку. Руководитель фракции КПРФ
в Горсовете ренат сулеймАнов обра-
тился по данному вопросу напрямую к
городским властям с просьбой рассмотреть
конфликтную ситуацию и принять меры,
учитывая мнение жителей:

— Решение о переносе Доски истории
Нижних Чем, которое принимается адми-
нистрацией района без учета мнения
общественности и жителей микрорайона,
наносит ущерб авторитету мэрии, адми-
нистрации района, депутатов законода-
тельных и представительных органов, —
убежден руководитель фракции КПРФ.

Анатолий дмитриев

жила была лаптевка...
23 марта в своем отчетном докладе на XIII сессии
Совета депутатов Колыванского района Глава
администрации района вскользь заметил, что в
этом году стоит вопрос о закрытии школы в дерев-
не Лаптевка, а этого не хотелось бы. 

Ну, что тут можно сказать: хочешь, не хочешь, а придется
закрыть. Закрыв школу, можно подождать лет этак 5 или 10, и
название Лаптевка с карты Колыванского района исчезнет. И это
правильно. А что там делать, как жить, если рабочих мест нет, ни
колхозов, ни совхозов, ни подсобного хозяйства с городского пред-
приятия? Дорога одна — грунтовая полевая. До ближайшего села
Мальчиха 10 км, да и там делать нечего, своих безработных хвата-
ет. Да и вообще в селах картина одна и та же. Как говорится: куда
не кинь — везде клин.

Кстати, и тут поговорка приходит в голову: клин клином выши-
бают. Бедный крестьянин продаст подешевле свой паевой земель-
ный клин какому-то заезжему купчишке, а там хоть и трава не
расти. 

Но заезжий купчишка не сеет и не пашет. Ему нужна земля для
перепродажи. Трава-то растет, но не окультуренная, а бурьян из
полыни и чертополоха. Такая картина ясна всем, но молчат и
народ, и так называемые слуги народные — депутаты. Вот и в этот
раз промолчали депутаты районного Совета. А молчание знак
согласия. Ну и пусть закроют очередную школу в очередной исче-
зающей деревне. Им-то, депутатам, от этого ни жарко, ни холодно.
Никто из них не выступил при обсуждении отчетного доклада,
сплошное равнодушие при оценке работы. Ни критики, ни одобре-
ния плана перспективных деяний. Видимо, достижение 83% в
пользу правящего режима в этой деревне шокировало всех и вся?
И таковые контрастные картины наступления капитализма на село
вполне устраивают всех? Вопрос…

Андрей биКЗЯнов,
секретарь Колыванского рК КПрФ

молодежь

Ярослав ГОЛОДОВ:
«мо л о д е ж н ы й м э р д о л ж е н с т а т ь П о с р е д н и к о м
м е ж д у в л а с т ь ю и м о л о д е ж ь ю»

цифры

средняя зарплата:
чиновникоМ быть выгодно
На этой неделе аудиторско-консалтинговая компа-
ния ФБК подвела итоги исследования уровня зар-
плат чиновников в исполнительной власти регионов
и сравнила их доходы с доходами управляемого ими
населения. Как показало исследование, чиновники
получают в 1,5 раза больше, чем обычные граждане.
А в некоторых субъектах их зарплата составляет
до 2,4 средних зарплат в регионе.

В подавляющем большинстве регионов зарплаты региональных
чиновников по-прежнему существенно превышают размер средней
зарплаты субъектов. Так, по итогам 2011 года число регионов, в
которых зарплаты местных чиновников в полтора раза и более пре-
вышают размер средней зарплаты по территории, осталось
неизменным — 66. Финансовая оторванность региональных чинов-
ников от народа остается по-прежнему недопустимо большой.

Аналитики компании составили рейтинг отличия зарплат чинов-
ников исполнительной власти субъектов от средних зарплат в их
регионах за 2011 год. Так, на первом месте оказался Хабаровский
край, где зарплаты чиновников почти в два с половиной раза пре-
взошли среднюю зарплату по региону. За ним следуют
Волгоградская (разрыв 2,4 раза) и Оренбургская (разрыв 2,3 раза)
области. Больше всего «оторвались» за год от народа чиновники
Кабардино-Балкарии: регион поднялся сразу на 53 места в рейтин-
ге — с 70-го на 17-е (отношение зарплат чиновников и народа
выросло с почти полутора раз до более чем двух раз). 

Новосибирская область в рейтинге ФБК в средних строчках.
Чиновники исполнительной власти региона здесь получают в сред-
нем 34,3 тыс. руб., а средняя зарплата по экономике региона по
мнению Росстата — 22,4 тыс.руб.

николай ивАнов
по материалу агентства «новый регион»

ка
р

ик
а

ту
р

а
в

а
ле

р
ия

 ò
à

Рà
Ñ

Еí
к

î
 /

 c
a

ric
a

tu
ra

.r
u

в этом году очередной раз в íовосибирске пройдут выборы молодежного мэра. íовосибирцы мало
что знают про эти выборы и «должность» молодежного мэра вообще. как правило, занимающие этот
пост молодые люди являются приложением к «взрослым» политикам и чиновникам. власть они не кри-
тикуют, а о молодежной политике говорят с удобного для властей ракурса на мероприятиях, органи-
зованных при ее непосредственной поддержке. îднако, в этом году ситуация в молодежной полити-
ке может измениться. за пост молодежного мэра íовосибирска поборется первый секретарь
îктябрьского районного отделения лкÑм, коммунист и один из организаторов акций «за честные
выборы!» ярослав гîлîдîв.

выборы молодежного мэрА новосибирсКА состоятся в конце мая.
в голосовании могут принимать участие делегаты от молодежных организаций
новосибирска. сейчас в интернете идет активная первая фаза кампании, когда
кандидаты должны собрать наибольшее количество «электронных подписей»
(в социальной сети «в контакте»). Кандидатуры пятерых претендентов на
должность молодежного мэра с наибольшим количеством «подписчиков» будут
участвовать уже в реальном, а не интернет-голосовании. на 4 апреля количество
кандидатов составило 11 человек. Ярослав голодов — в тройке лидеров по
числу набранных «электронных» голосов.

справка«знв»:

íà ôîòî: кàíдидàò яРîÑлàв гîлîдîв

íà ôîòî: РàзвлЕкàòЕльíîмУ цЕíòРУ
íЕ хвàòàЕò ПàРкîвîчíых мЕÑò
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Утром 2 апреля при взлете в
тюменском аэропорту Рощино
разбился пассажирский само-
лет ATR 72 авиакомпании
«юòэйр», выполнявший рейс
òюмень-Ñургут. íа борту воз-
душного судна находились 43
человека: 31 погиб, 12 были
госпитализированы с ожогами
и тяжелыми травмами.

Следствием выдвигается несколько при-
чин падения самолета, в том числе обледене-
ние обшивки и возможная ошибка летчика.
Обе причины связаны с человеческим факто-
ром. В первом случае специалисты не прове-
ли необходимых процедур, чтобы исключить
обледенение, во втором случае причиной
может быть неквалифицированный экипаж.

По мнению первого секретаря Октябрь -
ского райкома КПРФ, полковника запаса,
военного летчика олега волобуевА,
в течение 20 лет авиацией в России прави-
тельство и руководство страны по-настоя-
щему не занимается.

— Часть авиационных заводов у нас еле
держатся на плаву. Гражданская воздуш-
ная авиация не обеспечивает их заказами,
— говорит Олег Николаевич.

Все это связано с финансированием, пото-
му что частные компании, даже крупные,
не в состоянии покупать новую дорогостоя-
щую технику. Государственной поддержки
этих компаний нет, так как это рынок.

— С точки зрения экономики, — считает
Олег Николаевич, — это правильно, а с
точки зрения безопасности и последствий
— это неправильно. Ведь в случае траге-
дий именно государство несет ответствен-
ность за своих граждан и выплачивает
немалые деньги пострадавшим. Люди
боятся летать уже давно и предпочитают
другие виды транспорта, чтобы минимизи-
ровать риски.

Россия — огромное государство, с огром-
ными территориями, которые нуждаются в
воздушных перевозках как пассажирских,
так и грузовых. Для того, чтобы пассажир-
ский транспорт работал надежно, необхо-
димы масштабные госпрограммы и вложе-
ния в эту сферу, чтобы техника была
современная, и была обеспечена всем
необходимым, от запчастей до подготовки
конкретного самолета к вылету.

— Та система управления, которая была в
СССР в гражданской и военной авиации, раз-
рушена, а именно она обеспечивала очень
высокий уровень безопасности. Совсем
исключить аварии и катастрофы невозмож-
но, но свести их к минимуму можно и необхо-
димо, — считает Олег Николаевич.

Примером неэффективных «решений»
правительства России стали «выводы» из
катастрофы в Ярославле, где разбился Як-
42 с хоккейной командой. Правительство
просто запретило использовать эту модель
самолета. Но эти меры не дают результатов. 

— Необходима системная работа в мас-
штабах государства со всеми видами
транспорта, так как проблемы и чрезвы-
чайные ситуации возникают не только в
авиации. Государство передало в частные
руки все виды транспорта и надеется, что
«эффективный собственник и менеджер»
решит все проблемы, но это сфера повы-
шенного риска, и подобная политика оши-
бочна, — считает Олег Волобуев.

любовь нАрЯдновА

Уже в апреле госдума рассмот-
рит закон «î возвращении
предприятий в собственность
государства». комитет по
собственности, возглавляемый
коммунистом Ñергеем гàвРи-
лîвым, рекомендовал его для
вынесения на пленарное засе-
дание госдумы. ôактически,
речь идет о том, что уже
госдума должна дать оценку
закону о национализации.

Законопроект, который для краткости
уже назвали «О национализации», разра-
ботала фракция КПРФ. Проект появился в
рамках программы партии, с которой ком-
мунисты в декабре шли на выборы в
Госдуму. 

Необходимость такого закона не подвер-
гается сомнению. Даже западные госу-
дарства, к примеру, Англия, располагают
не только законодательством для продажи
госимущества, но и для перевода собствен-
ности в государственное ведение. Это эко-
номическая целесообразность. В России
все иначе, замечает депутат Госдумы
Анатолий лоКоть:

— Законодательство о приватизации у
нас работает прекрасно. Только успевают
переводить предприятия из списка не под-

лежащих приватизации в приватизируе-
мые. А как быть, если сложились экономи-
ческие условия для перевода в госсоб-
ственность? Механизма такого нет.
Ярчайший пример — «Юкос». Ну, отобра-
ли его у ХодорКосКого, не собираюсь
лить слезы по олигарху, речь не о нем, а о
работавшей организации, которая факти-
чески была разрушена. Если б закон давал
возможность перевести ее в государствен-
ную собственность — не было бы необхо-
димости все ломать. Сменился собствен-
ник — и все.

Впрочем, представители «ЕдРа» уже
заявили, что закон провести не дадут. По
проекту закона в Госдуме прозвучало
выступление видного единоросса отари
Аршбы. По словам Анатолия лоКтЯ,
речь единоросса была «программной»: 

— Он рассказывал об опасности закона о
национализации, почему не стоит этого
делать и т.д., при этом он приводил в при-
мер себя — он являлся собственником
Кузнецкого металлургического комбината.
Я подошел к нему после выступления и
поблагодарил его за то, что он раскрыл
суть интересов «Единой России»: защита
владельцев крупной собственности, полу-
ченной в результате грабительской прива-
тизации. Это суть. До этого никто не гово-
рил от «ЕР» так откровенно. 

Рассмотрение Думой «Закона о нацио-
нализации» состоится уже в апреле.
Понятно, что перспектива инициативы
КПРФ туманна. Вероятность того, что
закон будет принят, чрезвычайно низка.
Но сам факт обсуждения проекта на пле-
нарном заседании — это формирование
коммунистами политической повестки,
это использование трибуны Госдумы и
прямой выход в СМИ и на обществен-
ность.

николай ивАнов
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государство бросило
пайщиков кредитных
кооперативов 
Обманутые пайщики кредитных кооперативов
требуют от власти допустить их к расследованию
исчезновения своих денежных средств. Это одно из
требований, которые выдвинули в рамках своей про-
тестной акции пайщики кредитных кооперативов.

Как сообщил один из организаторов акции протеста, правозащит-
ник владимир стеПАнов, только в Новосибирской области
кредитных кооперативов, обманувших своих пайщиков в общей
сумме на несколько триллионов рублей, свыше сорока. Однако при
этом, несмотря на то, что еще несколько лет назад министр финан-
сов заявил о том, что эти потери будут компенсироваться из бюд-
жета, пайщики еще не получили ни копейки по одной простой при-
чине — ни в государственном бюджете, ни в бюджетах более низ-
ких уровней эти средства не заложены.

— При этом, — напоминает Владимир Степанов, — инициатива
создания кредитных кооперативов в России принадлежала не
кому-нибудь, а теперь уже в очередной раз избранному президенту
Путину. Получается, что он и должен отвечать перед народом за
все эти аферы.

Однако ни Путин, ни руководители более низких рангов не спе-
шат ответить, куда в той же Новосибирской области исчезли
собранные с людей, в большинстве своем пожилых, триллионы
рублей. Например, на недавней сессии Заксобрания, куда пайщи-
ки пришли обратиться к депутатам, последние большинством голо-
сов вообще запретили им зачитать резолюцию очередной протест-
ной акции.

Суды тоже проявляют редкую неторопливость. Только один раз
было принято решение отчасти в пользу пайщиков — об уголов-
ном наказании директора одного из кооперативов. Как предпола-
гают люди, такая неспешность и судей, и чиновников неслучайна.

— Мы направили обращение к губернатору области, — говорит
Владимир Степанов, — с требованием создать специальную
комиссию, в которую включить наших активистов, чтобы мы
имели возможность, имели необходимые полномочия ознакомить-
ся с обстановкой внутри кооперативов, с лицами, в том числе и из
правоохранительных, судебных органов, которые могут быть явно
заинтересованы, чтобы кооперативы обанкротились, и пайщики не
получили свои средства.

Пока же ответа от губернатора не поступило, и пайщики намере-
ны продолжать свои протестные акции, тем более что они стано-
вятся все многочисленнее.

евгения глушАКовА для сайта KPRFNSK.RU

визит

проханов увез
из новосибирска
только порицание
30 марта в Большом зале
Дома ученых СО РАН
состоялась встреча с писа-
телем, главным редакто-
ром газеты «Завтра»
Александром ПроХАно-
вым. Член КПРФ любовь
стрельЦовА рассказала
о неадекватной реакции
Проханова на вопрос.

— Мой вопрос звучал так: «Я читаю вашу газету давно и знаю ее
настроение. Раньше Ваши статьи были очень яркими и ставили
острые вопросы. Статьи были боевые! Были хорошие статьи по
экономике, геополитике, по национальным вопросам. Но в послед-
нее время, когда Вы стали поддерживать режим владимира
ПутинА, это стало отражаться на качестве материалов. Именно
Путин создал этот дикий капиталистический режим и государство
преступников. И Вы открыто заявляете, что не ходили на выборы в
Госдуму 4 декабря. Считаю вполне ясным, что Вы — не патриот и
не поддерживаете КПРФ. Своим поступком Вы выразили свое
отношение к КПРФ. А дальше от Вашего имени начали появляться
статьи, поддерживающие Путина. Вы написали большую статью в
газете «Завтра» под заголовком: “Почему я буду голосовать за
Путина”. Тут уже все маски были сняты. Когда Вы выступали на
Поклонной горе, Вы призывали всех россиян голосовать за
Путина».

На последних моих словах раздались аплодисменты.
Получилось, что зал поддерживает меня, а не героя встречи. Это
выбило его из колеи, он небрежно бросил фразу: «Если не нра-
вится, не берите мою газету!»

Записал Антон КислиЦын

в госдуме обсудЯт
условиЯ нАЦионАлиЗАЦии

íà ôîòî: ПРîЕкò зàкîíà «î íàциîíàлизàции» выíЕÑУò íà îбÑУждЕíиЕ гîÑдУмы

Причины авиакатастроф —
разрушенная система
советской авиации

íà ôîòî: íà бîРòУ вîздУшíîгî ÑУдíà íàхîдилиÑь 43 чЕлîвЕкà

Даже западные государства распо-
лагают не только законодатель-
ством для продажи госимущества,
но и для перевода собственности
в государственное ведение

Он раскрыл суть интересов ЕР:
защита владельцев крупной собст-
венности, полученной в результа-
те грабительской приватизации



Вчера ты струсил, сегодня предал,
Свою прекрасную мечту.
А завтра что ты скажешь дедам?
За твой обман тебя не чту!

Нам власти много обещали 
Улучшить жизнь в родной стране.
Кому? Вам только не сказали —
Себе, но ни тебе, ни мне.

Лапшу их на уши повесил, 
За них пошел голосовать.
Я не скажу, что ты был весел, 
О чем ты думал, мне бы знать.

Не думал ты о детях, внуках,
О том, что будет плохо им.
Что будешь корчиться ты в муках, 
Если не хочешь быть другим.

Вы словно страусы в пустыне,
Засунув головы в песок.
Защиты нет у Вас отныне,
Кнуту подставили задок.

Первый удар — ударят цены
На то, что ешь и пьешь с утра.
Затем ударят перемены,
В садах заплачет детвора.

И в школах ждут нововведенья: 
Число предметов сократить.
Их цель, чтоб не было сомнений,
Ученым раб не должен быть

Взлетят тарифы и налоги, 
Они намечены давно.
И не помогут ваши боги,
Платить придется все равно.

Их рост давно идет по плану, 
Деньги чиновники гребут.
Удар придется по карману, 
Твою квартиру продадут.

На улицу швырнут собакой,
Скитаться будешь по углам.
И хоть заохай, хоть заахай,
Удар придется по мозгам.

Вот твой удел — цена ошибки, 
За все ты сам голосовал.
Обобран будешь ты до нитки,
Пишу тебе, чтоб осознал.

в. ПетровАлит
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Îбывàòåлю
строчки изкÎнверта

поздравляют тÎварищи

2 апреля свой юбилей отметила наталья
георгиевна АгеенКо, секретарь первичного отде-
ления №4, член бюро желез нодорожного рК
КПрФ. Коммунисты Железнодорожного РК желают
Наталье Георгиевне счастья, здоровья, успехов в работе и
партийной деятельности.

бюро железнодорожного рК,
Первичное отделение №4

письмо внÎмер

ответы на сканворд, №13

сканворд

Мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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— Поясните, Андрей григорьевич,
отчего у вас такие мысли?— спросил
я у него.

— Да оттого, что гражданином со всеми
правами, может быть, считают себя все
люди, живущие в Государстве  Российс -
ком. И я так считал до некоторых пор.
Столкнувшись с фактами вопиющей безза-
щитности, я сделал вывод, что права есть
только у того,  у кого есть право управлять.

— у вас есть какие-то нерешенные
проблемы?

— Да сколько угодно. Например, накануне
выборов в органы местного самоуправле-
ния в марте 2010 года я был сбит автомоби-
лем, которым управлял сергей геор -
гиевич сАЗонов, житель Ордынского
района. Суд 28 апреля 2011 года вынес
решение взыскать с этого наездника 25
тыс.рублей для лечения и поддержки
моего здоровья. Однако судебные приста-
вы не спешат исполнять решение суда,
хотя прошло уже 7 месяцев после суда.
Уверен, что если бы я допустил задолжен-
ность за коммунальные услуги, приставы
давно бы обчистили мою квартиру.

Второй случай тоже характеризует бес-
правие простых людей. Моя дочь Катерина
не смогла сдать на права и решила продать
автомобиль «Хонда Одиссей» через  авто-
рынок «Столица». Тут же  отозвалась
помочь молодая пара «едроссов»
светлана ФедоренКо и михаил
мАшАров как бы  в знак благодарности
за бесплатный съем жилплощади. Ну, как
не поверить беременной подруге Светлане
и ее гражданскому мужу Михаилу Василь -
евичу, тем более что он  представился ей

менеджером  авторынка. Вошли в доверие
и взяли у нее документы на автомобиль.
И продали, а  Кате  сообщили, что «Хонду»
угнали с авторынка.

По моему настоянию Катерина написала
заявление в милицию, и даже под диктовку
оперуполномоченного отдела милиции №7
Кировского района 25 декабря 2010 года.
Ответ был получен по почте в феврале
2011 года, в нем было сказано что по этому
факту вынесли постановление уголовного
дела не возбуждать.

Дальше я включился в эстафету жалоб
по субординации: в прокуратуру Киров -
ского района, в Новосибирскую областную
прокуратуру, министру внутренних дел
рашиду нургАлиеву. Автомобиль
был куплен мной на имя дочери. Чтобы
заиметь 220 тысяч рублей, я трудился 13
лет: осваивал земельный участок,
построил дом, гараж, коровник. Потом все
это продал, и вот — на тебе! Этот удар в
спину я получил в период подготовки к
выборам в Законодательное собрание
Новосибирской области.

Сам выяснил, что последним покупате-
лем этого автомобиля является житель
р.п. Ордынское николай сергеевич
новоисиПов, проживающий по ул.
Боровая, 15, кв.18. Сообщил об этом в
УВД Новосибирской области. Реакции —

никакой, ни ответа, ни привета. Вот и
получается, что по паспорту я  — гражда-
нин РФ, а по правам на защиту своих инте-
ресов — никто!

Ну вот вам и свежий пример. Секретарь
первичного отделения р.п. Колывань при
распространении газеты «За народную
власть!» вручил главе администрации
Королевского сельсовета василию
войтенКо информационный листок
ЮНЕСКО с перечнем «высот», которых
мы достигли при  правлении «Единой
России». Василий Васильевич как верный
сын этой партии  усмотрел  в этом злой
умысел и подал в суд. Суд вынес решение
оштрафовать Алексея АстАФьевА на
1 000 рублей. Алексей всего лишь секре-
тарь сельской партийной ячейки, а не
Президент  организации ЮНЕСКО. Прош -
ло всего два дня после  встречи с Войтенко,
на третий  день коммунист наказан, а еди-
норосс торжествует.

Вот вам и факты, подтвержденные стати-
стическими данными ЮНЕСКО: Россия
занимает 159-е место в мире по уровню
политических прав и свобод, второе место
в мире по уровню бюрократии. Так что
можно  Н.А. Некрасова в 21 веке перефра-
зировать так: «Поэтом можешь ты и
быть, но Гражданином — невозможно!»
Вот так и запиши. Я так и записал.
Добавить могу лишь цитату  телеведущего-
антикоммуниста: «Вот такие  времена!»

Записал э. Андреев

Вот такие времена, граждане!
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» —
восклицал великий русский поэт í.à. íЕкРàÑîв в позапрошлом
веке. в 21-м веке  вожди партии «Единая Россия» со страниц газет
и с экранов телевизоров утверждают, что они строят правовое
государство в России. «По-моему, это совсем не так, и вообще
никак!» — ответил  на мой вопрос, как живете, первый секретарь
колыванского райкома кПРô àндрей бикзяíîв.

íà РиÑ.: в ПРикàзíîм ПîРядкЕ!

Вот вам и факты, подтвержден-
ные статистическими данными
ЮНЕСКО: Россия занимает 159-е
место в мире по уровню политиче-
ских прав и свобод, второе место
в мире по уровню бюрократии

 продаМ
Автомобиль ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

гАрАж капитальный в к-ве «Электрик», Центральный р-н. Тел. 278-35-39.

гАрАж капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за оперным
театром. Тел. 278-35-39.

гАрАж капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

дАЧу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

дАЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

дАЧу на ОбьГЭСе. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

дом 4,5*7 м. в деревне малый оеш Колыванского района. Земля
15 соток в собственности, надворные постройки, центральное
отопление, водопровод. тел. 8-913-743-56-60.

Земельный уЧАстоК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

Земельный уЧАстоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

Земельный уЧАстоК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

Земельный уЧАстоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

Земельный уЧАстоК 6 соток, ост. Молкомбинат, общ-во «Ложок».
Постройки и посадки. Тел. 342-15-05 (Нина Петровна).

КвАртиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КвАртиру 3-комнатную в Первомайском районе , 65 кв. м., лоджия, в
экологически чистой зоне, через дорогу — лесополоса. Рядом школа,
садик. Тел. 8-923-119-90-99.

Книги: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник),
словарь физиологических терминов. тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

мед 230 рублей/кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

овощеХрАнилище в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

прочее
инвАлиду 2 группы срочно требуется любая работа (дворник,
курьер и т.п.) тел. 346-50-25.

ищу рАботу электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

требуетсЯ ПомощниЦА на дачу. русская, 60 лет. тел. 341-80-74.

бесплатные Îбъявления
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прямая Речь

31 марта 2012 года
председатель цк кпрô
геннадий зюгàíîв выступил
на XII совместном пленуме цк
и цкрк кпрô с докладом
«Укреплять партию, достигать
новых рубежей». Мы публикуем
текст доклада.

Уважаемые товарищи!
Закончился важнейший цикл региональ-

ных, парламентских и президентских
выборов. Именно вокруг них более года
вращалась общественная жизнь страны.
Наш сегодняшний разговор — это ком-
плексный анализ не только проделанной
работы, но и состояния российского обще-
ства, тенденций его развития, перспектив
борьбы за народовластие и социализм.

В ходе прошедших федеральных выбо-
ров правящие круги обеспечили предель-
ную мобилизацию всех своих сил и ресур-
сов — финансовых, информационных,
административных и кадровых. Разуме -
ется, это резко усилило произвол, расши-
рило масштаб нарушений законодатель-
ства, но обеспечило желанный для власти
результат.

Путин, его «вертикаль» и его режим
просто не могли позволить состо-
яться второму туру выборов. для них
это означало риск, превышающий
необходимый уровень личной без-
опасности. речь шла об угрозе поте-
рять власть, многомиллиардную
собственность, а для некоторых и
свободу. 

Вот почему против нас была брошена
вся огромная коррумпированная госу-
дарственная машина снизу доверху, мно-
гомиллионная армия прикормленных
чиновников, спецслужбы и так далее. Что
касается использованной против нас
армады — от губернаторов до муници-
пальных служащих, врачей, учителей и
работников ЖКХ, то она делилась на три
категории. Первая — это лично и кровно
заинтересованные в сохранении
ПУТИНа и его режима. Вторая — запу-
ганные и зависимые обычные обыватели,
предпочитающие надоевшее единороссов-
ское старое пугающему новому. Были и
третьи — многочисленные жертвы интен-
сивной промывки мозгов.

Наша политическая оценка извест-
на: и думские, и президентские выбо-
ры были несправедливыми, нечест-
ными и несвободными. власть цинич-
но попирала выборное законодатель-
ство. Ее представители безнаказанно
использовали в своих целях администра-
тивный ресурс, средства массовой инфор-
мации и грязные пиаровские технологии.
Открытое издевательство над демократи-
ческими нормами сделало эти выборы
абсолютно ущербными и с точки зрения
общественной морали. в этих условиях
результаты голосования не могут
быть признаны достоверными.

Но даже с учетом этих чудовищных
условий результат КПрФ на парла-
ментских и президентских выборах
нас не устраивает. демонстрировать
обществу воровство голосов и чинов-
ничий произвол крайне необходимо,
но жаловаться на него бессмысленно.
мы знаем, с кем имеем дело. Эта пуб-
лика будет бесчинствовать и воровать
до тех пор, пока мы оставляем ей для
этого малейшую возможность. Прер -
вать череду сфальсифицированных выбо-
ров — это не значит пробудить совесть
у представителей правящего режима.

Это означает совсем другое: для этого
нужно стать достаточно сильными,
умными, решительными и волевыми.

Ковать победу народно-патриотиче-
ских сил — значит ковать новые
батальоны проверенных партийных
бойцов, надежных и верных союзни-
ков и сторонников. всемерное укреп-
ление партии — вот что должно стать
нашей главной задачей на пути к XV
съезду КПрФ и в ходе выполнения его
решений.

Задавая повестку дня
Любые политические баталии

завершаются с определенным балан-
сом потерь и приобретений. давайте
же оценим, что означают прошедшие
избирательные кампании для нашей
партии, ее союзников и друзей.

Первое. КПрФ в целом восстанови-
ла свои позиции, утраченные по
результатам выборов 2003-2004
годов. Мы заново вышли на ту линию
атаки, с которой в середине 2000-х нас
оттерла серия кремлевских многоходовок.
Даже согласно официальным данным, под-
держка КПРФ усилилась в полтора-два
раза. Партия основательно закрепилась на
рубеже, когда ее поддерживает каждый
четвертый-пятый избиратель. 

Парламентские выборы 2011 года
показали не только криминальный
характер власти, но и огромную жиз-
неспособность КПрФ. Несмотря ни на
что, партия сумела укрепить образ совре-
менной, влиятельной и по-настоящему
оппозиционной силы. Она все более утвер-
ждается в роли политического лидера
крупных городов страны. Даже нажим
изощренной и дорогостоящей прохоров-
ской агитации на президентских выборах
не смог изменить эту картину. 

вТорое. в ходе прошедшей кампа-
нии нам удалось максимально внятно
и аргументированно сформулировать
основные идеи нашей программы. Мы
выступали как политическая сила, состав-
ляющая реальную конкуренцию правяще-

му режиму, с самостоятельной идеологи-
ей, выверенной и последовательной про-
граммой принципиальных изменений
политической и социально-экономической
системы. Мы продемонстрировали всесто-
роннюю и компетентную оценку положе-
ния дел в экономике, в социальной и право-
вой сферах. Обсуждая ключевые пробле-
мы, мы не только показали их глубину, но
и предложили реалистичные способы их
решения. 

ТреТье. Прежде всего, мы донесли
до граждан важнейшую часть пред-
выборной программы — о национа-
лизации минерально-сырьевой базы.
Распространяя наши материалы, уча-
ствуя в предвыборных дебатах, выступая
в аудиториях и средствах массовой
информации, нам удалось дать четкое
обоснование этой меры. Представлен
доказательный анализ ее благоприятных
последствий для экономики и граждан
России. Мы показали, как национализа-
ция в комплексе с другими хорошо про-
считанными мерами позволит провести
настоящую модернизацию страны, улуч-
шить жизнь народных масс. По точному
выражению Ю.П. Белова, мы не обеща-
ли социального рая, но предлагали
меры для ликвидации социального
ада. И это партия гарантировала твердо.
Данную линию мы развернули на думских
выборах, а затем основательно усилили в
ходе президентской кампании.

ЧеТверТое. Пожалуй, мы приблизи-
лись к тому, чтобы выжать максимум
из тех возможностей, которые предо-
ставляют нынешние условия предвы-
борной борьбы для пропаганды своей
идеологии, наших социально-эконо-
мических установок, интеллектуаль-
ных и моральных приоритетов. 

КПрФ удалось существенно повли-
ять на формирование повестки дня
всей избирательной кампании. Темы
национализации и индустриализа-
ции страны оказалась в центре актив-
ных обсуждений. Нашу позицию по
этим проблемам нередко пытались

исказить и извратить, но замолчать ее
было уже невозможно. Навязав эту дис-
куссию оппонентам, мы продемонстриро-
вали их слабые стороны, их неготовность к
принципиальным переменам в стране в
интересах широких народных масс.

ПяТое. За период выборов партия
вскрыла негативные итоги двенадца-
ти лет нынешнего правления. Мы ука-
зали на кадровую несостоятельность
путинской команды, на провалы проводи-
мой ею политики, на губительные пер-
спективы продолжения этого курса. Мы
обнародовали наши прогнозы развития
социально-экономической ситуации и
показали риски, связанные со вступлени-
ем России в ВТО. Продемонстрировали
разрушительные сценарии, заложенные
властью в ее трехлетнем бюджете. Мето -
ды прогнозирования и моделирования
необходимо и дальше активно использо-
вать в своей работе.

ШесТое. Избирательную кампанию
мы использовали для продвижения
важных социальных инициатив. 

Предложены конкретные пути реформи-
рования ЖКХ, программы обеспечения
граждан жильем и способы решения про-
блем обманутых дольщиков.

Сделано многое для поддержки движе-
ния «Дети войны». Состоялся его учреди-
тельный съезд. Устав общественного объ-
единения «Дети войны» находится в ста-
дии регистрации. 

Мы раскрыли свои подходы к развитию
крупного сельхозпроизводства, поддерж-
ке народных предприятий, подъему лег-
кой и текстильной промышленности.
Привлечено внимание к вопросам детско-
го оздоровительного отдыха. Подняты
многие другие проблемы, показаны пути
их решения.

седьмое. Компартия заявила себя
центром притяжения для тех, кто
выступает против нынешней, все
более загнивающей системы власти.
Значительную работу на этом направле-
нии провел Общественный совет во
главе с В.В. Куминым. Мы искренне
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благодарны за совместную деятельность
С.Н. Бабурину, Ю.Ю. Болдыреву, М.И.
Веллеру, Сергею Удальцову и всем, кто
считал важным встать в ряды народно-пат-
риотических сил. Убежден, что наше
сотрудничество может и должно продол-
жаться. 

Добрых слов заслуживает деятельность
наших давних союзников: Движения в под-
держку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки во главе с В.П.
Комоедовым, движения «Образо вание —
для всех!», которым руководит О.Н.
Смолин. Всех организаций, объединив-
шихся во Всероссийский штаб по коорди-
нации протестного движения. Их позицию
подкрепили более сорока общественных
объединений, профессиональных союзов,
структур малого и среднего бизнеса,
открыто выступивших в нашу поддержку
на президентских выборах. Отдельная при-
знательность Л.Г. Барановой за работу с
творческой интеллигенцией и В.В. Бортко
за его совместный с отделом агитационно-
пропагандистской работы опыт интернет-
программ, выходивших в прямом эфире,
Л.Н. Швец за подготовку материалов эко-
номического блока нашей программы.

восьмое. За время избирательной
кампании значительно четче прори-
сованы контуры предлагаемого нами
Правительства народного доверия.
Уже сейчас это позволяет нам использо-
вать принципы работы «теневого кабине-
та». Раскрывая глаза соотечественникам
на провалы путинской политики, мы обяза-
ны более емко и выпукло показывать ее
трагичные последствия и с точки зрения
безопасности страны, и с точки зрения
личных интересов избирателей. 

девяТое. Мы еще раз убедились: мно-
гие проблемы российского общества связа-
ны с нарушением баланса властей, с явны-
ми перекосами в политической системе.
для изменения ситуации нужна
обновленная Конституция. Нашей
фракции в Государственной думе следует в
оперативном порядке разработать и внести
законопроект о Конституционном собра-
нии Российской Федерации. При этом
целью деятельности такого собрания
должна стать разработка основного закона
страны, принятие которого возможно не
иначе, как путем голосования граждан на
Всероссийском референдуме. Убежден,
что сергей Николаевич бабУрИН и
Юрий Юрьевич боЛдырев являются
наиболее подготовленными людьми для
того, чтобы возглавить работу
Конституционного собрания.

десяТое. Одна из самых больших угроз
обществу — всепроникающая коррупция.
Она прямо влияет на характер деятельно-
сти органов МВД, прокуратуры, судебных
инстанций. Попытки восстановить закон-
ность обращениями к ним, в том числе и во
время выборов, не дают результатов.
Некогда народная милиция упорно превра-
щается не просто в полицию, а прямо-таки
в жандармерию. Суды все больше стано-
вятся не источником защиты законных
интересов граждан, а главной дубиной в
руках корыстной и зазнавшейся власти. 

Происходящее означает для нас не толь-
ко необходимость защиты своих структур
и товарищей от полицейского произвола и
неправосудных решений. Защиты требует
все наше общество. В российскую жизнь
стучится необходимость серьезных пере-
мен в правоохранительной и, особенно,
судебной системах. Хорошо принято
гражданами положение нашей предвы-
борной программы о переходе к прямому
избранию населением судей на уровне
городов и районов. Нужно идти дальше.
отныне требование судебной рефор-
мы и обеспечения независимости
судей призвано стать важнейшим
направлением нашей законотворче-
ской, правозащитной, общественно-
политической деятельности.

Видеть за горизонтом
Уважаемые товарищи, однако в ходе

выборов не решена главная задача:
смены власти и кардинального обнов-
ления курса. Процесс гниения страны
продолжается, несмотря на наши ста-
рания изменить ситуацию, обеспечив
полноценный диалог о путях спасе-
ния отечества. в ходе прошедших
выборов мы были готовы к участию в
дискуссии, к тому, чтобы доказатель-
но отстаивать каждый пункт своей
программы. Но власть продемонстри-
ровала совсем иные подходы. 

в этих условиях крайне необходимо:
глубоко осмыслить пройденный путь;
заглянуть за горизонт и увидеть то, как

могут развиваться события;
определить пути дальнейшей консоли-

дации народно-патриотических сил;
выработать меры и способы укрепления

партийных рядов.

На сегодняшний день подведена
последняя черта под периодом «пере-
стройки и реформ», начавшимся во
второй половине 1980-х годов. Ее глав-
ные идеологемы демократии и капитали-
стического благосостояния, надежды на
торжество законности и триумф «общече-
ловеческих ценностей» полностью дискре-
дитировали себя в глазах общества. Для
большинства людей они мутировали в
свою противоположность — беззаконие,
произвол, нищету, презрение к человеку и
человечности, полное надругательство над
принципами народовластия. К людям при-
шло ощущение крайней неустойчивости,
зыбкости их существования. Народные
массы оказались обречены не жить, а
бороться за выживание. Горбачевско-
ельцинско-путинский этап развития
россии утратил жизнеспособность.

Одновременно прекратила существова-
ние «двухголовая» лидерская модель
управления страной, сформированная
четыре года назад в виде тандема Путина и
Медведева. Она оттянула развал путин-
ской харизматичности, дала режиму
последнюю возможность подурачить
общество перед серьезными потрясения-
ми. Теперь этой модели больше нет.

Президентская власть в россии в той
ее форме, которая была создана
ельциным и доведена до логического
конца Путиным, исчерпала свой
ресурс. Она вплотную подошла к периоду
распада, либо коренной модификации.
Текущий ремонт «вертикали власти» боль-
ше ничего не дает. Встает вопрос о каче-
ственном изменением самих принципов
управления обществом. Учитывая мало-
пригодность нынешней власти к сози-
дательной деятельности, вариант
буржуазно-криминальной диктатуры
становится одним из вероятных сце-
нариев развития ситуации. 

По итогам нынешнего цикла выборов
вполне определился новый баланс сил.
Относительно «мирный» период обще-
ственного противостояния истек. Уже на
прошедших выборах режим перешел к
откровенно силовым методам удержания
власти с применением неслыханно широ-
ких форм и масштабов фальсификаций. В
правящей группировке возобладали наибо-
лее агрессивные элементы, стремящиеся
сохранить абсолютную власть любой
ценой. В частности, активно использова-
лись акты прямого насилия в отношении
представителей оппозиции, работавших на
избирательных участках. «Холодная
война» против КПРФ и советской истории
стала сменяться все более суровым и жест-
ким противоборством. 

Но у любого решения есть оборотная сто-
рона. в рамках силового варианта
правящей верхушке пришлось резко
сузить поле политического маневра.
Первой жертвой стала сама «Единая
Россия», которую грубо отодвинули в сто-
рону, дабы она не дискредитировала собст-

венного лидера. Выжимая максимум голо-
сов для поддержания насквозь фальшиво-
го образа Путина как «отца народа»,
власть сделала и другой шаг. Она вынуж-
денно пошла на «переливание крови»
своих искусственных сателлитов в собст-
венные вены. Изначальный смысл суще-
ствования ЛДПР и «Справедливой
России» состоял в том, чтобы исполнять
роль дополнительных подпорок власти.
Ради паразитирования на оппозиционном
поле им помогли надуть популярность
среди избирателей. Но когда наступил
решающий момент, голоса их сторонников
были грубо экспроприированы. И эти пар-
тии проглотили откровенный грабеж без
сопротивления. Их искусственный харак-
тер вышел наружу. После такой потери
лица оправляться им придется долго. 

Не стоит преувеличивать масштаб явле-
ния, но региональные отделения КПРФ
отмечают факт роста авторитета коммуни-
стов в глазах граждан. Ряды наших сторон-
ников пополняются за счет представите-
лей молодежи, интеллигенции, людей, раз-
очаровавшихся в оппозиционности «спра-
вороссов» и «жириновцев». Крайне
важно использовать текущий момент
для привлечения в партию предста-
вителей недовольных властью групп
населения.

Что касается Прохорова, то его резуль-
тат вовсе не стал «крупным успехом моло-
дого политика», как заявляют его симпати-
занты. Восемь процентов голосов — это
праволиберальный электорат. Налицо бан-
кротство либералов, которые не способны
выйти за пределы своего гетто в 5-10%
голосов. И Прохоров не решил эту задачу
ни благодаря благосклонности официоз-
ных СМИ, ни эксплуатируя «эффект поли-
тической новизны», ни используя всплеск
активности «оранжевых сил».

По сути дела, в процессе политиче-
ской борьбы 2011-2012 годов умерла
очередная организационно оформ-
ленная ипостась партии власти в лице
«единой россии». В повестке дня —
появление нового искусственно созданно-
го политического образования. Оно про-
должит хорошо известный ряд: «Демокра -
тическая Россия», «Демократи ческий
выбор России», «Наш дом — Россия»,
«Единство», «Единая Россия». Разумеется,
основной претендент на эту роль — путин-
ский Общероссийский народный фронт. 

Однако возбудились и другие желающие
получить свою долю кремлевской ласки.
Здесь и «Справедливая Россия», и ЛДПР,
и «Яблоко», и «Правое дело», и еще находя-
щаяся в проекте партия Прохорова.
Словом, все те, кто оппонируют не обще-
ственно-политическому строю, а «лично»
«Единой России». Они оспаривают лишь
ее монопольное право быть партийным
символом власти. Скоро к ним добавится
ряд партий-карликов, вызванных к жизни
лукавой «партийной реформой». Власть
спешит размыть растущий протестный
фронт, разделить его по политическим
норам. Ради этого требование к численно-
сти создаваемых партий снижается с непо-
мерно высокого уровня до абсурдно низко-
го. Но и эти маневры свидетельствуют:
правящие круги осознают ущербность и
шаткость своего положения.

Таким образом, только наша партия
вышла из перипетий избирательных
кампаний, сохранив как уровень
номинальной поддержки, так и укре-
пив свою репутацию, имея потенциал
роста. И это закономерно. Общественная
атмосфера в России изменилась коренным
образом. Все популярнее становится левая
общественная позиция. Но именно поэто-
му под нее теперь пытаются подстраивать-
ся самые разные социально-политические
группы и группировки. Быть оппозиционе-
ром и блистать «левизной» стало модно
даже в либеральных кругах. 

в сложившейся ситуации предстоит
ответить на исключительно важный
вопрос: как реализовать растущий

потенциал нашего движения? Обра -
тите внимание: и на президентских выбо-
рах 2008 года, и на выборах в Госдуму 2011
года, и на выборах президента 2012 года
мы с вами получили близкий результат —
в 12-13 миллионов голосов. Избира -
тельные кампании проходили по-раз-
ному, а результат — примерно рав-
ный. Это ставит в повестку дня вопрос
о пределах поддержки КПрФ на
нынешней базе — структурной, кад-
ровой, информационной, материаль-
но-технической. Нужно энергично
искать пути ее расширения.

Социальный
фундамент победы

выборы продемонстрировали:
состояние «социального расплава»
остается для россии в прошлом.
Происходит, при всей сложности и
«перекошенности» этого процесса,
кристаллизация социальной струк-
туры, свойственной буржуазному
обществу. 

Парламентские и президентские
выборы стали проявлением борьбы
двух основных сил в россии: труда и
капитала. Классовое противостояние
имело мирную парламентскую форму. Из
всех участников избирательных кампаний
интересы труда представляла только
КПРФ. Видя в ней основную для себя угро-
зу, капитал и борется с нашей партией,
попирая все демократические процедуры.
в такой борьбе победу обеспечивает
не только точность программных
установок и самоотверженность пар-
тийных активистов. решающее слово
здесь всегда оказывается за актив-
ностью народных масс.

До какой же степени обострилось сего-
дня противостояние социальных сил? Да,
мы видели массовый протест против фаль-
сификации результатов выборов. Мы сами
стали его участниками и организаторами.
Этот протест важен тем, что он пробудил
гражданское сознание. Но о пробужде-
нии классового сознания говорить еще
преждевременно. Социальный гнев накап-
ливается, но трудящееся большинство
пока молчит. 

Да, кризис власти усиливается. Но это
еще далеко не революционная ситуация.
Более того, даже когда она вызревает,
свершение революции не гарантировано.
в.И. ЛеНИН в свое время писал: «Ни
угнетение низов, ни кризис верхов не
создают еще революции — они создадут
лишь гниение страны, если нет в этой
стране революционного класса, способ-
ного претворить пассивное состояние
гнета в активное состояние возмуще-
ния и восстания… Эту роль действи-
тельно передового, действительно под-
нимающего массы на революцию… клас-
са и играет промышленный пролетари-
ат».

На сегодняшний день промышленный
пролетариат России еще не готов взять на
себя роль революционного класса. Он
понес слишком большие потери. В резуль-
тате насильственной деиндустриализации
его ряды многократно уменьшились. Он
раздроблен и разобщен. Наиболее созна-
тельные рабочие еще только обретают
свой опыт классовой борьбы, а работа
КПРФ с ними оставляет желать лучшего.
И эти связи необходимо наращивать.
Нашей партии предстоит все более дей-
ственно и умело решать труднейшую зада-
чу: привносить классовое сознания в среду
рабочих, помогая им осознать противопо-
ложность своих интересов устремлениям
буржуазии. 

Законы общественного развития
никому не дано отменить. российс -
кому обществу, чтобы оно развива-
лось, без концентрации производства
не обойтись. Путину, если он не рассчиты-
вает повторить судьбу КаддаФИ или
мУбараКа, нужно опираться на что-то,
чтобы общаться с Западом. Значит, внутри
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Раскрывая
глаза

соотечествен-
никам на прова-
лы путинской
политики, мы
обязаны более
емко и выпукло
показывать ее
трагичные
последствия и
с точки зрения
безопасности
страны, и с
точки зрения
личных интере-
сов изби-
рателей

Относи -
тельно мир-

ный» период
общественного
противостоя-
ния истек. Уже
на прошедших
выборах режим
перешел к
откровенно
силовым мето-
дам удержа-
ния власти

В правящей
группировке

возобладали
наиболее агрес-
сивные элемен-
ты, стремя-
щиеся сохра-
нить абсолют-
ную власть
любой ценой.
В частности,
активно
использовались
акты прямого
насилия в
отношении
представите-
лей оппозиции
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страны нужно вести конструктивный диа-
лог и искать ресурсы для реальной модерни-
зации. А такие ресурсы не появляются с
позорным открытием баз НАТО на своей
территории и ущербным вступлением в
ВТО. Их обеспечивает только экономиче-
ский рост. Понуждать власть к экономиче-
скому и социальному развитию — значит
создавать условия для усиления рабочего
класса. Пока же политическая незрелость и
задавленность промышленных рабочих
отчасти возмещается повышением активно-
сти пролетариев умственного труда. Не слу-
чайно показатели КПРФ на выборах в нау-
коградах оказались самыми высокими.

в наших условиях особенно важно
помнить: борьба за массы — это еще и
борьба за непролетарские слои трудя-
щихся. И далеко не все возможности здесь
исчерпаны. Значительную социальную
группу составляют сегодня те, кто занима-
ется малым бизнесом или мелким предпри-
нимательством. Эта группа в России охва-
тывает не менее 14-15 млн. человек. 

Мелкий собственник постоянно несет в
себе борьбу двух начал. С одной стороны,
он — труженик, с другой — частный собст-
венник. В мелком владельце неизбежно
борются эти два начала — трудовое и собст-
венническое. Промежу точное положение
малого бизнеса между трудом и капиталом
предопределяет его политические колеба-
ния. Но главным источником формирова-
ния малого бизнеса в России стали те, кто
был занят в советское время на промышлен-
ных предприятиях и в научных учрежде-
ниях. Усилия власти по «десоветизации» их
сознания не увенчались полным успехом.
Уже это расширяет наши возможности в
работе с данной категорией. 

Более того, в российском частном пред-
принимательстве доминирует сегодня
полупролетарское трудовое начало.
Олигархически-криминальное государст-
во угнетает его представителей. Они стра-
дают от налогового гнета и чиновничьего
произвола. Вот почему малый бизнес все
больше проявляет себя как потенциаль-
ный союзник КПРФ. Он разделяет наше
программное требование о национализа-
ции олигархической собственности. 

На прошедших выборах партия сделала
серьезный шаг навстречу нуждам малого
предпринимательства. Необходим союз с
ним в борьбе за государственную власть.
Целенаправленная работа на этом
направлении неизбежно ускорит
складывание благоприятных условий
для мирного перехода власти к лево-
патриотическим силам.

Реальность такой перспективы отмечаем
не только мы. Правящий режим уже
лишился прежней устойчивости. Это
откровенно тревожит реакционные
силы Запада во главе с сШа.
Потерять контроль над россией в
условиях мирового кризиса для них
чрезвычайно опасно. Вследствие этого
активизацией народных масс в борьбе про-
тив антидемократичности и жуликовато-
сти власть имущих тут же воспользова-
лись деструктивные силы. В сущности,
они ухватились за ту же технологию, что
была пущена в ход в годы перестройки.
Тогда активность народных масс под
лозунгом «больше демократии — больше
социализма» была использована для раз-
грома КПСС, разрушения СССР и прихода
к власти контрреволюционных сил. Теперь
общественный протест против нарушений
на выборах принялась эксплуатировать
новая либеральная пена. Эти силы готовы
вновь реализовать технологию, результа-
том которой может стать распад России. 

Итак, откровенно прозападные силы
провели мобилизацию, скрываясь за
лозунгом честных выборов. Путинисты
же воспользовались этим в своих инте-
ресах. олигархическо-бюрократиче-
ский режим отмобилизовался под при-
крытием державной, государственно-
патриотической риторики.

Митинги 4 февраля в Москве — на
Болотной площади и Поклонной горе —
явили миру два противоборствующих лаге-
ря в границах одного правящего режима:
либералов-западников в одном случае и
державников в другом. Пришедшие на оба
митинга оказались статистами в политиче-
ской игре. Война между данными лагерями
— это война не против правящего режима,
а за то, в чьих руках он окажется. Одни
кричат о демократии вообще, другие — о
государственности вообще. Но ни те, ни
другие не ставят вопрос: в интересах
какого класса должна действовать
власть? Ни от либералов, ни от дер-
жавников вы не услышите слов о
необходимости покончить с олигар-
хическим капиталом.

Резкая антипутинская риторика либе-
ральных вожаков обусловлена желанием
перехватить власть в стране, используя
растущее недовольство проводимой анти-
социальной политикой. Что сулит их при-
ход к власти в экономической сфере?
Продолжение торжества олигархической
собственности. Что будет происходить во
внешней политике? Ускоренная сдача
Россией своих позиций на мировой арене.
Что мы увидели бы в политике внутрен-
ней? Тотальное подавление духовной
жизни народа, его исторической памяти,
воплощение в жизнь федотовской про-
граммы «десталинизации общества». 

Но если так ведут себя либералы, может
быть, «державники» активно поддержали
наше требование национализировать оли-
гархическую собственность? Разве в годы
путинского правления не продолжалось
разрушение основ государственной
целостности страны? Разве укрепляет
Россию олигархическое господство в неф-
тегазовой сфере? Или уничтожение
Единой энергосистемы? Или дробление
крупным капиталом транспортной систе-
мы страны? Все эти и другие факты не
помешали псевдодержавникам поддер-
жать Путина. А тот заявил четко: итоги
приватизации пересмотру не подлежат.
Значит, не подлежит пересмотру и гос-
подство олигархической собственности.
Следовательно, и те, кто вышел на
Поклонную гору, ратовали за господство
олигархического капитала. А он в России
кровно связан своими интересами с
Западом. Как ни крути, а наши «держав-
ники» сделали, таким образом, свой клас-
совый выбор. Сделали, вопреки всем раз-
говорам о приверженности «красному
проекту».

Так что и либералы, и «державники»,
громко крича разные лозунги, сходятся в
одной точке — в устройстве государствен-
ной власти как власти капиталистической.
И, как следствие, ратуют за сохранение
существующего режима. Одни хотят под-
латать его «демократической» модерниза-
цией, другие — утвердить «державную»
стабильность. И только программа
КПрФ обеспечивает восстановление и
укрепление отечественной государст-
венности в интересах трудящихся,
воссоздание на добровольных нача-
лах единого союзного государства. 

Если режим, не отвечающий интересам
большинства, сохранится, то неминуемый
рост взаимного отчуждения народа и власти
обострит угрозу национальной катастрофы.
По сути, стоит вопрос о ближайшем буду-
щем Отечества. Россию может постигнуть
страшная трагедия. Наша страна уже стала
жертвой мирового кризиса. Втягивание
страны в ВТО наносит жестокий удар по ее
экономике. Ускоряется превращение
России в сырьевой придаток Запада. Ее
национальная безопасность подрывается
усилением НАТО, развертыванием мощной
системы ПРО США у российских границ,
появлением военной базы натовцев на
Волге, в Ульяновске. Два этих «подарка
стране» после выборов подкрепляются
новыми фактами войны со своей историей.
С финансовым участием России выходят
очередные «Сволочи» — грязная антисовет-

ская киноподелка под названием «Четыре
дня в мае». Как раз — ко Дню Победы.

вопрос стоит так: или россия будет
исчезать в условиях капиталистиче-
ской деградации, или она восстановит
роль великой державы, обеспечив
строительство социализма. Сохра -
нение олигархического капитализма отве-
чает только интересам крупной буржуазии
и коррумпированной бюрократии. Но оно
все больше противоречит интересам абсо-
лютного большинства — интересам рабо-
чих, крестьян, инженерно-технических
работников, преподавателей вузов, служа-
щих НИИ, учителей, медработников, тру-
дящихся сферы малого бизнеса. а их
социально-классовые интересы все
больше переплетаются с националь-
но-государственными потребностя-
ми. Тем самым создается возмож-
ность для расширения фронта нацио-
нально-освободительной борьбы.
в соединении этих двух начал лежит
главное условие роста нашей под-
держки, а значит, и реального измене-
ния курса, формирования Правитель -
ства народного доверия, подлинного
возрождения страны.

От 5 до 15 трл. рублей, по разным оцен-
кам, составляет цена путинских обеща-
ний, щедро розданных перед выборами. А
это значит, что выполнить их невозможно.
Рост протестных настроений на фоне
новой волны мирового экономического
кризиса неизбежен. Уже сейчас, если счи-
тать реально, то бедных в России никак не
менее 40 миллионов человек. А это —
треть населения страны. К концу 2013 года
их может стать более половины.
Накапливается такая же критическая
масса, которая привела к социальному
взрыву в 1917 году. 

страна подходит к стратегическому
повороту в своей истории. Ответ -
ственность КПРФ за судьбу народа России
повышается. Моральная и идейная база для
наращивания нашего влияния есть. Опросы
ФОМ и Левада-Центра свидетельствуют:
за общественное устройство социалистиче-
ского типа, основанное на государственном
планировании и распределении, ратуют
сегодня 49% россиян. А ведь в 1992 году их
оставалось только 13%. Более того, в
настоящее время 50% граждан оценивают
верхи как власть ворья и коррупционеров.
20 лет назад таковых насчитывалось только
11%. Эта социология явно указывает на
новые возможности партии. Одновременно
она свидетельствует: действуя только при-
вычными методами, мы не добьемся побе-
ды. Предел успеха, если работать по старин-
ке, — 25-30% голосов. Формирование
новой стратегии и тактика партии
выходит для нас на первый план.
Предстоит шире и эффективнее
использовать ленинскую методику:
завоевывать массы и вести их за
собой, работая терпеливо, учитывая
особенности каждого их слоя.

На пути к съезду 
впереди XV очередной отчетно-

выборный Cъезд партии. его проведе-
ние совпадает с 20-летием КПрФ.
Нам предстоит проделать огромную
работу. Принятые съездом решения ста-
нут программой развития партии на
несколько лет вперед.  Подготовка к съез-
ду должна стать делом всех коммунистов.
Всем вместе нам необходимо выработать
те принципы, которые позволят нарастить
влияние КПРФ в обществе. Отчетам и
выборам надлежит стать по-настоящему
большим общепартийным советом. За
время их проведения не только каждому
секретарю регионального комитета, но и
члену Президиума, секретарю ЦК следует
посетить отчетно-выборные собрания в
целом ряде первичных отделений.

Готовясь к главному партийному
форуму, мы обязаны исходить из
необходимости решения следующих
задач.

Первое. важнейшей задачей пред-
стоящего периода становится повы-
шение боеспособности партии через
наращивание ее рядов, организа-
ционное и кадровое укрепление пер-
вичных и местных отделений.

Выборы наглядно продемонстрировали:
состояние партии, ее общая численность,
возрастной состав, да и уровень подготов-
ки части товарищей не гарантирует долж-
ного противодействия государственной
машине тотальных фальсификаций. На
федеральных выборах в России открыва-
ется почти сто тысяч избирательных уча-
стков. Это означает, что необходимо
иметь не менее четырехсот тысяч грамот-
ных и идейных бойцов — тех, кто спосо-
бен выдерживать интеллектуальные и
физические нагрузки по 30-40 часов под-
ряд. К ним должны присоединяться груп-
пы оперативного реагирования, организа-
ции массового протеста, группы защиты
результата. Наконец, их работе должна
предшествовать деятельность армии аги-
таторов, численно превосходящая ряды
наблюдателей как минимум втрое.
следовательно, постоянно действую-
щий актив членов, сторонников и
союзников партии должен насчиты-
вать более миллиона человек. 

Сегодня наша агитационно-пропаган-
дистская работа в регионах выглядит
крайне неровно именно потому, что вели-
ка разница в состоянии партийных отделе-
ний. Не укрепив первичные и местные
организации, мы не сможем рассчитывать
на эффективность нашей агитации. Увы,
далеко не все граждане имеют доступ к
альтернативным источникам информации.
Лишь мы сами можем компенсировать это
своей работой. Там, где это обеспечено,
партия улучшает свои показатели. В наи-
большей степени это касается мегаполи-
сов. А тот потенциал, который есть на селе
и в небольших городах, используется не в
полной мере. Поддержка здесь нередко
даже снижается. Но победить невозмож-
но, если завоевывая одни позиции, одно-
временно утрачивать уже достигнутые. 

Возьмем результаты Народного референ-
дума. Совершенно очевидно, что 10 мил-
лионов его участников стали основой 12-
миллионной поддержки партии на феде-
ральных выборах. Хороший сквозной
результат в рамках кампании: Народный
референдум — парламентские выборы —
президентские выборы получили именно
те организации, которые показывают ста-
бильную, систематическую работу. В их
числе наши товарищи в Московской обла-
сти, Северной Осетии, Орловской и
Костромской областях, целом ряде других
регионов. Если бы все региональные орга-
низации работали активно, развивали сеть
партийных отделений, то мы бы получили
и большее число участников Народного
референдума, и более высокие показатели
по итогам выборов.

С учетом сказанного предлагаю рассмот-
реть на ближайшем пленуме Центрального
комитета КПРФ вопрос: «О путях и спо-
собах укрепления первичного звена рабо-
ты партии в современных условиях».
вТорое. Нужно, чтобы 12-13 миллио-
нов голосующих за КПрФ граждан
стали для нас не просто избирателя-
ми, определяющими свою позицию
один раз в несколько лет. Необходимо
решительно включать представителей
этой среды в наш постоянно действующий
актив, который изо дня в день пропаганди-
рует идеи коммунистов, поддерживает нас
не только словом и бюллетенем, но и дру-
гими конкретными делами.

особое внимание — рабочему клас-
су. Нужно изучать опыт европейских и
других левых партий по защите интересов
трудящихся. Не позднее ноября следует
провести научно-практическую конферен-
цию, либо пленум ЦК по вопросу «Об
активизации деятельности КПРФ в
рабочем движении и среди наемных
работников». В перспективе мы обязаны
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И либералы,
и «державни-

ки», громко
крича разные
лозунги, схо-
дятся в одной
точке —

в устройстве
государствен-
ной власти
как власти
капиталистиче-
ской. И, как
следствие,
ратуют за
сохранение
существующе-
го режима.
Одни хотят
подлатать его
«демократиче-
ской» модерни-
зацией, другие
— утвердить
«державную»

стабильность

Опросы
ФОМ и

Левада-Центра
свидетель-
ствуют: за
общественное
устройство
социалистиче-
ского типа,
основанное на
государствен-
ном планирова-
нии и распреде-
лении, рату ют
сегодня 49%
россиян. А ведь
в 1992 году их
оставалось
только 13%.
Более того,
в нас тоящее
время 50%
граждан оцени-
вают верхи как
власть ворья
и корруп-
ционеров
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актив должен постоянно требовать этого
на протестных мероприятиях, в средствах
массовой информации, на встречах с изби-
рателями. А депутаты региональных пар-
ламентов призваны подкрепить эту работу
инициативами с мест.

Мы обязаны продолжить решительную
борьбу за честные выборы. Для этого
необходимо добиваться формирования
избирательных комиссий всех уровней на
паритетной межпартийной основе.
Обязательного участия всех кандидатов
в дебатах и снятия с выборов тех, кто от
дебатов уклоняется. Равномерного осве-
щения деятельности партий и кандидатов
в предвыборный период в СМИ.
Усиления уголовной ответственности за
нарушение избирательного законода-
тельства.

Осенью нам предстоит очередной тур
выборов в регионах. Наше сегодняшнее
представительство в органах муниципаль-
ной власти приблизилось к девяти тыся-
чам человек. Этого, однако, крайне недо-
статочно. Мы просто обязаны качественно
усилить свои позиции на уровне местного
самоуправления. Впереди и выборы губер-
наторов по новым правилам.

В программном отношении наша депу-
татская вертикаль обеспечена. В ближай-
шее время комплекс предложений КПРФ
должен пополниться государственной про-
граммой производства детского питания
(90% детей сегодня имеют ту или иную
патологию). Особое внимание предстоит
уделить селу и малым городам России.
ШесТое. На фоне неизбежного
обострения социально-экономиче-
ской ситуации нельзя упускать из
виду вероятность досрочных выборов
— и думских, и президентских. 

Как мы видим, проблема защиты резуль-
тата на выборах обостряется. У нас выяви-
лись серьезные недоработки в процессе
контроля за ходом голосования. Эта рабо-
та пока не носит системного характера,
как в регионах, так и в центре. Не все хоро-
шо и с подбором кадров для работы в
избиркомах. У многих нет достаточных
знаний, опыта и настойчивости для проти-
водействия нарушениям. Были случаи,
когда уполномоченные КПРФ не только не
проявили себя в борьбе против фальсифи-
каций, но и выступили против линии пар-
тии в оценке думских и президентских
выборов. 

Необходимо с учетом накопленного
опыта создавать эффективный институт
членов избирательных комиссий и наблю-
дателей, заблаговременно и качественно
готовить этих людей. Предстоит обеспечи-
вать более плотное взаимодействие партии
с теми, кто выступает за честные выборы:

объединениями граждан, журналистами,
интернет-активистами и пользователями
социальных сетей. 

Должен быть решен и вопрос о создании
групп оперативного действия. Власть нара-
щивает давление на своих оппонентов
силовыми методами, далекими от право-
вых норм. Оставлять эти безобразия без
ответа мы не можем. 

седьмое. Необходима консолида-
ция народно-патриотических сил.

В этом направлении проделана значи-
тельная работа. Проведены Форум комму-
нистов юга России в Пятигорске, междуна-
родная встреча левых сил в Донецке, сбор
Народного ополчения в Нижнем
Новгороде, съезд депутатов Сибири и
Дальнего Востока в Новосибирске, конфе-
ренция по развитию производительных
сил в Иркутске. Накоплен ценнейший
опыт, который позволяет продолжить дан-
ную линию нашей партии. Особой датой
здесь должен стать общенациональный
праздник русского языка, отметить кото-
рый предстоит 6 июня, в день рождения
А.С. Пушкина. В этом же ряду — 200-
летие Бородинского сражения и 400-летие
изгнания Мининым и Пожарским интер-
вентов из Москвы. А 70-летие победы под
Сталинградом совпадает с 20-летием
КПРФ, которое мы должны встретить,
омолодив и осовременив деятельность
своих структур.

Русофобский курс власти вызывает в
обществе все большее негодование и про-
тест. У граждан крепнет воля к борьбе за
свои права, за светлое и достойное буду-
щее наших детей и внуков. В современной
национально-освободительной борьбе
народам нашей страны есть на кого опе-
реться. Коммунистическая партия
Российской Федерации унаследовала луч-
шее из колоссального опыта СССР и
КПСС, прошла жесткую школу 20 лет
оппозиционной борьбы. КПРФ глубоко
укоренилась в народе. Она обладает
научно разработанной программой воз-
рождения страны, опытными кадрами
организаторов и специалистов. Оценка
КПРФ ситуации в стране, итогов прошед-
ших выборов была самой определенной и
последовательной. Это еще больше укреп-
ляет наши позиции в качестве ядра здоро-
вых оппозиционных сил. 

Необходимо повышать боеспособность
партии на новом этапе политической борь-
бы. Чем выше будет авторитет КПРФ, тем
активнее мы будем приобретать новых сто-
ронников. справимся с этими задачами
— поддержка народа будет за нами!

Геннадий ЗЮГаНов,
Председатель ЦК КПрФ

обеспечить создание боевого профсоюзно-
го объединения, идущего с партией комму-
нистов рука об руку. Приблизить нас к
решению этой задачи призваны работа с
профессиональными союзами и проведе-
ние нового Съезда трудящихся России. 

Следует помнить, что работая с трудо-
выми коллективами, со структурами
социального протеста, с ветеранскими,
женскими и молодежными организация-
ми, мы помогаем самоорганизации граж-
дан, содействуем их борьбе за свои права
и интересы. Нельзя ослаблять внимание и
к детскому движению. Мы обязаны
достойно встретить 90-летие Всесоюзной
пионерской организации имени В.И.
Ленина. В мае мы проведем массовый
прием в пионеры на Красной площади и
примем участие в вечере-концерте, посвя-
щенном этой дате, в Кремлевском дворце
съездов. Мы поддерживаем идею о созда-
нии детской организации «Орлята
России» имени Ю.А. Гагарина.

Выборы привлекли к нам значительное
число новых молодых людей. Они прошли
проверку в сложнейших условиях, принес-
ли с собой здоровую энергетику. Надо
смело выдвигать их на ответственные
позиции. В ходе отчетно-выборной кампа-
нии мы просто обязаны поддержать все
молодое, талантливое, современное. 

ТреТье. На передний план выдвига-
ется формирование резерва кадров.
Генеральное направление этой рабо-
ты — создание развитой системы их
политической подготовки. 

За три последних года в КПРФ вступило
47 тысяч человек. А значит, требуется
целый отряд тех, кто обеспечит их обуче-
ние. Наступает время для ускоренного
воплощения в жизнь решений июльского
Пленума ЦК КПРФ (2010 год). В течение
полутора-двух лет предстоит отработать
специальную систему идейно-теоретиче-
ского воспитания кадров. Предстоящий
летний период необходимо активно
использовать для отработки разнообраз-
ных методик подготовки партийного и ком-
сомольского актива.

ЧеТверТое. важнейшая задача —
наращивание возможностей по доведе-
нию наших идей до населения страны.

Многие соотечественники имеют слабое
представление о программе КПРФ, о том,
что предлагают стране коммунисты.
Программные цели и задачи партии долж-
ны оставаться в центре наших пропаган-
дистских усилий. Предложения КПРФ
следует подкреплять мощной кампанией
по разоблачению деятельности власти,
ведущей к деградации страны, снижению
жизненного уровня трудящихся. Нужно
демонстрировать тесную связь проводи-
мой в России политики с интересами внеш-
них сил, с агрессивной и разрушительной
политикой финансового империализма.
Обращаясь к успехам социалистического
строительства в современном мире, мы
призваны показывать опыт народных пред-
приятий. Наш долг — организовать
выпуск специальных изданий о достиже-
ниях великой Советской эпохи. 

Не ослабляя внимания к содержа-
нию агитации, необходимо брать на
вооружение и развивать ее наиболее
эффективные формы. Наша агитация
должна быть «забойной», в лучших тради-
циях рекламных технологий. Думаю, что
без приглашения специалистов в этой
области не обойтись. Агитационные прие-
мы должны быть созвучны нынешнему
состоянию умов. Наступает время более
сильных шагов и призывов. Предстоит
обновить общую подачу образа партии.
Сохраняя привычный облик партии —
организатора и интеллектуала, необходи-
мо интегрировать в него черты волевой
организации, способной на быстрые и
неожиданные ходы.

Нужно искать наиболее действен-
ные способы диалога с обществом.
Предстоит умножить использование
интернета. Результаты на данном направ-
лении у нас есть, но перспективы несрав-
ненно шире. Нужно наращивать присут-
ствие партии в «мировой паутине», разви-
вать интернет-СМИ, активизировать
работу в социальных сетях. Конечно, это
потребует работы над содержанием, соз-
дания редакций, привлечения специали-
стов и многого другого. Да, затратно и тру-
доемко! Но это важнейшее средство уси-
ления влияния партии, особенно в моло-
дежной среде.

Надо позаботиться и о налаживании
«параллельной» информационной сети,
использующей фактор личного общения.
Во многом она работает через семейные и
дружеские связи. Распространение
информации «вживую» способно давать
блестящий эффект. В любом круге обще-
ния есть тот, благодаря кому информация
становится взаимным достоянием.
Нужно, чтобы возможности граждан чер-
пать такую информацию из наших источ-
ников расширялись. Вот почему 100-
летие газеты «Правда» должно стать для
нас не только временем юбилейных меро-
приятий, но и периодом осмысления пер-
спектив ее развития. Мы обязаны макси-
мально помочь «Советской России»,
нарастить влияние «Правды». Удвоение
подписки на печатный орган ЦК КПРФ —
это реально. Праздники «Правды» обяза-
ны провести все региональные отделения
без исключения.

Пятое. Усиление фронта парламент-
ской борьбы. 

За последний год мы существенно
упрочили свои позиции в Государ -
ственной думе. Численность фракции
КПРФ в парламенте страны выросла с 57
до 92 человек. Более представительные
фракции возникли и в региональных пар-
ламентах. Возможности для законотвор-
ческой деятельности существенно расши-
рились. На федеральном уровне мы уже
имеем пакет исключительно важных зако-
нопроектов. в их числе стоит особо
выделить: о национализации, об обра-
зовании, о детях войны, о прогрессив-
ном налогообложении.

Подчеркиваю, что борьба за принятие
этих федеральных законов — задача не
только фракции в Госдуме. Партийный
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПЛЕНУМА!
Для нашей страны наступает новое время — время крайне важных и решительных
перемен. Эти перемены зреют противоречиво, но цель и смысл их очевидны.
Это построение справедливого общества в интересах человека труда. 

Нынешняя власть непременно уйдет. Будущее за созидателями, теми, кто умеет
мыслить, строить и побеждать. Теми, кто вновь сделает богатейшую страну мира —
Россию — великой, а, значит, социалистической!

íà ôîòî: геííàдий зюгàíîв íà плеíУМе врУчил пàрòийíые билеòы íîвыМ члеíàМ кпрô

íà ôîòî: идеò рàбîòà XII сîвМесòíîгî плеíУМà цк и цкрк кпрô

Русофоб -
ский курс

власти вызыва-
ет в обще-
стве все боль-
шее негодова-
ние и протест.
У граждан
крепнет воля к
борьбе за свои
права. Оценка
КПРФ ситуа-
ции в стране,
итогов про-
шедших выбо-
ров была самой
определенной и
последователь-
ной. Это еще
больше укреп-
ляет наши
позиции в каче-
стве ядра здо-
ровых оппози-
ционных сил
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31 марта 2012 года первый
заместитель председателя
цк кпрô иван мельíикîв
выступил на XII совместном
пленуме цк и цкрк кпрô
с докладом президиума
цк кпрô «îб итогах
выборных кампаний и задачах
по усилению работы партии
в новых условиях».
мы публикуем текст доклада.

Уважаемые товарищи!
4 марта состоялись выборы Президента

России, которыми завершился федераль-
ный избирательный марафон. Нынешняя
власть, заплатив весьма высокую
цену, сама себе продлила сначала
парламентские, а теперь и президент-
ские полномочия. Союз олигархов и
бюрократов на данном этапе свою задачу
решил: они сохранили контроль над рыча-
гами управления и ресурсами. 

Факт этот драматический. По письмам,
публикациям, комментариям в интернете
мы видим, как переживают эти события
многие честные и здравомыслящие люди.
Мы переживаем вместе с ними. Но ника-
кое уныние недопустимо и абсолютно
неуместно. В условиях современной
России выборная кампания как таковая
является только частью сложнейшего
политического процесса, представляет
собой неравное противостояние с админи-
стративной машиной.

Сейчас, впервые за большой промежуток
времени, не исход, а сам ход этого про-
тивостояния и порожденные им
новые условия представляют собой
стратегическую ценность. Усилился
запрос на перемены, образовались очаги
растущей протестной активности граждан,
определяются новые факторы и направле-
ния политической борьбы за власть.
Необходимо провести серьезное обсужде-
ние итогов выборных кампаний и сформу-
лировать конкретные задачи по усилению
нашей работы.

Региональные комитеты партии в своих
заявлениях и постановлениях подтверди-
ли и поддержали оценку, которую дал наш
кандидат в Президенты Геннадий Зюганов.
Повторим и сегодня: КпрФ считает про-
шедшие выборы президента нелеги-
тимными, нечестными и непрозрач-
ными.

Мы всегда давали выборам жесткие
оценки. Но настолько четко и громко они
прозвучали, возможно, впервые.
Результат не был просто «скорректиро-
ван». Он был продавлен силой, и россий-
ский народ уже хорошо это понимает. Не
случайно, как и после парламентских
выборов, по городам прокатилась волна
протестных уличных акций. Возмущенно и
иронично бурлил интернет. Проговорился
даже прокремлевский Всероссийский
центр изучения общественного мнения.
Их опрос показал: лишь 44% граждан
верят в легитимность прошедших
выборов президента. Это почти на 10%
меньше, чем после выборов 2004 и 2008
годов!

Понятно, почему разного рода якобы
политологи и якобы телеведущие пыта-
лись договориться с Компартией о призна-
нии выборов еще до дня голосования.
Бестактно присылали проекты соответ-

ствующих документов, желали разделить
ответственность. Не вышло. ответствен -
ность за раздраженные настроения
улицы, за открытое, скрытое и потен-
циальное недовольство граждан, —
полностью лежит на самой власти.
После декабрьских событий у правящих
кругов были все шансы нормально прове-
сти президентские выборы. Для этого
нужно было сделать всего три шага. 

перВое: принять хотя бы самую важную
часть тех законопроектов, которые предло-
жила КПРФ. В первую очередь, согласить-
ся с формированием руководства избира-
тельных комиссий на паритетной основе.
Это ключевой момент.

ВТорое: не отказываться от прямых теле-
дебатов всех кандидатов, не ставить себя
демонстративно выше других, в то время
как граждане ждали открытой дискуссии.

ТреТье: не упираться «рогом» в достиже-
ние результата любой ценой в первом туре.
Очевидно, что честные и свободные выбо-
ры неминуемо привели бы ко второму
туру, повысили бы авторитет и власти, и
оппозиции, и страны в целом.

Но никаких свободных и честных выбо-
ров не было. Как можно считать их свобод-
ными, если разгромлен общепринятый
принцип беспристрастности госу-
дарства? Страну пустили под каток:
«если не Владимир Путин, то катастрофа».
Это ведь парадокс, когда процесс, в кото-
ром нужно и можно выбирать, использу-
ется для вбивания мысли о безальтерна-
тивности одного из кандидатов! Над поли-
тическим полем надули миф о том, что 4
марта чуть ли не смертный бой за Россию,
пугали граждан причислением к врагам
страны. 

Участие в многотысячных митингах на
Болотной площади и Проспекте Сахарова
одиозных, политически прогнивших фигур
вроде Бориса Немцова и Михаила
Касьянова сыграло на руку власти.
Позволило создать атмосферу истерии на
тему угрозы оранжевой революции.
Административно-пропагандистская
машина сделала все возможное, чтобы
внушить образ Владимира Путина как
защитника от внешнего вмешательства.
Пыталась сместить на второй план обсуж-
дение проводимой последние десять лет
политики.

Сама по себе технология была безотказ-
ной. Создание образа врага — один из
самых эффективных пропагандистских
приемов. Консолидация российского обще-
ства перед лицом нападок извне — природ-
ная черта нашего народа. Когда дело пра-
ведное, несмотря на несогласие с проводи-
мым в стране курсом, КПРФ всегда выхо-
дит на передовую обороны национальных
интересов России. Так бывало не раз.
Например, в ситуации вокруг Южной
Осетии.

Однако во время выборов Президента
России ничего подобного не было, оран-
жевая карта разыгрывалась в конъ-
юнктурных интересах. Достаточно
напомнить, что и на Украине, и в Грузии, и
в Киргизии, и в Молдове поводом к про-
тестным акциям стали поражения на пар-
ламентских выборах прозападно ориенти-
рованных политических партий, активи-
сты и сторонники которых были ангажиро-
ваны и бескомпромиссны. В России же
основной силой, у которой на парламент-
ских выборах украли голоса, была наша
партия. При честном подсчете в шестом

созыве Госдумы у «Единой России» не
было бы даже простого большинства,
начался бы поворот влево. Никаких
оформленных оранжевых партий и близко
не было.

Что в этих условиях предпринимает
власть? Переворачивает ситуацию с ног на
голову, корректирует и искажает протест-
ный процесс в собственных интересах.

С одной стороны, в качестве лекарства от
всех проблем вооружает политиков 90-х
возможностью создавать партии с мини-
мальной численностью в 500 человек.
Главное требование протестных площадей
— обеспечить честные выборы — подме-
няется интересами отдельных лиц. С дру-
гой стороны, понимая опасность перспек-
тивы соединения общедемократического
протеста с социально-экономическим,
вбрасывает на это поле своих людей: оли-
гарха Михаила Прохорова и бывшего
министра финансов Алексея Кудрина.
Прохорова и вовсе в статусе кандидата в
Президенты. Не случайно к выборам не
был допущен Григорий Явлинский как
менее удобный для выполнения подобной
роли. 

В результате вместо демократизации
выборов власть подстегнула чисто либе-
ральный фактор и сконструировала себе
оппонентов, на фоне которых можно было
выглядеть «лучше», «левее» и «патриотич-
нее».

При этом полностью был нарушен такой
важный критерий свободных выборов, как
равные условия в освещении кампании.
Информационное доминирование кандида-
та власти было тотальным: 70% всего
телеэфира с середины декабря по
начало марта! Пропаганда шла не только
привычным путем заполнения всех ново-
стных блоков, но распространялась даже
на развлекательные программы. 

Заметный эфирный массив заняли мно-
гочасовые документальные фильмы,
воспевающие последнее десятилетие как
эпоху возвращения позиций России на
международной арене. Наши оппоненты
очень любят ссылаться на суд. Так вот это
было абсолютным игнорированием
Постановления Конституционного суда от
2003 года, где сказано, что информирова-
ние любого характера может, как и агита-
ция, побудить избирателей сделать выбор.

Есть и примеры, когда двух трактовок

просто не существует: явные наруше-
ния закона очевидны. Сложно пове-
рить, что у штаба Путина не хватило бы
средств, чтобы хоть формально оплатить
его газетные статьи, как полагается: из
фонда кандидата. Таких «программных»
статей было семь, они публиковались не
только в центральных многотиражных
газетах, но и перепечатывались региональ-
ной прессой, становились предметом
обсуждений на телеканалах.

Не меньше было и грязи. Вернулась к
жизни газета 90-х «Не дай бог!» — символ
всего самого черного, что только может
быть на выборах. Опять массово и безнака-
занно распространялись и газеты-фаль-
шивки. Тут и поддельная «Смоленская
правда», которую почтовым работникам
было предписано распространять по ящи-
кам, и фальшивый еженедельник «Новое
время Удмуртии», который выходил от
имени республиканской организации
КПРФ, и многое другое. 

В систему превратился администра-
тивный шантаж на бытовом уровне.
Предметом широкого обсуждения стали
факты, когда людей заставляли ходить на
митинги в поддержку кандидата власти,
будь то акция на Поклонной горе, в
Лужниках или на Манежной. Со всей
страны стекалась информация, что по
месту работы предлагается «своя версия»
выборов: голосовать за Путина, либо быть
уволенным. 

В день голосования мы получили еще
более мрачную картину нарушений, чем в
декабре. Обнародованные ЦИК РФ итоги
гласят, что Владимир Путин набрал 63,6%
и 45,6 млн. голосов. Выделим несколько
основных технологий, чтобы понять,
как именно были сформированы эти
цифры, а также в каком диапазоне нахо-
дятся реальные результаты выборов.
ТехНология перВая: накрутка
явки. Число избирателей по сравнению с
данными на 1 января 2012 года увеличи-
лось на 1 млн. 250 тысяч человек. В мас-
штабах страны — более чем на 1%. При
этом в Ненецком округе в день голосова-
ния оказалось аж на 18% больше жите-
лей, чем было 1 января. В Санкт-
Петербурге на 11%. В Московской обла-
сти, Москве, Ленинградской области,
Камчатском крае, Томской области,
Республике Коми более 3%.

Продолжение  нà  ñòр. 8
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Это при том, что недавно Росстат офици-
ально сообщил: превышение числа умер-
ших над числом родившихся в январе 2012
года составило 1,2 раза, и данный показа-
тель практически не изменился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года.
О тяжелом демографическом положении
знаем и без цифр. Потому еще более
сомнительным является факт, что по
сравнению с прошлыми президентскими
выборами число избирателей увеличилось
и вовсе на 2,6 млн. человек. Эту цифру
практически целиком можно включать в
область манипуляций.
ТехНология ВТорая: переносные
урны для голосования. Увеличилось в
сравнении с думскими выборами число
бюллетеней в переносных ящиках. Вне уча-
стков голосовало больше 6 млн. человек!
Цифра соизмерима с совокупным результа-
том Владимира Жириновского и Сергея
Миронова. Понятно, что эти бюллетени
использовались преимущественно админи-
стративно в пользу кандидата власти, толь-
ко за счет этого ему добавилось до 10%.

Число внезапно парализованных было
просто необъяснимым. В Тамбовской и
Тульской области около 20%!
В Воронежской, Псковской, Волгоград -
ской областях и Ставропольском крае —
больше 15%. Еще в двадцати регионах от
10% до 15%. Если сравнивать с 2008
годом, то в Мордовии, Татарстане,
Ставропольском крае, Волгоградской,
Кемеровской, Нижегородской, Тульской
областях число таких избирателей вырос-
ло от 30 до 60 и более процентов.
ТехНология ТреТья: дополни-
тельные списки избирателей, а также
дополнительные участки, куда не допуска-
лись представители оппозиции. Новый
метод власти. Со всех регионов мы получи-
ли такие сигналы. Речь идет о студентах и
работниках организаций, не зарегистриро-
ванных на территории участка, но, по
усмотрению комиссии, включенных в спи-
сок избирателей. В Санкт-Петербурге
этим покрытым мраком способом проголо-
совали почти 10%!
ТехНология чеТВерТая: карусе-
ли. Способ старый, а размах все агрессив-
нее. Число открепительных удостоверений
было выше, чем на парламентских выборах
в 1,2 раза, более 2 млн. штук. И мы не
можем сказать точно, сколько раз они
были использованы: один, два, три или
пять раз.
ТехНология пяТая: манипуляции
с протоколами. Такие примеры стека-
лись со всей страны. От Рязани, где итого-
вые протоколы были изменены почти на
каждом третьем участке, до Ростовской
области, где наши товарищи столкнулись с
просто дикой фальсификацией голосова-
ний в городе Шахты на двадцати восьми
участках. В целом параллельный подсчет,
который проводила наша партия, показы-
вает, что за счет переписывания протоко-
лов к результату Владимира Путина доба-
вилось примерно 4%.

Из всей этой картины вытекают следую-
щие выводы. Все основные технологии
фальсификации находятся вне рамок како-
го-либо съемочного процесса, поэтому
акция с установкой веб-камер не дала фак-
тически ничего.

С целью создать видимость честных
выборов власть в целом по стране чуть
уменьшила использование таких техноло-
гий, как ночное переписывание протоко-
лов и грубые ручные вбросы. Ее основные
усилия были направлены не столько на
искажение тех результатов, которые уже
оказались в избирательной урне, сколько
на изначальную фабрикацию избиратель-
ных списков, на создание массового отряда
несуществующих избирателей.

Нанесен морально-политический удар по
стране, которая была разделена на части:
на обманывающих и обманутых, на при-
зраков и живых. Происходило растление
выборов не только как процедуры, но и как

идеи. Удельный вес голоса гражданина,
имеющего осознанную позицию, сведен
почти до нуля. Не изменилась ситуация и
в целом ряде национальных республик,
где результат формируется особыми спо-
собами. 

Суммируя все озвученные технологии,
мы приходим к выводу, что область
манипуляций составила не менее 15%
голосов. Отвечать на вопрос, сколько
именно получил Владимир Путин, не пред-
ставляет смысла. Нет его хотя бы потому,
что мы не можем точно знать, сколько раз
голосовали «карусельщики». Однако мы
можем считать обоснованным наш тезис:
если бы выборы были честными, вто-
рой тур был бы обязательно. 

Уважаемые товарищи! 
В этих сложнейших условиях наш лидер,

наш кандидат Г.А. Зюганов выступил уве-
ренно и достойно. Да, главная цель нами
не достигнута. Сломить махину фальсифи-
каций и отстоять процент реальной под-
держки, которую мы имеем, пока не полу-
чается.

В то же время мы максимально использо-
вали возможности, чтобы донести свои
программные документы до граждан,
решили ряд действительно важных задач
политического позиционирования.

после ямы середины 2000-х наши
официальные результаты утверди-
лись и «усреднились» на уровне 17-
20%. Набрав 17,2% и больше 12 млн. 300
тысяч голосов, наш кандидат показал
результат, сопоставимый с теми цифрами,
которые мы имели на выборах Президента
в 2008 году, на парламентских выборах в
декабре 2011 года, в рамках последних
туров региональных выборов.

Важно, что этой стабильности удалось
добиться на фоне падения результатов дру-
гих традиционных кандидатов, в том числе
кандидата власти, который утратил 7-8
пунктов от результатов 2004-го и 2008-го
годов. Ее удалось отстоять, несмотря на
появление Михаила Прохорова, задачей
которого было отнять у нас как можно
больше протестных голосов, прежде всего
молодежи. Ее удалось сохранить в усло-
виях конкуренции с левой риторикой
Сергея Миронова, не принимавшего уча-
стия в выборах 2008 года. 

Для сегодняшнего состояния России
твердое второе место с результатом более
17% и с отрывом от других оппонентов на
10% — это четкий показатель устой-
чивости базы поддержки Зюганова и
КпрФ, надежный запас политической
прочности. Фактор самоутверждения пар-
тии как главного оппозиционного центра.
Наш кандидат набрал практически столь-
ко же, сколько набрали в сумме трое остав-
шихся позади него претендентов.

В 29 субъектах результат выше 20%.
Лучшие проценты в Орловской области —
29%, Костромской — 26%, Оренбургской
— почти 25%, Ульяновской и Омской —
по 24%, Белгородской и Смоленской —
больше 23%. В Иркутской,
Новосибирской, Воронежской областях,
Алтайском крае и Республике Марий Эл
— больше 22%.

Фактически в половине регионов, в 42
субъектах, был рост абсолютного числа
сторонников. По этому показателю по
сравнению с декабрем лучшие результаты
показали Оренбургская область,
Ставропольский и Приморский край.
Здесь около 30 тысяч новых сторонников
партии. В Воронежской и Саратовской
областях около 25 тысяч, в Краснодарском
крае и Чувашии — около 20 тысяч.

Отдельное внимание тем организациям,
где удалось решить три важных задачи
одновременно: показать результат выше
20%, при этом улучшить его по сравнению
с декабрем и в процентном отношении, и в
росте абсолютного числа сторонников. У
нас шесть таких отделений: Ульяновская,
Воронежская, Белгородская области,
Республика Марий-Эл, Владимирская
область и Республика Адыгея. 

Если говорить об изменениях в геогра-
фии поддержки, то мы снова уверенно опи-
рались на Центральный федеральный
округ, здесь самый высокий средний про-
цент — 20,2%, это чуть меньше декабрь-
ских 22%. Важно, что удержали результат
в Москве. При высоком накале конкурен-
ции в столице выше 19%.

Выше общероссийского результата
выступили также Южный, Сибирский и
Дальневосточный округа. При этом в
Южном округе стоит отметить продол-
жающуюся тенденцию на восстановление
позиций, которые мы имели в 90-е годы.
Это касается, прежде всего,
Краснодарского края и Ростовской обла-
сти. Шаг вперед по сравнению с думскими
выборами сделан в Астраханской области.
Проблемной тут остается Волгоградская
область, где имеет место отрицательная
динамика.

Поддержка в Сибири была в целом на
хорошем уровне. В то же время отметим,
что после ряда «рывков», сделанных здесь
в декабре, произошел некий откат назад. В
некоторых регионах это объясняется не
только изъятием голосов в пользу кандида-
та власти, но и фактором Прохорова: в
Красноярском крае, Иркутской и особенно
Новосибирской и Томской областях он
отломил несколько протестных процентов,
перетянул к себе часть голосов молодежи,
студентов. 

Удержаны позиции и на Дальнем
Востоке. Негативные тенденции имеют
место в Якутии и Амурской области, но за
20% вышли Приморский край,
Магаданская и Сахалинская области,
показала рост Чукотка.

Меньше общероссийского наши резуль-
таты в Северо-Западном, Уральском,
Приволжском и Северо-Кавказском окру-
гах. На Северо-Западе была особо жесткая
многоплановая конкуренция: Сергей
Миронов и Михаил Прохоров получили по
этому округу свои лучшие проценты. На
Кавказе мы показали, что в ряде респуб-
лик, например, в Северной Осетии и
Адыгее, можем преодолевать известные
трудности и добиваться результата. К
сожалению, по сравнению с декабрем упал
с 15% до 13% средний процент на Урале.
Цифры по Приволжскому округу высвети-
ли старые проблемы в Татарстане. В целом
же в Приволжье пестрая картина: на фоне
регионов, выступивших отлично, есть и те,
кто заметно снизил свою поддержку отно-
сительно декабря. 

Уважаемые товарищи! 
Наша штабная и агитационная работа

началась задолго до официального начала
гонки. Смысловой старт президентской
кампании был дан еще в прошлом году. В
течение всего 2011 года проходил
Народный референдум. Лучшими в его
организации стали Московское областное,
Северо-Осетинское, Волгоградское,
Еврейское, Краснодарское, Свердловское
и Ульяновское отделения.

Провели крупный форум наших сторон-
ников на Юге России, в июле в Нижнем
Новгороде собралось Народное вече, в
Новосибирске состоялся Съезд депутатов
Сибири и Дальнего Востока. Наш канди-
дат получил мощную поддержку и наказы.
Работа по нарастающей шла в течение
всей парламентской кампании. Однако
события, случившиеся после выборов в
Госдуму, борьба за инициативу, которая
началась на политическом поле, поставили
новые задачи.

С одной стороны, нужно было и дальше
последовательно пропагандировать социа-
листическую альтернативу. С другой сто-
роны, показать Зюганова не только как
кандидата от КПРФ, но и широкого про-
тестного фронта.

Под общим слоганом «Власть и собст-
венность — народу!» обе задачи реша-
лись синхронно, и основной вклад внес сам
кандидат, показавший отменную реакцию
на любые колебания новостей и политиче-
скую интуицию. 

Во-перВых, несмотря на попытки вла-
сти перевести полемику исключительно в
патриотическое поле, нам удалось навя-
зать свою дискуссионную повестку.
Мы вынудили всех наших оппонентов
вступить в обсуждение социально-эконо-
мических вопросов, которые ставили толь-
ко мы: от национализации до пересмотра
итогов приватизации.
Во-ВТорых, была предложена внятная
политическая стратегия, которая отвечала
настрою улицы. Это и инициатива о прове-
дении новых выборов в Госдуму в конце
2012 года, и заключение соглашений с раз-
личными организациями, и обнародован-
ный состав Правительства народного дове-
рия, который выглядел подлинно коали-
ционным. Тактически умные ситуативные
союзы заключались с другими кандидата-
ми в президенты, это позволяло вырывать-
ся за рамки навязанной властью конструк-
ции «Путин и все остальные».

Главное: мы не позволили втянуть себя в
перебранку между теми, кто всеми силами
удерживал власть, и теми, кто к ней рвал-
ся, используя настроения общества. Нам
удалось выдержать линию на равно-
удаленность как от охранителей
режима, так и либеральных реванши-
стов. Мы апеллировали к народу, ко всем
слоям общества, предложили политику
спокойных и ответственных перемен, кото-
рые включали в себя интересы и тех пло-
щадей, которые сгонялись властью, и тех,
которые ею разгонялись. Мы сразу же
стали занимать плацдарм третьей силы,
которая обладает куда большим потенциа-
лом. Пусть его не удалось реализовать
сразу, мы сделали весомый задел для про-
должения борьбы в новых условиях. 

Помимо постоянного органа —
Центрального штаба по выборам, активное
участие в кампании принял Общес -
твенный совет в поддержку Г.А. Зюганова.
Напряженно работали отдел ЦК по прове-
дению выборных кампаний, по агитацион-
но-пропагандистской работе, орготдел,
Юридическая служба, Управление дела-
ми, региональные штабы.

Активная фаза агитации открылась
январским мероприятием «Русский старт»
на родине Зюганова в Орле, а завершилась
многотысячной встречей-концертом «Наш
адрес — Советский Союз». Каркасом
кампании стал прежде всего кален-
дарный график самого кандидата,
количество пунктов в котором увеличи-
лось почти в 1,5 раза по сравнению с запла-
нированным. Было проведено 156 меро-
приятий, в том числе более двадцати
пресс-конференций и брифингов, более
пятнадцати предвыборных поездок вне
Москвы, двенадцать крупных массовых
мероприятий в столице, два митинга на
Манежной площади и один на Лубянке.

Каждый день был расписан по минутам,
все видели, как геннадий андреевич
вкалывал, и нужно поблагодарить его
за самоотверженную работу. Скажем
прямо, досадно, что не во всех партийных
отделениях это поддерживалось соответ-
ствующим накалом. В ряде регионов после
парламентских выборов то ли исчезла лич-
ная мотивация, то ли появилась усталость,
но факт остается фактом.

График мероприятий был выстроен
таким образом, чтобы пункты предвы-
борных поездок помогали раскры-
вать положения нашей программы.
Были и совхозы, и производственные пред-
приятия, и Съезд «детей войны», и встреча
с обманутыми дольщикам, и обсуждение
проблем летнего отдыха детей, и многое
другое. Большую поддержку в организа-
ции оказали Московское городское и
областное отделения. 

Высокий ритм событий стал основой для
присутствия кандидата в информа-
ционном поле, базой для сюжетов на
центральных телеканалах, прежде всего на
ВГТРК. Нельзя было не заметить и работы
Зюганова в интернете. Впервые наш лидер
столь активно использовал он-лайн формы.
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В то время, когда кандидат власти опасался
выйти на очную теледискуссию, кандидат
КПРФ, отбросив какой-либо консерватизм,
брался за любой формат, с любым веду-
щим, любыми вопросами. Отстаивал нашу
позицию, искал и находил выход на моло-
дежь, на сетевых «блоггеров», на тех, кто
не питается пропагандой власти. 

Что же касается дебатов на центральных
телеканалах, то наш кандидат лично
принял участие в подавляющем коли-
честве эфиров. Лишь в некоторых слу-
чаях прибегал к помощи доверенных лиц.
В ситуации, когда ни один депутат, по
закону, не имел права участвовать в агита-
ции, мы должны сказать слова благодарно-
сти за хорошую помощь тем, кто участво-
вал в эфирах вместо Зюганова и вместе с
ним: Ларисе Барановой-Гонченко, Юрию
Болдыреву, Михаилу Веллеру, Нине
Останиной, Сергею Удальцову. По оцен-
кам экспертов, федеральные дебаты мы не
проиграли ни разу.

Хороших оценок заслужили и наши
видеоролики. один из них решил ту
задачу, о которой шла речь на
декабрьском съезде: «выстрелил»,
стал популярным и обсуждаемым. Тот
самый, в котором на белом фоне, при звуке
ритма сердца, известные «знаковые» люди
проникновенно читают стихотворение
А.С. Пушкина «К Чаадаеву». Нужно
поблагодарить за эту работу депутата
нашей фракции В.В. Кумина, который
занимался этим проектом, а также всех,
кто вместе с М.С. Костриковым в очеред-
ной раз вел трудоемкую работу по подго-
товке каждого нашего ролика к эфиру.

Эффективной и удачной была также
видео-агитация, размещенная в
интернете, в частности, надо выделить
популярный материал под названием «Я
больше не хочу жить в стыде».
Серьезную ежедневную работу проделыва-
ли и все наши видео-группы: и КПРФ-ТВ, и
Политпрос-ТВ, и присоединившийся по
ходу кампании новый канал «Рассвет-ТВ».
В феврале-марте нам удалось также разме-
стить политическую рекламу на четырех
радиостанциях с большой аудиторией слу-
шателей. 

В рамках печатной агитационной кампа-
нии отдельным тиражом в 11 млн. экзем-
пляров был издан основной программный
материал кандидата в Президенты Г.А.
Зюганова «Мои обязательства перед
гражданами России». В совокупности
вышло больше 80 млн. экз. продукции. На
региональные отделения приходится
около 25 млн. экз. В целом по стране мы
вышли на показатель 0,74 экз. на избира-
теля, тогда как в 2008 году было 0,46.

В 22 регионах распространили более 1
экз. на избирателя с учетом и федераль-
ной, и региональной продукции. Несом -
ненный лидер здесь Чувашская республи-
ка — почти 2,5 экз., там и хороший резуль-
тат декабря не утрачен. В некоторых орга-
низациях показали новое высокое каче-
ство исполнения агитации, об этом гово-
рит пример газеты «Красный Воронеж».

Серьезное внимание уделили также
наглядной агитации с помощью билл-
бордов. Не без проблем, при сопротивле-
нии административных органов, удалось
разместить 958 рекламных щитов Г.А.
Зюганова в 31 субъекте России.

Большой участок штабной работы заняла
организация контроля. Число наших пред-
ставителей, задействованных в работе
избирательных комиссий всех уровней,
было значительно выше, чем на аналогич-
ных выборах в 2008 году. Впервые регио-
нальные отделения взаимодействовали с
«Лигой избирателей» и другими организа-
циями и движениями за честные выборы.
Соглашения о совместном наблюдении
были также заключены со штабами Сергея
Миронова и Владимира Жириновского. В
60% регионов были созданы мобильные
группы для оперативной работы.

Итог очень простой: там, где на участ-
ке было до 4 и более представителей

партии, как правило, удавалось удер-
живать хорошие результаты. Регионов,
которые смогли обеспечить контроль на
таком уровне, оказалось только около два-
дцати, и характерно, что там везде более
20% голосов за Зюганова.

Уважаемые товарищи! 
Момент, в котором мы находимся сейчас,

крайне важный и сложный. В нем много
плюсов, в нем есть и риски.

С одной стороны, мы стоим на необычай-
но плодородной почве кризиса доверия к
власти и грядущего кризиса социально-
экономического. Официально избранный
президент выжал электорально-админи-
стративный максимум, разочарование и
усталость будут усиливаться. Перед нами
открываются новые возможности для
перехвата инициативы.

С другой стороны, скончавшаяся как
бренд партия власти «Единая Россия»
будет мимикрировать, раскручиваться под
новой маской. Расплодится масса партий-
ных проектов самых разных взглядов, что
может привести к дезорганизации полити-
ческого поля, дезориентации протестного
избирателя.

В ближайшей перспективе перед нами
новые региональные и муниципальные
выборы, а также вернувшиеся на полити-
ческую карту выборы губернаторов. Будет
новая хаотичная конкурентная среда.
Сложно сказать, состоятся ли в срок оче-
редные федеральные думские выборы, и по
какой системе. Ко всему нужно быть гото-
выми.

Но сегодня все в наших руках.
Удержание завоеванных позиций и их обя-
зательное развитие — вопрос нашей
собственной способности провести укреп-
ление и обновление партии. Выделим
несколько направлений.

первое: активизация организацион-
ной работы. Несмотря на масштабы
фальсификаций, мы понимаем: лучше
выступаем на выборах там, где работа идет
инициативно, где есть опора на широкий
актив, где в дружной, творческой атмосфе-
ре работают все партийные звенья. Но так
далеко не везде. В целом сегодняшняя чис-
ленность и возрастной состав не позво-
ляют нам ни полноценно вести работу в
массах, ни обеспечивать контроль на выбо-
рах в расчете 3-4 человека на участок.
Одними призывами в партию вопрос чис-
ленности не решить, это работает на
людей уже созревших. Нужна постоянная
работа с гражданами на низовом уровне,
умение убедить и дать новому члену пар-
тии участок для деятельности и самореа-
лизации. Только официально за Зюганова
и КПРФ голосуют 12-13 млн. граждан.
Наверное, не все готовы вступить в пар-
тию, но основа для целеустремленного
поиска огромная.

Для всех, кто сторонится любой партий-
ности, нужно предложить комфортную
форму, которая так или иначе эмоциональ-
но привяжет людей к нам. Это может быть
удостоверение сторонника КПРФ или
хорошо сработавший на выборах формат
доверенных лиц. Разумно организовать и
постоянно действующие школы для чле-
нов избирательных комиссий и наблюдате-
лей. Это позволит более внимательно
отбирать кадры, партия сможет получить
серьезный институт. 

На первый план сейчас снова выходят
проблемы местных и первичных отде-
лений. Нужно дать секретарям этого
звена свою рубрику в «Правде», внима-
тельно посмотреть положение дел.
Первичка — входные ворота в партию, они
должны быть привлекательными и совре-
менными. Разрыв в возможностях, в энер-
гетике, который образовался между руко-
водящими органами, фракциями в Зак -
собраниях и первичными отделениями
нужно сократить. За счет успешных
выборных кампаний многие организации
получили дополнительные рычаги.
Следует рассмотреть вопрос о формах сти-

мулирования низового партийного звена,
системной модернизации материально-
технической базы.

Соединяя силы с многотысячным соста-
вом наших муниципальных депутатов,
именно на этом общественно-политиче-
ском этаже нужно браться за конкретные
проблемы конкретных районов, начать
выпускать агитационные материалы, зато-
ченные под самые локальные, но острые
проблемы. Нужно решать стержневую
задачу: формировать образ партии
действия, а не «процесса». Опросите
жителей района Лефортово в Москве,
почему наш товарищ, член ЦК Павел
Тарасов, получил на муниципальных выбо-
рах 27%. Вам ответят: его хорошо знают
по 3-4 конкретным вопросам, где он пер-
вым бросался на амбразуру.

Конечно же, для поддержания в среднем
и низовом звене такого высокого ритма
надо наращивать активность на муници-
пальных выборах. А в организациях дать
кредит доверия молодым. Давайте
избавляться от практики, когда некоторые
активисты ходят в статусе молодежи до
седых волос. Те, кто зарекомендовал себя
за последние годы, кто показал бойцовские
качества, должны идти выше. Это нужно
обязательно учитывать в ходе наступаю-
щей отчетно-выборной кампании. Необхо -
димо выработать и меры по улучшению
системы идейно-политической учебы
молодых коммунистов, ведь за три года в
партию вступило почти 50 тысяч человек.
Кадровая работа должна сейчас быть в
фокусе внимания.

Как и прежде, остро стоит вопрос
работы наших отделений в сельской
местности. Много раз говорили и про
агитбригады, и про агитацию на селе, и про
партийных организаторов, но серьезно
ситуация не меняется. Партийные отделе-
ния, где доля сельского населения велика,
должны разработать специальные планы
оргработы на этом направлении. Не сни-
жая активности в городах, сместить часть
мероприятий в сельскую местность, посто-
янно делать выезды, проводить встречи.
Решать не только агитационные задачи, но
более важные, точечные, организацион-
ные: находить и сплачивать людей, гото-
вых бороться вместе с нами.

Нельзя забывать и о том, что в современ-
ном мире не только газета, но и интернет
давно является коллективным орга-
низатором. Наш сайт работает очень
интенсивно. В 2,5 раза за четыре года воз-
росло число просмотров. Эффективно
выполняется функция связующего звена
между центром и регионами, дискуссион-
ной площадки, развивается опыт прямых
трансляций. Большой личный вклад в эту
работу внес член ЦК Е.В. Козин. Нужно
стремиться, чтобы региональные сайты
приближались к такому же уровню каче-
ства. Кроме того, настало время поставить
вопрос об организации системы дистан-
ционного обучения кадров, постоянной
видеосвязи для решения текущих задач,
выйти на создание своего медийного ком-
плекса с возможностью коммуникации
«всех со всеми». 
ВТорое: усиление левого протестно-
го движения. Мы видим, что готовность
выходить на улицу в обществе появляется.
Не либералы вывели людей на улицы горо-
дов, а нежелание людей быть униженны-
ми. Единожды высказанный власти сти-
хийный уличный вотум недоверия никуда
не исчезнет, разве что затаится. В дальней-
шем может быть не только снова востребо-
ван, но расширен и преумножен социаль-
но-экономической проблематикой. Будем
мы во главе этого протеста или нет, —
вопрос судьбоносный. Мы должны сами
его стимулировать, встать в авангарде.

В этой связи следует задуматься о поиске
формата взаимодействия со всеми здоро-
выми лево-патриотическими силами
России для возрождения массового левого
уличного протеста. Внутри этой работы
новое дыхание должно обрести созданное

в прошлом году «Народное ополчение».
Скрупулезно следует изучить опыт наших
европейских товарищей. На устрашение
«полицейщиной» ответить созданием
мобильных групп оперативного реагирова-
ния. Задача уже озвучивалась, идея пока
реализована слабо. Ряд вопросов тут
должны взять на себя и наши товарищи из
Ленинского коммунистического союза
молодежи.

Следует в целом переосмыслить
формы мобилизации не только актива,
но также потенциальных и ситуативных
сторонников, в первую очередь молодежи.
Совер шенно необходимо в отдельное
направление выделить агитационную кам-
панию, призывающую выйти на ту или
иную акцию. Она должна строиться не
только через объявления в газете или на
сайте. Обязательно через социальные
сети, через яркие видеоролики, с помощью
разных форм уличной агитации, вплоть до
установки палаток с раздачей приглаше-
ний. В современном обществе акции долж-
ны быть не только политически выдержа-
ны, но и эффектно представлены: нужна
драматическая режиссура на уровне той
видеопродукции, которая была во время
выборов. 
ТреТье: безостановочная агита-
ционная работа. Формальное окончание
выборов не является сигналом к уменьше-
нию активности, напротив, нужно усилить
давление. Речь об острой контратаке,
которую нужно начать прямо сейчас.

Власть сделала нам большой подарок,
раздав обещаний на сумму от 5 до 15 трлн.
рублей. По расчетам экспертов, выпол-
нить свою программу они смогут лишь при
цене на нефть не ниже 150 долл. за бар-
рель. Не нужно быть экспертом, чтобы
понимать: никакого выполнения обеща-
ний не будет вовсе, потому что большая их
часть противоречит природе построенной
экономической системы. Из страны про-
должает убегать капитал, за первые два
месяца года ушло уже около 30 млрд. дол-
ларов. Еще сложнее ситуация станет,
когда будут разморожены тарифы и полно-
масштабно заработает закон о коммерциа-
лизации бюджетной сферы. Нам нужно
разоблачать предвыборный социаль-
ный популизм. 

С одной стороны, нашей фракции целе-
сообразно внести в Государственную думу
конкретные законопроекты, решающие те
вопросы, по которым властью раздавались
обещания. Это будет прекрасная лакмусо-
вая бумажка, которую мы мгновенно
будем предъявлять обществу, когда эти
инициативы заблокируют.

С другой стороны, нужно по всем отрас-
левым направлениям готовить базовые
агитматериалы, где будет в явном
виде показано расхождение обеща-
ний с реальной политикой. Нельзя
выпускать из внимания и ту цену, которую
власть хочет платить за взятые обязатель-
ства. Так, к примеру, попытку повысить
стипендии будут, видимо, осуществлять за
счет дальнейшего сокращения бюджетных
мест в вузах, о котором неделю назад
заявил министр образования Андрей
Фурсенко. 

Параллельно надо масштабно акти-
визировать позитивную пропаганду.
За время выборов мы укрепили свою
репутацию как единственной силы, пред-
лагающей альтернативный курс, целым
рядом шагов подтвердили, что представ-
ляем собой реальную, «не карманную»
оппозицию. Этот политический капитал
нужно вложить в работу. Это крайне
важные ключики во взаимоотношениях с
протестным городским населением и с
новым молодым поколением избирате-
лей, голова которого не забита антисо-
ветской мифологией и нынешней теле-
пропагандой.

В то же время выборы Президента
«намекнули» нам на то, как легко свежая
голова готова реагировать на любую обо-
лочку, рассуждающую о демократии,
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Момент, в
котором мы

находимся сей-
час, крайне важ-
ный и сложный.
Мы стоим на
необычайно пло-
дородной почве
кризиса доверия
к власти и гря-
дущего кризиса
социально-эко-
номического. С
другой стороны,
расплодится
масса партий-
ных проектов
самых разных
взглядов, что
может приве-
сти к дезорга-
низации полити-
ческого поля,
дезориентации
протестного
избирателя

Мы видим,
что готов-

ность выхо-
дить на улицу
в обществе
появляется.
Не либералы
вывели людей
на улицы горо-
дов, а нежела-
ние людей быть
униженными.
Будем мы во
главе этого
протеста или
нет — вопрос
судьбоносный.
Мы должны
сами его сти-
мулировать,
встать в
авангарде
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прямая речь

Давайте на этой волне попробуем закон о
референдуме поправить. Хороший симп-
том: в Москве борьба за городской рефе-
рендум по ЖКХ двигается сейчас довольно
оптимистично. 

В пакете задач депутатов остается борь-
ба за принятие закона о гарантиях оппози-
ционной деятельности и за изменение
избирательного законодательства. Все
яснее становится, что эта работа не будет
результативной без одновременной кампа-
нии за независимость судебной системы.
Нужно применить все парламентские, аги-
тационные и протестные рычаги, чтобы
оказать давление на самую крышу избира-
тельного беззакония.

А на данном этапе можно попробовать
запустить проект с условным названием
«Народный суд». Ничто не запрещает и не
мешает нам собирать квалифицированных
юристов, приглашать граждан из того или
иного профессионального сообщества или
просто фокус-группы вроде присяжных,
чтобы вместе рассматривать то или иное
действие власти, деятельность той или
иной фигуры в органах власти, — и выно-
сить свое решение. Пусть не будет прямой
юридической силы — будет сила аргумен-
тов, сила моральная. В нашей стране это
играет серьезную роль. При хорошо проду-
манной организации интерес будет высо-
ким. Впоследствии можно с материалами
дела знакомить общественность и соби-
рать под решением подписи.
пяТое: начало работы правительства
народного доверия. Мы заявили эту
тему, должны довести ее до ума. Власть раз-
ворачивает целый пиар-проект под названи-
ем «Большое Правительство», а мы дадим
на это ответ, и не рекламный, а качествен-
ный. Будет создана площадка с целью выра-
ботки управленческих решений и предло-
жений, чтобы народ страны знал и видел,
какой может быть альтернатива в практиче-
ской плоскости. Это должен быть центр
притяжения интеллектуальных сил обще-
ства, ученых, управленцев. Нам пора сфор-
мировать собственную экспертную сеть
влияния. Что касается состава самого
Правительства, то, безусловно, он будет
скорректирован с учетом обстановки.
ШесТое: возвращение патриотиче-
ской темы. После выборов власть отбро-
сила свой ура-патриотический угар и пока-
зала свое истинное лицо: под Ульяновском
создается перевалочная база НАТО, кор-
ректируется позиция по Сирии, начинают-
ся новые уступки по вопросам, связанным
с вступлением в ВТО. Тенденции понятны.
Следует максимально решительно дать
отпор по всем антироссийским действиям,
бумерангом вернуть власти заряженное
ею общественное мнение. Возможно,
стоит подумать о широкой акции против
глобализма по-американски. На фоне раз-
вития ульяновской ситуации под этим

лозунгом будут готовы выйти десятки
тысяч людей.

В этом же контексте и русский вопрос.
Мы ставим его наиболее грамотно, у нас
выработана взвешенная программа.
Ситуация неизбежно будет обостряться,
нельзя здесь снижать активность. Да и
календарь готовит нам подспорье: в этом
году будет 200 лет Бородинскому сраже-
нию, 400 лет ополчению Минина и
Пожарского.

седьмое: защита партии. Последнее,
но не менее важное. Вплоть до XV Съезда
партия будет в особом фокусе заказных
атак. Эта кампания уже началась,
появляются публикации с попытками
столкнуть лбами людей, запустить слухи,
спекулировать на теме омоложения
КПРФ, ничего об этом не зная. Нам нельзя
заглатывать этот крючок. Навязывать себе
что-либо извне мы не позволим, что стоит
за этой «заботой» — совершенно ясно.
При этом внутри партийных отделений, в
рамках отчетно-выборной кампании, обя-
зательно нужно развернуть содержатель-
ную и откровенную дискуссию об уроках
прошедших выборов с прицелом на наибо-
лее эффективную реализацию стоящих
перед нами задач. 

Уважаемые товарищи! 
В этом году мы отмечаем важные симво-

лические даты — 100-летний юбилей газе-
ты «Правда», 90 лет пионерии. Нужно
достойно и широко их отпраздновать. Это
отличное напоминание о том, какая высо-
кая на нас всех ответственность.

Но те, чью память, чью работу мы чтим,
куда больше ждали бы от нас другого: воз-
вращения к власти. Политические часы
отбивают отсчет. В следующем году испол-
нится уже 20 лет восстановления деятель-
ности нашей партии, и все мы устремлены,
чтобы как можно скорее вписать в исто-
рию новую победную дату.

От того, насколько оперативно мы среа-
гируем на новую обстановку, напрямую
зависит сохранение и укрепление наших
позиций, историческая перспектива. В
наши дни идеологическая борьба бес-
смысленна без новых технологий, она
тоже требует своего рода «инновацион-
ных подходов». А технологическая война
сама по себе пуста и разрушительна без
больших, справедливых идей. Только
постоянно и гармонично сплетая эти два
направления, в XXI веке можно быть убе-
дительным, добиваться не только успе-
хов, но и побед.

победы — наша главная задача.
Благодарю за внимание.

иван мельНиКоВ,
первый заместитель

председателя ЦК КпрФ

конкуренции и успехе, будь это даже оли-
гарх с сомнительной репутацией.

Россия — левая страна, и мы не можем
проиграть таким политикам студентов,
молодых специалистов, рабочих, моло-
дежь в целом. Через шесть лет или раньше
они будут решать судьбу страны. Им
нужно сразу же предъявлять нашу про-
грамму в максимально удобных формах.
Возможно, следует подумать об издании
сокращенного варианта программы пар-
тии, где будет самое важное. Решительнее
нужно внедрять все лаконичные формы
коммуникации: граффити, трафарет,
листовки, открытки, плакаты. Мы должны
предлагать свою стратегию развития не
только на рациональном уровне, но и сде-
лать предлагаемый путь ощутимым и
желанным. Сегодня многое решается на
уровне «нравится или не нравится».
Нужно — нравиться! Рядом с нами блестя-
щие опытные режиссеры Владимир
Бортко и Николай Губенко, возможно, нам
стоит подумать над созданием коротких
видеофильмов на тему нашего образа буду-
щего. Симпатии к нашей программе долж-
ны перерасти в общие цели, которые завла-
деют обществом в силу своей достижимо-
сти. Это самый тонкий, но играющий
самую серьезную роль нюанс. 

чеТВерТое: новый уровень работы
депутатской вертикали. У партии вла-
сти большинство, но у нас новые мощности
— 92 депутата Государственной думы, 6
председателей комитетов. Фракция обно-
вилась, появилось немало новых профес-
сионалов и ораторов. Целая сеть фракций
на просторах страны: 447 человек работает
в региональных Законо дательных собра-
ниях! Нет депутатов лишь в Тыве,
Чеченской республике, Кемеров ской обла-
сти и на Чукотке. На муниципальном уров-
не работает более 8,5 тысячи человек.

Есть хорошая основа, чтобы начать мас-
совую слаженную законодательную рабо-
ту. Определить конкретных людей, кото-
рые будут координировать и синхронизи-
ровать работу депутатов Госдумы и фрак-
ций в регионах. Задача вертикали: пред-
ложить законопроекты по всем пунк-
там нашей предвыборной платфор-
мы. Реально провести закон или нет, —
другой вопрос. Надо браться и бороться.
Это возможность строить вокруг инициа-
тив дискуссию, выигрывать информацион-
ную войну, наращивать число сторонни-
ков. Искать и создавать резонансную
повестку для протестных акций. Уже сей-
час во многих Комитетах Государственной
думы, где наши товарищи избраны предсе-
дателями, идут настоящие сражения.
Удается одерживать пусть локальные, но
важные победы.

Например, 15 марта Комитет по собст-
венности, которым руководит наш депутат
С.А. Гаврилов, принял решение рекомен-
довать Государственной думе принять в
первом чтении законопроекты по вопро-
сам национализации, деприватизации
награбленной в 90-е собственности. А
ведь сколько лет мы не могли вынести

этот вопрос на пленарное заседание!
Народный референдум показал, что такую
постановку вопроса поддерживает более
90% граждан страны.

Нужно сделать все зависящее, чтобы был
рассмотрен наш закон «Об образовании»,
разработать свой вариант закона о здраво-
охранении, выйти с инициативами по дру-
гим жизненно важным темам. Не только
словом, но и делом поддержать опыт
народных предприятий, развитие всех
видов коллективных хозяйств. 

Крайне существенно: на высокий уро-
вень вывести работу депутатов с обра-
щениями граждан. Большой вопрос или
маленький, информация о нашем участии
в проблеме или ее решении расходится
среди граждан мгновенно. Эта работа соз-
дает самый прочный союз с населением.
Фракциям следует ввести особую систему
контроля за этим направлением работы.

В ситуации нарастающего социально-
экономического кризиса нужно обратить
особое внимание на сложение усилий
с независимыми профсоюзами, пред-
ставителями трудовых коллективов.
Мы заключили немало соглашений о
сотрудничестве, нужно максимально при-
влекать эти организации к нашей законо-
дательной борьбе, нас должно связать
общее дело. Назрела необходимость созда-
ния Центра рабочей солидарности, тут
тоже нужна будет помощь фракции
КПРФ. В ближайшее время целесообразно
провести Пленум ЦК КПРФ по вопросам
повышения эффективности деятельности
в рабочем движении и среди наемных
работников.

Не будем забывать, что новые перспекти-
вы может иметь борьба за Всерос -
сийский референдум. Поле настроений
граждан настолько отзывчивое, что любые
запретительные нормы вызывают отклик.
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законодатель-
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