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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Семинар-совещание
партийного актива КПРФ

11 апреля в Подмосковье прошел семинар-совещание руководителей
региональных
комитетов КПРФ, фракций и депутатских групп
КПРФ в законодательных (представительных)
органах власти субъектов
Российской Федерации и
органах местного самоуправления.
В РАБОТЕ семинара-совещания приняли участие 84
делегации субъектов РФ, в том
числе из Крыма и Севастополя. Крымчан и севастопольцев
участники семинара-совещания
приветствовали стоя и аплодисментами. В фойе была развернута большая экспозиция,
посвященная различным спектрам деятельности КПРФ.
На открытии семинара выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.а. Зюганов. Он рассказал, что
депутатский корпус КПРФ насчитывает около 10 тысяч человек.
Из них 92 депутата Госдумы, 450
депутатов региональных законодательных органов власти, и око-

ло 8,5 тысяч депутатов-коммунистов в местном самоуправлении.
Лидер КПРФ дал обстоятельную
характеристику политического
положения в стране и мире.
В повестке дня еще несколько выступлений.
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Ю.В. афонин выступил на тему: «Отчетно-выборная
кампания и вопросы организационно-кадрового обеспечения
депутатской вертикали КПРФ».
Тема выступления члена
Президиума,
секретаря
ЦК
КПРФ С.П. Обухова: «Депутатская вертикаль в избирательном
процессе в новых политических
условиях».
Секретарь
ЦК
КПРФ
М.С. Костриков рассказал об
актуальных задачах агитационно-пропагандистской и идеологической работы партийных
комитетов.
Затем выступил член Президиума ЦК КПРФ В.С. Шурчанов
на тему: «О задачах повышения
эффективности
депутатской
работы КПРФ».
Секретарь
ЦК
КПРФ
В.Г. Соловьев подробно остановился на вопросах правового
обеспечения фракций и депутатских групп КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти субъектов РФ и в органах
местного самоуправления.
Об опыте работы депутатов-коммунистов по продви-

Объявление

совещания проинформировал
член ЦК КПРФ С.Э. аниховский.
Затем участники семинарасовещания обменялись информацией и опытом по организации
работы фракций и депутатских
групп КПРФ в законодательных
(представительных)
органах

В РАБОТЕ Конференции
приняли участие первый секретарь Комитета Белгородского
регионального отделения КПРФ
В.а. Шевляков и председатель
КРК Комитета С.Т. Кондратов.
Перед началом работы Конференции были вручены партийные билеты вновь вступившим в
ряды партии. Затем наградили
памятными медалями ЦК КПРФ
и почётными грамотами райкома и обкома КПРФ наиболее
активных членов партии.
С докладом «О работе Комитета Губкинского местного отделения КПРФ за отчётный период» выступил первый секретарь
райкома, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов
Губкинского городского округа

В связи с Годом культуры в России Оргкомитет белгородского областного отделения
Всероссийского созидательного движения
«Русский лад» проводит творческий фестиваль среди поэтов, авторов-исполнителей и
хоровых коллективов.
жению закона «Дети войны»
рассказал секретарь ЦК КПРФ
Н.В. арефьев.
Секретарь
ЦК
КПРФ
П.С. Дорохин выступил по теме:
«Программа работы Комиссии
ЦК КПРФ по промышленной
политике и взаимодействию с
малым и средним бизнесом на
ближайшую перспективу и депутатская вертикаль партии».
Член Президиума ЦК КПРФ,
руководитель общероссийского
общественного движения «ВСД
«Русский лад»» В.С. Никитин
расскал о том, как проводится
регистрация отделений Движения и стоящих перед ними задачах.
Об итогах работы Центра
политической учебы при ЦК
КПРФ участников семинара-

Подвели итоги работы
губкинские коммунисты

е.И. ложкин. С докладом «О
работе
контрольно-ревизионной комиссии за отчётный
период» выступил председатель
КРК местного отделения партии
В.К. Картышев.
В обсуждении докладов
приняли участие секретарь
первичного отделения «Лебеди» а.П. журавлёв, секретарь
комитета местного отделения
а.Н. Яско, член комитета
местного
отделения
С.К.
Наумов, член бюро комитета местного отделения В.М.
Чернов, секретарь комитета
по работе с молодёжью, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа а.Ю.
архипов, член бюро комитета

22 апреля текущего года городской Комитет КПРФ в рамках проведения празднования 144-й годовщины со дня рождения Владимира
Ильича ленина проводит возложение цветов и венков к памятникам
В.И. ленину.
Сбор участников в 12 часов во
дворе Облпотребсоюза по адресу:
г. белгород, ул. Попова, 34.

Все – на фестиваль!

власти субъектов РФ и в органах
местного самоуправления.
В работе семинара-совещания приняли участие первый
секретарь Комитета Белгородского регионального отделения
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Белгородской областной
думе В. а. Шевляков, секретарь Комитета Белгородского
регионального отделения КПРФ
по делам молодёжи, депутат
Совета депутатов города Белгорода а. а. байбикова, первый
секретарь
Комитета
Старооскольского местного отделения
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Совете депутатов Старооскольского городского округа
С. Г. Панов.
СОбИНФОРМ.

ИДУТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

13 апреля в ДК «Форум»
города Губкина прошла
отчётно-выборная Конференция Губкинского местного отделения КПРФ.
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местного отделения, депутат
Совета депутатов Губкинского
городского округа Н.К. Келасов, секретарь первичного
отделения «Сергеевское» И.В.
Гайдаш, секретарь комитета местного отделения Н.Д.
бабин, депутат Совета депутатов Губкинского городского
округа Г.Н. бочарова, член
КПРФ И.Т. Костюченко, член
КРК местного отделения В.И.
анников, первый секретарь
Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Белгородской областной Думе
В.а. Шевляков.
После обсуждения докладов
было принято постановление, в

котором работа комитета Губкинского местного отделения
КПРФ за отчётный период была
признана удовлетворительной.
Затем состоялись выборы
руководящих органов местного
отделения – Комитет и КРК.
Делегатами
на
LXI-ю
областную
отчётно-выборную партийную конференцию
избраны: а.Ю.архипов, Н.Д.
бабин, В.К. Картышев, Н.Д.
Келасов, В.И. логачёв, е. И.
ложкин, В.М. Чернов, а.Н.
Яско, С.Т. Кондратов.
После окончания конференции
состоялся
первый
организационный пленум местного отделения, на котором
было избрано бюро комитета.
Первым секретарём комитета
Губкинского местного отделения КПРФ вновь избран е.И.
ложкин. Председателем КРК
местного отделения – В.К. Картышев.
СОбИНФОРМ.

Фестиваль состоится 18 апреля
2014 года в 18.00 часов
в ДК «Дом офицеров».

По вопросам проведения фестиваля
просьба обращаться в Оргкомитет по адресу: г. белгород, ул. Попова, 34 , каб. 41, или
звонить по телефону: (4722) 32-12-79.
Приглашаем всех желающих в ДК «Дом
офицеров», где вы можете стать участником
фестиваля или зрителем.
Я. СИДОРОВ,
председатель белгородского
областного отделения
ВСД «Русский лад».

«Роспечать-Подписка» с 1 апреля по
25 мая текущего года проводит подписку
на второе полугодие 2014 года на газету
«Слово коммуниста», а также на другие
местные и центральные издания.
Подписку можно оформить в киосках,
магазинах «Роспечать», а также в офисе
по адресу: г. белгород, ул. Попова 56-б.
Телфон: (4722)32-17-83.

События, происходящие на Украине, не
могут не тревожить наших жителей, живущих
в приграничном регионе. Этим и объясняется
значительное количество откликов граждан, в
которых так или иначе затрагивается тема сложившейся обстановки в братской республике.
В нашем редакционном портфеле оказалось
стихотворение «У соседа горит дом», присланное нам жительницей посёлка Комсомольский
Белгородского района.

Полина КлеВОГИНа

У соседа горит дом
У соседа горит дом,
Мы же всё чего-то ждём:
Пыл ли ветер свой уймёт,
То ли дождь пожар зальёт.
Не бездействовать, не ждать,
Надо людям помогать!
Чтоб и дом свой сохранить,
И с соседом в дружбе жить.
(Другие материалы, связанные с событиями
на Украине читайте на страницах 7,8
сегодняшнего номера).
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ПОСЛЕДНИИ НОВОСТИ

Информационное сообщение о работе IV (апрельского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

12 апреля 2014 года в
Подмосковье состоялся
IV (апрельский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

В ПОВЕСТКЕ дня Пленума
— пять вопросов. В их числе:
1. О задачах по повышению
эффективности работы депутатского корпуса КПРФ.
2. О создании Крымского
республиканского и Севастопольского городского отделений КПРФ.
3. Об итогах финансовохозяйственной
деятельности
ЦК КПРФ в 2013 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 год.
4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за
2013 год.
Перед началом заседания
его участникам была продемонстрирована видеопродукция телеканала КПРФ «Красная
Линия».
Председатель ЦК КПРФ
Г.а.
Зюганов
поздравил
собравшихся с Днем Космонавтики и отметил, что эта дата
подчеркивает величие боевых и
трудовых подвигов советского
народа. Участники заседания
направили делегацию для возложения цветов к могиле Ю.а.
Гагарина у Кремлевской стены.
По устоявшейся традиции
были вручены комсомольские и
партийные билеты. Первыми их
получила большая группа товарищей из Крыма. Участники
Пленума бурными аплодисмен-

тами приветствовали гостей
из Республики Крым и Городагероя Севастополя.
С докладом по первому
вопросу
выступил
Первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, Первый заместитель
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
И.И. Мельников.
В прениях по основному
докладу
приняли
участие:
а.е.
локоть
(Новосибирская обл.), О.а. Соломахин
(Республика Крым) В.М. Пархоменко
(г.
Севастополь),
В.И. егоров (Нижегородская
обл.), а.е. Клычков (г. Москва),
В.Н. Губарев (Республика
Саха (Якутия), В.И. лозовой
(Ставропольский край), Т.Н.
Казанцева (Тюменская обл.),
а.а.
Наумов
(Московская
обл.), В.Я. Дмитриев (г. СанктПетербург), В.Н. Федоткин
(Рязанская обл.), а.С. Волков
(Саратовская обл.), а.а. Рогов
(Псковская обл.).
С заключительным словом
по докладу выступил Председатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.
От лица редакционной
комиссии выступил Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков.
Принято
развёрнутое
постановление Пленума.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.Ф.
Рашкин.
Пленум
принял
постановления о включении
Крымского республиканского и
Севастопольского городского
отделений в состав Коммунистической партии Российской

Федерации и внес соответствующие изменения в реестр региональных организаций КПРФ.
На заседании был утвержден доклад Управляющего
делами ЦК КПРФ а.а. Пономарева «Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2013 году и
утверждении сметы доходов
и расходов ЦК КПРФ на 2014
год. Об утверждении Сводного
финансового отчета КПРФ за
2013 год». Приняты соответствующие постановления по
данному вопросу.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Секретарем ЦК КПРФ избран член
Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь Ростовского обкома
Н.В. Коломейцев. Пленум
вывел из состава ЦК КПРФ С.И.
Штогрина и а.а. Шайнурова в
связи с переходом на государственную службу.
В работе семинара-совещания приняли участие первый
секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Белгородской
областной думе В. а. Шевляков, секретарь Комитета
Белгородского регионального
отделения КПРФ по делам
молодёжи, депутат Совета
депутатов города Белгорода а. а. байбикова, первый
секретарь Комитета Старооскольского местного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов
Старооскольского городского
округа С. Г. Панов.
СОбИНФОРМ.

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Всемирный
день авиации и
космонавтики.
Это особенный
день – день
триумфа науки
и всех тех, кто
сегодня трудится в космической отрасли.
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весь мир отмечает День авиации
и
космонавтики
– памятную дату,
посвящённую первому полёту человека в космос. Это
особенный
день
– день триумфа

Всемирный день
космонавтики
науки и всех тех,
кто сегодня трудится в космической отрасли. Как
праздник – День
космонавтики
–
был
установлен
Указом Президиума
Верховного
Совета СССР от 9
апреля 1962 года,
а международный
статус получил в
1968 году на конференции Международной авиаци-

онной федерации.
Кстати, с 2011 года
он носит ещё одно
название – Международный
день
полёта
человека
в космос. О чём 7
апреля 2011 года
на
специальном
пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН,
по
инициативе
России, была принята официальная
резолюция по слу-

Блестящий мастер наступления
Николай Фёдорович ВаТУТИН – советский военачальник,
генерал армии, Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года,
посмертно) родился 16 декабря
1901 в селе Чепухино близ города Валуйки.
ВЫХОДЕЦ из крестьянской семьи,
Николай Ватутин, прошёл путь от красноармейца до генерала армии. В годы
Великой Отечественной войны он последовательно возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского
фронтов до своей гибели в 1944 году.
Мастерство полководца Н.Ф. Ватутину
довелось применить и на родной земле. В
марте 1943 года он был назначен командующим Воронежским фронтом, который
защищал один из секторов Курской дуги. В
июле того же года фронт встретил наиболее мощную ударную группировку вермах-

та, которой командовал Манштейн, один
из лучших гитлеровских генералов. И Прохоровское сражение произошло как раз на
участке Воронежского фронта. Затем Н. Ф.
Ватутин сражался за Днепр, освобождал
Левобережную Украину и Киев.
На фронтах Великой Отечественной
войны Н.Ф. Ватутин проявил себя как незаурядный стратег, мастер наступательных
операций, специалист в организации внезапных и дерзких ударов.
Н.Ф. Ватутин был тяжело ранен 29
февраля 1944 года, когда попал в засаду, устроенную боевиками Украинской
повстанческой армии. Спасти его врачи не
смогли.
На территории России и Украины
Н. Ф. Ватутину были установлены памятники, в честь него названы многочисленные
географические объекты, начиная с городов и заканчивая переулками.

В горниле Гражданской войны
и военной интервенции В. И. Ленин
проявил себя как волевой руководитель, выдающийся организатор,
вдумчивый хозяйственник. Ожесточённые классовые бои диктовали решительные и порой суровые
меры, и революция смогла себя
защитить. В неравной борьбе атакованное извне и изнутри молодое
Советское государство одержало
блестящую победу над силами
реакции.
Выработанная Лениным политика сохранения России как единого государства, обеспечила его
хозяйственную и культурно-историческую общность. Проведение
новой экономической политики,
реализация плана ГОЭЛРО, создание системы государственного
планирования народного хозяйства
– у истоков каждого из этих больших
дел стоял В.И. Ленин, обосновавший необходимость индустриализации, кооперирования сельского
хозяйства, культурной революции.
Ленинская
национальная
политика легла в основу дружбы и
братства народов нашей страны, их
сплочения в новую многонациональную общность – советский народ.
При непосредственном участии
В.И. Ленина был создан III Коммунистический Интернационал. Началось всемирное наступление труда
против капитала. Мощные процессы социализации затронули страны
Европы и Америки, гарантировав

СОбИНФОРМ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Время Ленина не ушло
22 апреля 2014 года исполняется 144 года со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В двадцатом
веке В.И.Ленин – великий философ
и экономист, гениальный политик и
практик-новатор, вдумчивый историк и успешный юрист, литератор
с острым пером и одарённый оратор, человек высокой духовной и
нравственной культуры – оказал
колоссальное влияние на весь ход
исторического процесса. Под его
руководством свершилась первая
победоносная
социалистическая
революция. Он до сих пор остаётся
общепризнанным вождём мирового пролетариата.
Вскрыв суть мировой империалистической системы, В.И. Ленин научно
обосновал неравномерность экономического развития стран, представив
царскую Россию как наиболее слабое
звено в цепи империалистических
держав. И на основе марксистской
теории и изучения мирового опыта
освободительной борьбы выявил
закономерности возникновения и развития революционной ситуации.

О. ПОлеТаеВ.

СЛОВО О ВОЕНАЧАЛЬНИКЕ

ПАМЯТЬ

В трудах Ленина блестяще
развито наследие К. Маркса и Ф.
Энгельса. В совершенстве овладев
диалектико-материалистическим
методом, В.И. Ленин в своих трудах блестяще развивает наследие К.Маркса и Ф.Энгельса, что
позволяет ещё вернее оценивать
действительность, видеть сущность
экономических, социальных и политических процессов. Более того,
помогает делать исключительно
точные прогнозы на будущее.
Ленинское учение о партии
позволило создать образцовую
пролетарскую организацию. Сплочённая, дисциплинированная и
подлинно народная партия большевиков разительно отличалась от
ранних народнических кружков, от
псевдореволюционного
сектантства, от политических объединений
буржуазии. Эта организация обладала колоссальной волей, основанной на знании законов общественного развития. В.И. Ленин вооружил партию чёткой программой,
отвечавшей главным требованиям
трудового народа, его вековым
чаяниям. И в критических условиях
1917 года все, до последнего действия, большевиков были выверены, точны и эффективны. Сочетая
идейную твердость с мудрой и
гибкой тактикой, они обеспечили
победу Великой Октябрьской социалистической революции, спасшей
национально-территориальное
единство России.

чаю 50-летия первого шага в деле
освоения космического пространства. Соавторами
этой
резолюции
стали свыше 60
государств.
12 апреля 1961
года
гражданин
Советского Союза
старший лейтенант
Ю.а. ГаГаРИН на
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный
облёт
Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических полётов.

трудящимся невиданные ранее
гражданские и социальные права. Важнейшим итогом развития
освободительной борьбы народных
масс стало падение колониальной
системы империализма во второй
половине ХХ века.
Великий провидец и мечтатель
В.И. Ленин никогда не отрывался
от реальной действительности. Его
анализ точно учитывал все повороты экономической и политической
жизни. Чуждый приукрашиванию
ситуации, он и правящую большевистскую партию предупреждал
от зазнайства, нацеливал на кропотливую работу по строительству
нового общества.
Жизненный путь Ленина-борца,
Ленина-мыслителя, Ленина-вождя
уникален. Его образ заслуженно
вознёсся на величественные пьедесталы и скромные постаменты
больших и малых городов Земли.
Его идеи, в изданных на множестве
языков планеты многомиллионных
тиражах его трудов, оказали огромное влияние на судьбы народов
всего мира. И напрасны попытки
нынешних тщеславных пигмеев,
провокаторов и невежд убрать имя
Ленина из человеческой памяти.
Предать забвению имя и дело
Ленина никогда никому не удастся.
а. ЗОРИН,
зав. отделом Комитета
бРО КПРФ
по идеологической работе.

14 апреля в редакцию «Слово коммуниста»
поступил
тревожный
звонок от жителя села
Головчино Грайворонского
района. Звонивший, представившись
Григорием
Степановичем, с возмущением рассказал о том, что
на прошлой неделе был
снесён бюст В.И.ленина в
их селе.

Жители
встревожены
РЕДАКЦИЯ газеты связалась
по телефону с первым секретарем Грайворонского местного
отделения КПРФ О.Н. Бассом,
который сообщил о том, что по
решению бюро местного отделения КПРФ и по согласованию с
районной администрацией бюст
был отправлен на реставрацию в
город Белгород.
В дальнейшем бюст В.И.
Ленина будет установлен в парковой зоне Головчинской средней школы.
Более подробную информацию о судьбе бюста В.И.
Ленина жители села Головчино
могут получить в Грайворонском
местном отделении по адресу:
г. Грайворон, ул.Ленина, дом 25,
каб. 23.
СОбИНФОРМ.
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О задачах по повышению эффективности
работы депутатского корпуса КПРФ
ворящего населения. Даже давний
напарник США – Израиль – уклонился от поддержки американцев в
ООН. Факты говорят о том, что для
стран, где либеральные идеи занимают бесперспективно узкую нишу,
именно связку либералов и крайних
националистов растят и используют
с целью подрыва суверенитетов
извне. Конечно, бандеровщина –
особо благодатная для этих сил
почва. Но и наша страна не простая,
многонациональная. И теперь можно найти ответ на вопрос, почему
вожаки российских либералов вроде
Навального убеждают своих сторонников ходить на «Русские марши».
Вероятно, природа этого парадокса
та же самая: прагматическая.

С докладом на IV (апрельском) Пленуме
ЦК и ЦКРК выступил Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.
Уважаемые товарищи!
Наш апрельский Пленум проходит в исторический для страны и
российского общества момент. 21
марта была поставлена правовая
точка в процедуре воссоединения
Крыма и России.
Более 95% жителей Крыма и
города Севастополя после провозглашения независимости высказались на референдуме за присоединение к Российской Федерации.
Более 92% российских граждан в
ходе опросов приветствовали возвращение крымчан.
Фантастические цифры взаимного притяжения явились основой для естественного, мирного
и открытого процесса вхождения
Крыма в состав России. Мы хорошо
понимаем, что это было спасительным решением. Единственной альтернативой этому празднику, вероятнее всего, стало бы кровопролитие. После февральского переворота в Киеве, где власть захватили
проамериканские
неонацисты,
пытаться удержать русский Крым в
составе Украины можно было только
грубой силой.
Наша партия не только разделила огромную радость со всеми,
кто солидарно выступил за возвращение родной земли, но и сыграла
заметную роль в объединительном
процессе. Об этом знают в Крыму.
Об этом знают в Кремле. Об этом
должны знать наши избиратели и
всё российское общество.
С одной стороны, позиция КПРФ
в ходе украинского кризиса стала
ориентиром для международного левого и рабочего движения. А
именно эти силы стараются сегодня
донести объективную информацию
до своих народов.
С другой стороны, выбранная
нами политическая линия позволила
на время чуть снизить накал внутриполитической дискуссии. Считаем,
это было оправдано в условиях
неимоверного внешнего давления
на государство.
Не будем переоценивать свою
роль. Но недооценивать её тоже
нельзя. Анализируя болевые точки нынешней действительности,
российская власть в значительной
степени опиралась на наши оценки. Достаточно сказать о важном
политическом тезисе, что русские –
самый большой разделенный народ
мира. Он прозвучал недавно в обращении Президента к Федеральному
Собранию, но впервые был громко
заявлен ещё на XIII Съезде КПРФ,
более пяти лет назад.
Оставаясь
принципиальными
оппонентами нынешней власти, мы
всегда поддержим то, что отвечает

национальным интересам России. В
то же время нужно подчеркнуть: мы
не имеем ни права, ни оснований
чрезмерно очаровываться действиями власти. Мы это уже проходили.
Помним начало 2000-х годов,
когда был решительно наведен
правопорядок на Северном Кавказе, когда была возвращена музыка
советского гимна, когда из структур
власти были изгнаны некоторые
одиозные олигархи 90-х годов. Многие коммунисты и патриоты тогда
почувствовали надежду.
А потом был жесткий зажим
оппозиции. Новый виток либеральных реформ. Закрытие стратегических военных баз на Кубе и во
Вьетнаме. Ущербное для национальной экономики вступление во
Всемирную торговую организацию.
Приглашение солдат НАТО на Красную площадь и размещение их перевалочного пункта в Ульяновске.
Поэтому, товарищи, мы должны
внимательно и хладнокровно оценивать ситуацию. Из событий, которые
происходят на Украине, необходимо
выделить несколько важных для
текущего момента выводов, тенденций и проблем, которые мы должны
учитывать и держать в фокусе своего внимания.
Первое. Мы видели, как
вызревший справедливый протест граждан против коррумпированной олигархии вылился не
в социальную революцию. Стали
свидетелями стремительного и трагического перерастания потенциала
реального протеста в форму типичной «цветной революции», которая
привела к государственному перевороту под внешним управлением
из Вашингтона. Наверное, можно
говорить о том, что в условиях развития
информационно-психологических технологий актуальной
проблемой для реальной оппозиции
становится заочная глобальная
конкуренция за результат своей
деятельности с внешними силами,
готовыми воспользоваться плодами
политической работы с населением.
А это значит, что помимо создания
критической массы вокруг власти,
резко повышаются требования к
идейной составляющей борьбы и
умению вести за собой людей.
Второе. Впервые мы увидели столь явную связку западной
элиты и неофашистов-радикалов. Раньше мы возмущались, что
Запад не реагирует на нацистские
ритуалы в Прибалтике. Теперь удивляться нечему: глаза закрыты даже
на очевидные проявления террора
против инакомыслящих и русского-

Третье. Обострившееся ценностное противостояние Западной и Восточной Украины поставило в крайне трудное положение
наших товарищей из братской
Компартии. По существу вытеснило с основного плана борьбу классовую, а сейчас отбрасывает опасную
проекцию и на Россию. Оценки возвращения Крыма, военных манев-

ров, санкций США и Евросоюза и
все сопутствующие этому дискуссии
стали разбивать российскую политическую систему и все общество
на две части, пусть и в кардинально
других, чем на Украине, пропорциях. Скорее всего, это временный
эффект. Но если противостояние
патриотической и предательской
фразеологии затянется, нужно быть
готовыми приложить особые усилия
для возвращения борьбы за права
и интересы людей труда в центр
общественного внимания.
Четвертое. Мы партия дружбы народов, и с болью наблюдаем, как пропаганда киевских
временщиков успешно настраивает граждан Украины против
России. С момента разрушения
Советского Союза прошло почти 25
лет, там выросло новое поколение.
Но все эти годы российская власть
откровенно слабо работала на украинском направлении: чего только
стоят послы. Конечно, многим украинцам сложно смириться и с тем, что
к сложившейся ситуации их привели
собственные политики. Безусловно,
уязвлены национальные чувства.
Владимир Путин послал серьезный сигнал, когда сказал, что Россия
хочет, чтобы Украина была сильным
и суверенным государством, что
Крым достояние общее. Но мы,

коммунисты, должны активно посылать украинцам другой сигнал: у
нас не только Крым, у нас и борьба – общая. Борьба трудящихся за
достойную жизнь. И вот тут мы должны противопоставить буржуазному
патриотизму российской элиты и
пещерному национализму киевской
власти – такой патриотизм, который
неотделим от борьбы за идеалы
социальной справедливости.
Пока же на Украине антироссийская кампания соединилась с
беспрецедентной антисоветской и
антикоммунистической вакханалией. Сносятся памятники Владимиру
Ильичу Ленину. С применением
физической силы прервано выступление лидера Компартии Петра
Симоненко в Верховной Раде.
Зверски избит секретарь Львовского горкома. Здание ЦК КПУ
захвачено и сожжено, а табличку,
сорванную с него, вандалы ногами
топчут на Крещатике. Неофашисты
вовлекают в свою разрушительную
истерику немалую часть молодёжи,
студентов, школьников. В исторической перспективе нас ждёт
непочатый край работы. Но нужно

мы. Разговоры о национальной платежной системе, выведение средств
Резервного фонда из американского казначейства, возвращение норм
ГТО, переименование ВВЦ обратно
в ВДНХ, статья вице-премьера Дмитрия Рогозина о важности системы
образования для передовых научных разработок и многое другое
– это только первые политические
ласточки. В условиях, когда стране
приходится обратиться внутрь себя
и мобилизоваться, мы получаем
плацдарм для инициативной и яркой
позиции по широкому спектру проблем.
В то же время с помощью «крымского фильтра» сама собой стала
решаться проблема правого фланга.
Набрав за последние годы немало
очков на антикоррупционной тематике, они завоевали ряд конкурентных преимуществ. Но эти преимущества стали стремительно таять
после того, как цицероны Болотной
площади открыто поддержали точку
зрения США на украинские события.
Выходя в середине марта на свой
«Марш против войны», они обманывали граждан, потому что никакой

хорошо понимать, что памятники
Ленину по-настоящему вернутся не
тогда, когда придёт более удачный
президент, а когда жизнь заставит
братьев-украинцев вспомнить о
ленинских идеях. Сейчас на выборы Президента снова идёт отряд
олигархов, а это значит, что и наша
вера в пробуждение Украины и, прежде всего, её юго-востока, рабочего
класса, имеет все основания.

войны, как мы знаем, не было и нет,
а могла она быть как раз в том случае, если бы Россия ничего не предпринимала. При условии грамотной
контрагитации – цена этим антироссийским политикам на любых выборах будет 2-3%, если они до этих
выборов вообще доберутся. Хотя
сбрасывать со счетов исходящие от
них угрозы пока преждевременно.

Пятое. Уникальные изменения в характере внутриполитического расклада сил. По
оценкам социологов рейтинг Президента России около 80%. За ним,
естественно, повысился рейтинг
Правительства и партии власти.
Более того, даже деятельность
Государственной Думы впервые за
пятнадцать лет одобряет большее
число граждан, чем не одобряет:
51 на 46%. Этот всплеск эйфории
объясним, его нужно воспринимать
спокойно. С одной стороны, это
одобрение действий политической
системы в целом. А значит, можно пытаться конвертировать этот
процесс и в свою пользу. С другой
стороны, ухудшение социальноэкономической ситуации в условиях
финансовой войны Запада против
России заставит руководство страны прямо или косвенно признать
многие положения нашей програм-

Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит на фоне
важного события. Наш кандидат,
Анатолий Локоть, в тяжелых условиях одержал блестящую победу
на выборах Мэра Новосибирска –
третьего по величине города страны. Давайте поздравим Анатолия
Евгеньевича! Пожелаем ему успеха
и пообещаем во всем помогать. От
работы его команды по решению
множества
городских
проблем
будет зависеть и репутация коммунистов.
Однако отвечать на все новые
вызовы, мощно двигаться вперёд
можно только при максимально
эффективной работе передового
политического отряда партии: депутатской вертикали КПРФ.
В конце прошлого года исполнилось двадцать лет кровавой расправе над Верховным Советом РСФСР
(Продолжение на стр. 4).
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О задачах по повышению эффективности
и двадцать лет современному
Федеральному Собранию. Столько
же лет и нашему решению о том, что
участвовать в выборах и бороться
в парламентах – нужно. Мы принимали его, опираясь на ленинское
идейное наследие, и теперь хорошо понимаем, что решение было
правильным. Оно позволило нашей
партии сохраниться, укрепиться и
развиваться. Оставаться готовой к
тому, чтобы взять власть в свои руки.
За два десятилетия мы прошли два очень разных этапа. Первый пришёлся на 90-е годы, когда
память о советских достижениях
была сильна, а правящий режим –
чрезвычайно уязвим. У нас не было
большинства в парламенте, но мы
имели крупнейшую фракцию и смогли остановить ряд разрушительных
реформ.
Второй этап пришёлся на первое
десятилетие XXI века. При новом
Президенте власть капитала стала
увереннее, воспользовалась выгодной экономической конъюнктурой,
выстроила систему пропаганды
своей политики. В это время наши
позиции стали слабее, фракция
сократилась практически вдвое,
снизилось влияние на политический
процесс.
Многолетняя кропотливая работа по восстановлению позиций в
условиях новой партийно-политической системы привела к успеху. В
2011 году открылся третий, нынешний этап: завоевав 92 мандата, мы
лишили «Единую Россию» конституционного большинства в Государственной Думе и утвердились как
основная альтернатива власти.
Особенность нашего текущего
опыта в том, что сейчас мы находимся словно в «промежуточном
положении». С одной стороны, мы
все ещё не можем что-либо блокировать или проводить в жизнь хотя
бы на том уровне, как это было в
90-е годы. У нас большая фракция,
но мы в меньшинстве. С другой
стороны, мы имеем значительно
более широкий арсенал политических инструментов в отличие
от прошлого десятилетия, более
серьёзный вес и влияние в политической системе.
Усилились позиции и в регионах:
если в 2003 году в региональных
законодательных собраниях у нашей
партии было 310 депутатов, то в
2013 году уже 451. Наиболее ощутимо ситуация изменилась в СевероЗападном округе, где за десять лет
число депутатов увеличилось с 17 до
58, в Приволжском округе – с 33 до
87, в регионах Урала – с 4 до 22, на
Дальнем Востоке – с 20 до 35.
Самые многочисленные фракции КПРФ в законодательных органах Новосибирской (16 человек),
Орловской (14), Нижегородской
(12), Московской (11) областях и
Республике Удмуртия (11). При этом
в Орловской области – наши представители занимают треть мест.
От пятой части до четверти депутатских мандатов: в Нижегородской,
Калужской, Омской областях, в
Приморском крае, Республике Калмыкия, в Московской, Амурской,
Тульской, Новосибирской, Тверской и Псковской областях. Из 85
регионов России мы имеем представителей в 81. Если смотреть два
новых субъекта, то нужно отметить
влиятельную фракцию коммунистов
в законодательном собрании Севастополя. Одновременно на нижнем
этаже вертикали, на муниципальном
уровне власти, у нас уже около 9
тысяч представителей партии.
Для координации работы всех
(Продолжение.
Начало на стр. 3).

наших фракций и депутатов в Центральном Комитете создан специальный Отдел по работе с депутатским корпусом, региональной политике и местному самоуправлению.
В июне прошлого года состоялся
I Всероссийский Съезд депутатовкоммунистов и сторонников КПРФ,
где были сформулированы Наказы
всему красному депутатскому корпусу. Перед нынешним Пленумом
провели в Москве Международный
круглый стол «Коммунисты в парламентах и классовая борьба».
Наши товарищи со всего мира
подтвердили установки Программы
КПРФ, наше понимание парламентской борьбы. «Мы участвуем в
парламенте для того, чтобы демонстрировать противоречия буржуазной системы, ограниченность и
бесперспективность капитализма»,
- коротко и точно сформулировал
член Политбюро ЦК Прогрессивной
партии трудового народа Кипра
Георге Лукаидес. «Работа в парламенте – лишь часть классовой борьбы, направленной на изменение
баланса сил, на организацию масс,
на их мобилизацию», - поддерживал
эту мысль член Политбюро ЦК Партии труда Бельгии Бодуин Декерс,
который также сделал очень точное
замечание: «Мы не призываем:
голосуйте за нас, и мы всё сделаем
за вас. Мы говорим людям: возьмите
свое будущее в свои руки, продолжим борьбу совместно!» В газете
«Правда» вы можете познакомиться
с итогами работы Круглого стола.
Во всех партийных СМИ под
заголовком «Вертикаль защиты
народных интересов» вышло также
и подробное интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.
Задача депутатской вертикали:
массовая и слаженная законодательная работа по всем пунктам
нашей предвыборной платформы
и по острым региональным проблемам. Постоянное использование парламентской трибуны для
отражения точки зрения партии
по каждому значимому вопросу
и активная работа с людьми. Но
для того чтобы все эти усилия не
закупоривались в рамках
буржуазного
парламентаризма,
а
динамично работали на усиление
стратегических позиций партии,
нужно серьёзно повышать эффективность вертикали по нескольким
конкретным направлениям.
Первое направление: повышение качества кадровой работы. Перед подготовкой доклада мы
попросили руководителей фракций ответить на вопросы короткой
анкеты. Нужно всех поблагодарить,
ответы были очень откровенными.
Среди них встретилась очень точная
фраза: «Резервы в укреплении депутатской вертикали и парламентского направления борьбы заложены в
первую очередь в подборе кадров,
все остальное как следствие».
Во многих регионах сегодня
хорошо понимают, что при более
тщательном подходе к отбору
кандидатов, при своевременном
наведении дисциплины не было
бы многих проблем. На первом
заседании фракции КПРФ в Государственной Думе руководитель
фракции поздравил всех и сразу
же сказал: избраны люди разных
судеб, характеров, не все члены
партии, есть представители делового сообщества. Но действовать
все должны солидарно, вместе, как
сплочённая команда. За последние
годы было немало моментов, когда
и давление оказывалось, и вопросы рассматривались не простые.
Но дисциплина строго соблюдается. В целом ряде регионов этого

пока, к сожалению, нет.
Необходима система контроля.
На этот счёт есть разные предложения. К примеру, разработать положение ЦК «О депутатской вертикали
КПРФ», где будет определен принципиальный перечень вопросов, по
которым депутаты КПРФ обязаны
голосовать «против». Конечно, в
первую очередь речь должна идти о
голосовании по бюджету. Говорили
об этом не раз и в целом ситуация
серьезно улучшилась. Однако все
ещё остаются и целые фракции,
и отдельные депутаты, которые
оправдывают свою позицию социальными поправками. В этой связи,
может быть, стоит прислушаться к
предложениям из регионов: дать
схемы политической аргументации
голосования «против» к первому,
второму и третьему чтению.
Если раньше мы больше акцентировали чисто идейную сторону
вопроса, что поддержка бюджетов
капитализма недопустима с классовой точки зрения, то сейчас это ещё
и вопрос практический. В ситуации,
когда оппоненты пытаются навесить на партию ярлык «системной»,
навязать обществу, что все депутаты
«одинаковые», мы обязаны предъявлять пакет позиций, которые проводят между нами и партией власти
жирную черту.
Эту черту мы проводили и тогда,
когда голосовали против кандидатуры на пост Председателя Правительства. Когда так же бескомпромиссно проявили себя во время
голосования по реформе Российской Академии наук, безобразной
пенсионной формуле, ужесточению
наказаний за нарушения при проведении массовых мероприятий,
огромному числу других вопросов.
Кстати, в подобном «Положении
о вертикали» можно предложить и
перечень универсальных вопросов,
которые целесообразно инициировать в обязательном порядке.
Это может стать не только формой
напоминания о тех Наказах, которые
были утверждены на I Всероссийском Съезде депутатов, но и их конкретизацией, а также видом отчетности перед партией.
Следует подумать и о том, чтобы
включить элементы кадровой работы в агитационную предвыборную
кампанию. Если мы выдвигаем
людей, тратим силы и ресурсы на их
поддержку, пусть они в публичной
форме принимают обязательства
не только перед избирателями, но

одновременно перед теми, кто их
выдвинул. Можно также рассмотреть возможность введения рейтингов, когда текущая работа депутатов будет оцениваться по ряду
чётких критериев. Это минимизирует субъективизм, лучше покажет
партийным органам, кто работает
заинтересованно и активно, а кто
успокоился и занимается своими
делами.
При этом мы, безусловно,
понимаем, как сложно приходится
тем, кто работает не на постоянной
основе. Это большая проблема,
более того, в 18 субъектах правящее
большинство в нарушение законодательства вообще не допускает
депутатов фракций КПРФ к работе
на профессиональной основе.
Нужно снова жестко ставить
этот вопрос. Давайте активизируем
борьбу за увеличение доли работающих на профессиональной основе,
за возможности полноценной работы для всех фракций.
Наконец, кадровая политика
это и вопрос компетенций. Депутат
не может эффективно работать с
населением, если у него не хватает
идеологической и полемической
закалки, знаний законодательства,
понимания современных коммуникаций. У нас теперь появились
новые возможности: при ЦК КПРФ
работает Центр политической учебы, за 10 месяцев прошли подготовку уже 7 потоков, почти 250 человек.
Актуальная задача: составить программу и методические материалы
с акцентом на практические навыки.
Понимаем, что проблемным
остаётся
вопрос
юридических
кадров. Особенно там, где фракции
малочисленные. ЦК максимально
старается помочь регионам, будем
это делать и дальше. В то же время
нужно стараться на общественной
основе привлекать молодых способных юристов в своем регионе. Для
многих работа с депутатом органа
власти – возможность получить
опыт, сделать имя. Нужно искать и
мотивировать.
Второе направление: повышение уровня инициативности
и взаимодействия депутатского
корпуса.
Депутатами
фракции
КПРФ в Государственной Думе за
2012-2013 годы внесено 243 законопроекта, 133 из них рассмотрены,
30 приняты. Всё ключевое, естественно, отклонено. Среди принятых резонансная инициатива партии

– закон о борьбе с сепаратизмом.
Выделим и тот факт, что один из
отклоненных законопроектов – о
народном образовании – получил
широкую известность как альтернативный правительственному.
Проведено более 30 круглых
столов. Используются все ставшие
нам доступными рычаги: обращения
в Конституционный Суд, в Счётную
палату, запуск процедуры выражения недоверия Правительству.
Последнее решено подкрепить сбором подписей граждан и дождаться
наилучшего момента, когда под
давлением общественного мнения
постановка вопроса выстрелит точно в цель.
Главное, что сейчас требуется:
наращивать обороты. Если посмотреть на активность использования
парламентской трибуны, в целом
законотворческой борьбы, упоминаний в СМИ, то мы увидим, что есть
костяк и есть существенно менее
активные члены фракции. Мы одна
команда, мы коллективисты, но
риски одномандатной системы требует от каждого: стать ярче и звучать
громче. Надо чётче персонифицировать какую-то часть своей работы,
связывать её и с партией, и со своим
именем.
Это пожелание отдельно адресуется и председателям шести
Комитетов, которые возглавляют
представители КПРФ. Во всех комитетах наработан интересный багаж
для отчёта перед гражданами. Наши
агитаторы должны обратить на это
внимание, обернуть в доходчивые
формы. Конечно, законодательная
работа в комитетах при большинстве партии власти – это неизбежно
поиск локальных компромиссов с
профильными министерствами. Но
эти компромиссы в пользу граждан,
и всё успешное, что проходит через
«наши» комитеты, нужно вырывать
из заслуг партии власти и четко
записывать себе в актив, будь это
закон о промышленности, вопросы
собственности или землепользования. К нашим председателям просьба: больше публичности и привлечения к опыту своей работы наших
региональных фракций и депутатов.
Все идеи и предложения,
которыми можно укрепить работу
фракций нашей вертикали, должны обобщаться и направляться на
места: и через профильный Отдел
ЦК, и через депутатов от регионов, и
через думские комитеты. Тем более
что у региональных фракций в целом
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работы депутатского корпуса КПРФ
не так много успехов по продвижению своих инициатив. Это объяснимо. В то же время есть примеры
весьма заметной работы в самых
разных жанрах борьбы.
Наши
депутаты
в
СанктПетербурге и Ярославской области
заставили свои заксобрания принять закон, снижающий плату за
ЖКХ с 22 до 14% от совокупного
дохода семьи. Есть интересные
примеры настойчивого давления: в
Нижегородской области внесение
трёх раз подряд (!) инициативы о
снижении транспортного налога на
10% - привело к результату. В Приморском крае наши товарищи не
допустили приватизации крупных
предприятий «Примводоканал» и
«Примтеплоэнерго». В Дагестане
по инициативе КПРФ увеличен размер прожиточного минимума. В
Новгородской области благодаря
коммунистам 35 тысяч человек
получили социальные льготы после
учреждения звания «Ветеран труда
Новгородской области». Ряд этот
можно продолжать.
В то же время у нас есть и такие
регионы, у которых в графе успехи
стоит прочерк. И не всегда этот
прочерк можно объяснить только
малочисленностью или отсутствием
ставок. Есть фракции, где, условно
говоря, 1 депутат и 3 разработанных
законопроекта, а есть, где 3 депутата с помощниками и 1 законопроект.
Самое серьезное внимание нужно уделить качеству и оперативности взаимодействия всех фракций:
и по вертикали, и по горизонтали. На
сегодняшний день у нас по существу
три явных успеха в консолидации
усилий.
По примеру фракции КПРФ в
Мосгордуме коммунисты в СанктПетербурге, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской,
Томской, Ульяновской и Оренбургской областях дали жизнь законам
«О копии Знамени Победы» в своих
регионах.
В
Амурской,
Белгородской,
Вологодской, Иркутской, Самарской областях усилиями депутатов
КПРФ приняты законы о «детях
войны». Наши товарищи уже сумели
реализовать в своих регионах то,
что еще не получилось у федеральной фракции.
Сейчас общие усилия сосредоточены на ратификации статьи 20
Конвенции ООН против коррупции.
Благодаря работе коммунистов
ряд субъектов уже поддержал принятие данной инициативы: это
Санкт-Петербург,
Новгородская,
Калужская, Ульяновская, Псковская,
Ярославская области, Республики
Карелия и Татарстан. Работа продолжается и в других регионах, и
на федеральном уровне. В начале
апреля мы вновь внесли в Госдуму
законопроект, разрешающий возбуждать дела против чиновников по
факту приобретения ими имущества, существенно превышающего
доходы.
Но давайте скажем прямо: всего
этого мало. Во-первых, мало тематики взаимодействия. Во-вторых,
какие-то регионы практически не
принимают участия либо включаются поздно. Есть два непременных
условия для того, чтобы эффективность стала выше.
Ключевое: создание единой
информационной среды. Обсуждение
коллективных
действий
на Пленумах, семинарах, учебе
– играет большую роль. Но нужен
механизм оперативного дистанционного обмена информацией
и модульными законопроектами.
Взаимопомощь облегчит и бремя
юридической работы. Наверное, нет
сегодня такой фракции коммунистов, которая бы не ставила эту про-

блему, а потому нужно дать соответствующее поручение специалистам
в отделах ЦК КПРФ.
Усилиями наших энтузиастов
уже созданы интернет-проекты
«Народная инициатива» и «Открытый город». Их нужно всячески
рекламировать и развивать, но они
нацелены, скорее, на внешние коммуникации, а тут нужна внутренняя.
Целесообразно вместе с представителями региональных фракций
обсудить: как должен работать
ресурс интерактивного общения,
делать его в рамках сайта КПРФ
или отдельно. В тех регионах, где
все в порядке с интернетом, нужно внедрять практику регулярных
видеоконференций как внутри регионов, так и на межрегиональном
уровне. Программы видеосвязи
всем известны.
Давайте стремиться к организации всероссийских парламентских
акций. Если какие-то инициативы
будут вноситься синхронно по всей
стране, мы получим и синхронный
агитационный эффект.
Одной из очевидных ближайших
задач является коллективное выступление против нового ужесточения
правил проведения митингов и
шествий. Каждый наш парламентский шаг должен открывать потенциал для непарламентских форм
мобилизации. Депутатская вертикаль должна быть и во главе протеста, и его защитой.
Еще одно условие для успешного взаимодействия: стабильность
связей между депутатом Госдумы и
фракцией того региона, от которого
он избран. Работа должна быть плановой и ритмичной, с обязательным
участием в сессиях. Пока же у нас
остаются территории, где это носит
фрагментарный характер. Если
федерального депутата нет или есть
объективные препятствия – надо
крепко держать связь с Отделом ЦК
по работе с депутатским корпусом.
Федерально-региональная
связка будет работать еще мощнее,
если прочно обопрётся на муниципальную часть вертикали. Процесс
создания объединяющих структур
уже идёт. Тут можно брать пример
с богатейшего опыта работающей
уже восемь лет омской Ассоциации
депутатов всех уровней. С координационных советов, которые есть в
Белгородской, Московской, Нижегородской областях, ряде других
регионов. В Ставропольском крае
недавно начали проводить учёбу
депутатов-коммунистов местного

самоуправления с выездами в районы.
Пример одного из видов эффективной цепочки показал Краснодарский край, где сложение усилий
депутатов-коммунистов районного
Совета, краевого парламента и
Госдумы позволили приостановить
процесс приватизации рыбоводных
предприятий Юга России.
В 2013-2014 годах различные
форумы с участием депутатов-коммунистов всех уровней провели 24
региональных отделения. Просьба
этим не ограничиваться, установить
регулярность этих мероприятий, по
примеру ЦК иметь в областных организациях закрепленных кураторов
по работе с депутатским корпусом.
Эти задачи относятся к каждому
региону. Конечно, проводятся семинары на уровне федеральных округов, эту практику надо продолжить.
В этом году уже состоялись форумы
в Приволжском и Северо-Кавказском округах. Но это среднее звено,
а нам нужно строить всю пирамиду:
региональный
координационный
совет – окружной – всероссийский
съезд.
Третье направление: повышение активности в работе с
избирателями,
обращениями
граждан и инициативными группами. По всей стране организованно действуют более 500 общественных приёмных. В 2011-2013 годах
думская фракция КПРФ провела
коллективные отчёты о своей работе
в 48 регионах.
В практику депутатской вертикали вошло регулярное проведение
общероссийского единого дня приёма граждан от имени Председателя
ЦК КПРФ. В июле-декабре 2013 года
проведено 4 дня единого приёма, в
которых участвовало почти 5 тысяч
депутатов КПРФ всех уровней, ими
принято более 28 тысяч граждан.
Отметим, что кроме количества,
нужно всегда думать о качестве
этой работы. Приём – это искусство
отзывчивости. Очень важно, чтобы
депутаты Госдумы во время выездов регулярно приглашали на свои
встречи депутатов разных уровней
для передачи опыта ведения приёма.
В целом у региональных фракций немало успехов в помощи
населению. В Хабаровском крае по
заявлению граждан ликвидировали
вредные выбросы нефтезавода. В
Ленинградской области восстановлены трудовые права работников

крупного магазина. В Новгородской
области предотвратили закрытие
малокомплектных сельских школ.
В Пензенской области сохранили
районную больницу. После того как
в Липецкой области наши депутаты
сумели защитить трудовые права шестидесяти работников ООО
«Агролипецк», материалы ушли в
суд, а на предприятии был создан
независимый профсоюз, имеющий
связь с депутатами КПРФ. Это лишь
несколько примеров.
Всё это, казалось бы, рутинные
проблемы и мелкие успехи, оторванные от крупных задач. Не мелкие! Тут
фундамент нашего авторитета.
Если собрать подобные победные крупицы со всех регионов в
единый сборник, продуманно и развернуто подать, централизованно
издать серьезным тиражом, то получится богатейший пропагандистский материал, который нужен всей
партии. Период, когда мы не можем
блокировать вредные законопроекты и принимать законы, которые
шли бы вразрез с проводимым
курсом, затянулся. В этой ситуации
такой сборник реально решённых
вопросов будет эффективно работать по всей стране.
Конечно, в одних регионах депутатам работать легче, потому что на
решение вопросов граждан субъектами выделяются средства. В других регионах получается добиться
успеха только за счёт упорства. Но
всё это ценный вклад.
Мы все знаем, насколько трудоёмкой и часто бесполезной является
переписка с чиновниками по вопросам обращений граждан. Воспринимать эту работу следует не только
как «ответы на письма» и запросы в
инстанции. Если проблему удалось
решить, отлично. Но мы понимаем,
что чаще всего приходят отписки.
Давайте превращать отписки в
контрпропагандистские бумеранги,
оказывать давление. Не от случая
к случаю, а стабильно выкладывать
их в публичное поле. Идеальная
для этого среда: интернет. Материалы, показывающие истинное лицо
чиновников, расходятся как горячие
пирожки, особенно в том случае,
если молодые агитаторы продумают, как привлекательно это представить в социальных сетях. Пока мы в
меньшинстве, нужно из самого процесса борьбы уметь ковать победу.
Всё должно звучать и работать на
всех уровнях вертикали.
Особое внимание нужно уделять
инициативным группам граждан,

которые объединяются по совершенно конкретным вопросам. От
групп районного масштаба, которые
ведут борьбу за детский садик, до
более крупных движений по отраслевым вопросам. Эта работа хорошо поставлена в ряде регионов,
особенно заметна в Москве, где и
экологи, и защитники архитектуры, и
автолюбители, и очередники жилья,
и ряд других групп граждан активно
складывают усилия с нашей фракцией в Мосгордуме. Когда люди
своими глазами видят, что депутаты
рядом и борются до конца, потом
их не надо агитировать. Например,
на выборах Мэра Москвы движение
обманутых дольщиков сразу заявило о поддержке кандидата-коммуниста.
Такая работа разворачивается
по-настоящему широко тогда, когда в ней участвуют муниципальные
депутаты. Мы снова и снова возвращаемся к вопросу местного самоуправления. Конечно, острыми остаются проблемы отсутствия средств
и достаточных полномочий на этом
уровне власти. Тут задача фракции
КПРФ в Государственной Думе и
регионов – отстаивать нашу позицию по 131 Федеральному закону.
Однако муниципальные депутаты в
любом случае уже стали фактором
большой политики хотя бы потому,
что без них нельзя выдвинуть кандидата в губернаторы. Главное, от
них в значительной степени зависит
работа партии на той глубине общества, где формируются народные
настроения.
А
здесь
представительство
КПРФ пока обеспечено только в
6 885 муниципальных образованиях,
что составляет примерно 30% от их
общего числа. Наименьшее число
представителей партии в сельских
поселениях – там закрываем лишь
23%, лучше всего обеспечивается
в городских округах, где около 80%.
В муниципальных районах и городских поселениях у нас 64% и 43%
соответственно. В то же время, если
посмотреть на нашу численность по
отношению к числу депутатов, то
больше 10% мандатов у нас только
в трех (!) регионах: это Костромская
область, Москва и Сахалинская
область. А в среднем по России –
3,5%.
Наша первостепенная задача
заниматься сейчас раскрытием
этого резерва, этого скрытого и
исключительно важного потенциала
всей партий. Там, где беремся за
это, многое получается. Есть свежий
пример увеличения представительства на территории Москвы и новой
Москвы до 240 человек, как за счёт
опытных партийцев, так и молодёжи
и беспартийных сторонников. Осенью прошлого года в Омской области на дополнительных выборах в
органы местного самоуправления
из 20 выдвинутых КПРФ кандидатов 10 стали депутатами: причём
в Совет Ключевского сельского
поселения было избрано 6 наших
депутатов, и коммунисты взяли там
большинство. В городе Партизанске
Приморского края КПРФ победила на выборах в городскую Думу,
набрав большинство. Там же, но в
Яковлевском районе, наш кандидат на пост главы района победил
с результатом почти 55%, а партия
завоевала большинство в Думе.
Чтобы побеждать, нужно активно
работать с кандидатами. Создавать
тот сплав зрелых и молодых, который столь необходим на каждом
этаже вертикали. Работать с женскими движениями. Привлекать
всех неравнодушных. Стимулировать перспективами роста. Главное,
чтобы они были готовы работать в
(Окончание на стр. 6).
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О задачах по повышению эффективности
работы депутатского корпуса КПРФ
интересах народа и с нами – плечом
к плечу.
Четвертое
направление:
повышение
эффективности
информационной и отчётной
работы. Тут у нас несколько «горящих» проблем.
Первая проблема – общий
дефицит информации о нашей парламентской борьбе. Конечно, мы
постоянно развиваем все партийные СМИ. Работу депутатской вертикали объёмно освещают специальные корреспонденты «Правды»,
«Советской России», печать региональных комитетов. Регулярными
стали спецвыпуски информационных бюллетеней, которые выпускаются многомиллионными тиражами.
Активны съёмочные группы «КПРФТВ» и «Рассвет-ТВ», интернет-канал
«Красная линия». В оперативном
режиме работает сайт КПРФ.ру.
Однако на реальную массовую
аудиторию удаётся выходить не так
часто, а когда выходим, то разве что
репликами, комментариями, либо
играем по правилам оппонентов,
внутри чужой режиссуры. В результате работаем в основном с преданными или симпатизирующими
сторонниками. Да и у широких слоев
интерес к нашей информации далеко не такой, каким хотелось бы его
видеть.
С одной стороны, рецепт остается прежним: нужно энергичнее
будоражить информационное поле
своими новостями, предложениями,
инициативами и вести творческий
поиск новых форм пропаганды. В
каждую самую маленькую фразу и
мысль стараться закладывать обостряющий, классовый смысл. Пока
же только 130 региональных депутатов, это меньше третьей части нашего корпуса, перешагнули планку хотя
бы в сотню упоминаний в СМИ за
год, а более двадцати человек имеют в этой графе вообще «ноль».
С другой стороны, попытаться
иначе работать со своим читателем
и зрителем. Быть не просто поставщиками информации для тех, кто
следит за нашими новостями, но
ставить перед ними задачи по работе с людьми.
Сегодня рубрики «В помощь
агитатору» мало востребованы,
используются в основном на выборах для передачи образцов агитации
в регионы. Нужна их качественная
модернизация, умение увлечь как
можно более широкий круг, постановка простых и решаемых задач.
Не нужно брезговать и теми новыми
технологиями, которые использовали наши оппоненты прошлым летом
в Москве. Тогда некоторые москвичи
работали на них, не выходя из дома,
скачивая листовку из интернета и
вывешивая в подъезде.
Все лучшее надо брать и ставить
себе на вооружение. Нам необходимы своего рода партизанские способы пропаганды, чтобы информация сама шла от людей к людям. И,
конечно, надо всегда помнить: никакая громоздкая, заумная, консервативно оформленная информация «от
людей к людям» не пойдет. Нужен
легкий по форме и энергичный по
содержанию стиль.
Вторая проблема – отсутствие в
значительном количестве регионов
регулярной агитпродукции с отчётом
о работе своих фракций. Сегодня
самая популярная формула: «Отчёт
на Бюро – публикация в газете». В
лучшем случае ещё размещение
на сайте. Всё это нужно делать, но
(Окончание.
Начало на стр. 3).

этого не достаточно. Надо стараться
издавать отчёт хотя бы раз в год, а не
только в выборные циклы. Брошюра
ли это, листовка или что-то ещё – не
так важно, но нужно иметь отчётный
материал, который всегда можно
отдать в руки на встречах с гражданами.
Что касается интернета, то мы
зачастую сталкиваемся с тем, что в
социальных сетях наши товарищи
и сторонники тиражируют исключительно информацию глобального
масштаба. Но когда твиттер того
или иного райкома партии занят
войной с НАТО или другими геополитическими проблемами, то
возникает вопрос: где местные
новости, где поддержка работы своей организации? О нашей позиции
относительно Крыма может сказать
лидер партии по телеканалам. А вот
зайти в каждый двор он не сможет.
Следует акцентировать внимание
активистов, молодёжи, комсомола
на том, что нужна помощь в сетевом
тиражировании информации. Приятно, что есть и примеры самого
ответственного подхода к работе в
социальных сетях: так, в Калининградской области наши товарищи
провели специальный Пленум для
изучения успешного опыта двух своих местных отделений.
Более того, нам нужно уже задуматься и о том, чтобы на уровне ЦК
КПРФ создать небольшую группу
раскрутки наших новостей и сюжетов в сетевом пространстве. Так,
как это давно и не афишируя делают
многие наши оппоненты, технологически поднимающие свои новости
вверх – в эпицентры пользовательского внимания. Это специалисты
особого профиля, «невидимого
фронта» интернета, но мы знаем, что
и среди них есть наши сторонники.
Третья проблема – доступ к эфиру. В большом количестве регионов
эфира для отчёта либо нет вообще,
либо его критически мало. Что такое
20-30 минут в год в Астраханской
области? Или ежеквартальные 15
минут в Калмыкии? В Якутии вообще
никаких минут, хотя это огромная
республика. В Архангельской области есть целая программа «Законодатели», только законодателей
от КПРФ туда не пускают. И это при
том, что четыре года назад был принят закон, гарантирующий равное
время эфира политическим партиям, представленным в региональных
парламентах.
Следует провести инвентаризацию: где региональные законы

на этот счёт приняты, а где нет, где
соблюдаются, а где нарушаются.
В Рязанской области, например,
есть закон, но он не исполняется.
Хорошо, если в регионе есть канал,
альтернативный государственному,
но таких не так много. Нужно снова
обострять этот вопрос и добиваться
исполнения законодательства.
Пятое направление: повышение внимания к политически
заточенной
просветительской
работе. История, памятные даты
– культурный цемент для эффективной текущей работы партии
и её депутатской вертикали. В
последние недели мы не раз вспоминали об освобождении Крыма от
немецко-фашистских захватчиков,
которое триумфально завершилось
12 мая 1944 года. 2014 год в этом
смысле особенный: 70 лет назад
советские люди вели решительное
наступление, результатом которого
стало полное освобождение Украины и Белоруссии и выход Красной
армии на границы Советского Союза. В историю эти события вошли
как «Десять Сталинских ударов».
Мы обязаны напоминать молодому поколению о значении подвига
наших предков. Отдавать эту тему
нельзя! А в будущем году нам предстоит юбилей Великой Победы, и к
этой дате приурочен призыв в ряды
нашей партии, который мы объявили на прошлом III Пленуме Центрального Комитета.
Осенью исполнится 150 лет
первой в истории международной
организации трудящихся – I Интернационалу. Не будем забывать и про
классиков: в сентябре мы отметим
110-лет со дня рождения Николая
Островского, а в октябре 200-летний юбилей Михаила Лермонтова.
Мимо таких дат наша партия не
проходит. Так, хорошей традицией стало проведение Пушкинских
дней, Праздников русского языка.
В прошлые годы они были организованы в Москве, во Владикавказе,
на Ставрополье. А в нынешнем
году отпразднуем Пушкинские дни
в Санкт-Петербурге. Но сама эта
тематика должна быть повсюду, звучать через каждую нашу фракцию.
Тем более, это ещё и ключи для входа во многие аудитории.
Уважаемые товарищи!
Тему нашего Пленума невозможно обсуждать в отрыве от происходящего в экономике. В нынешних
условиях вряд ли можно работать

эффективно без глубокого анализа
и оперативной реакции всей депутатской вертикали на изменение
экономической ситуации. А тут
намечается тектонический сдвиг.
По усредненным оценкам, годовой рост ВВП в 2013 году составил 1,3-1,4%. По неофициальной
информации никакого роста не
было вовсе, как нет его и в первом
квартале 2014 года. Недавно Центральный Банк дал прогноз на 2014
год – менее 1%.
Обостряется проблема с розничными кредитами: на начало
года задолженность граждан перед
банками составила 10 трлн. руб.
Менее чем за три месяца финансовые запасы страны сократились
без малого на 24 млрд. долларов
– это почти столько же, как за весь
предыдущий год.
Российские эксперты предсказывают резкий рост безработицы в
2014 году. Приостановлена работа
нескольких крупных алюминиевых
заводов. Убивают «Уралмашзавод», «Тверской вагоностроительный», «Волгоградский тракторный»
и «Химпром». «Автоваз» планирует сократить численность своих
работников на 7,5%: тысячи рабочих и специалистов потеряют работу. Как никогда прежде усиливается
угроза перейти в ранг безработных
для работников финансово-экономического сектора, бухгалтерий и
юридических служб. По официальным прогнозам, число безработных
в этом году вырастет в России с
5,5% до 6% - на полмиллиона человек. Реальная – значительно выше.
Проходивший в конце марта
Московский экономический форум
назван журналистами «апофеозом
антилиберализма». Большинство
выступавших экспертов говорили
о необходимости создания условий для развития несырьевых
отраслей производства. О том, что
важнейшая на сегодняшний день
экономическая задача, это импортозамещение. Зазвучало множество предложений, совпадающих
с нашей программой: введение
прогрессивного налогообложения,
прекращение коммерциализации
образования и здравоохранения,
блокирование удорожания сырья
и энергоресурсов на внутреннем
рынке, создание условий для роста
численности населения. Говорили даже о борьбе с распродажей
земель и восстановлении опытноконструкторских бюро. По различным оценкам, в ведущих отраслях

российской экономики работает
оборудование с износом в среднем
на 50-75%!
Речь шла и о таком пороке
политики Правительства как несвоевременное финансирование важнейших федеральных целевых программ, что тормозит и обесценивает инвестиционную деятельность
кабинета министров. При оценке
отчётов правительства и отчётов
Минфина по исполнению бюджета
наши депутаты постоянно отмечали эту губительную для экономики
практику.
На анализе реального состояния экономики и социальной сферы должна строиться наша работа
и в центре, и в региональном преломлении.
С одной стороны, нужно разъяснять, что мы предсказывали происходящее, что все обсуждаемые
меры – это части нашей Антикризисной программы, и нужно тверже
других отстаивать и продвигать эти
инициативы.
С другой стороны, мы должны
убедительно доказывать, что ничего нельзя исправить без кардинального изменения социально-экономической системы. И в первую
очередь это касается изменения
отношений в сфере собственности.
Именно поэтому во главу угла
нашей программы положена необходимость национализации стратегических отраслей экономики. В
этом важнейшее отличие программы КПРФ от программ других партий. Сегодня эта позиция должна
быть максимально отражена в действиях всех депутатов и кандидатов
в депутаты от КПРФ. Это идеологический стержень нашей красной
депутатской вертикали.
Сейчас высказываются прогнозы о выводе капитала из страны в
2014 году в объёме 100-150 млрд.
долларов. В рублёвом эквиваленте
мы теряем на этом ресурсы, равные
30-35% федерального бюджета. Но
эти ресурсы находятся в частных
руках и в частных интересах утекают из России.
Нужно доказывать, что национализация не лозунг, а необходимое условие преобразования экономики и ухода от нефтегазовой
модели. Никакой новый курс не
может быть обеспечен необходимыми ресурсами до тех пор, пока
частный собственник выкачивает
эти ресурсы из страны всеми возможными способами. Это подтверждает нашу политическую
правоту. И перед нами стоит задача донести до российских граждан
свою веру в социализм как в систему, без опоры на которую социально-экономическое
возрождение
России – невозможно.
Очень важно повышать накал
нашей борьбы. Тем более в нынешней ситуации, чреватой для страны
серьезнейшими социально-экономическими проблемами, которые
могут вылиться и в политический
кризис.
Мы хорошо понимаем, что эта
борьба не будет успешной в условиях увлеченности парламентаризмом. Она будет успешной только
в условиях эффективности парламентской работы.
Между увлеченностью и эффективностью – очень тонкая грань. И
мы, коммунисты, должны всегда
эту грань чувствовать и помнить:
парламентаризм эффективен тогда, когда он постоянно и прочно
связан со всеми непарламентскими формами работы!
Пресс-служба ЦК КПРФ
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НАШ АВТОР РАССУЖДАЕТ
В скором времени у нас
собираются ввести социальные нормы на потребляемую электроэнергию.
Надо сказать, что ныне
не
только
коммунисты
КПРФ, но и все здравомыслящие люди в нашей стране начали выступать против
надвигающейся очередной
рыночной напасти.
С ВВЕДЕНИЕМ социальной
нормы потребления помощи
лишатся 26 процентов граждан
страны. Это прежде всего пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. Теперь отменятся
все льготы, то есть окончательно
будут ликвидированы остатки
советской социальной защиты.
И так с каждым годом человека обирают всё больше и
больше. Ввели поборы на ОДН
(общедомовые нужды по электроэнергии). Не за горами ОГН
– то есть общегородские нужды.
Но вернёмся к нашей теме.
Что для нас будет означать соцнорма по электричеству?
Введут систему, по которой
на человека определят своего
рода энергопаёк. Скажем, 70
киловатт. А за то, что нагорело
у тебя свыше этого, ты должен
оплатить по тарифу в 2 раза
больше.
Ещё 10 сентября 2012 года
в распоряжении правительства

На очереди – новая
рыночная напасть

РФ № 1650р «Об утверждении
комплекса мер, направленных на
переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в РФ» сказано,
что пора формировать цены на
рыночной основе.
Нормы
будут
вводиться
поэтапно. В 2014 году – на
электроэнергию, в 2015-2016
– на газ и воду. А в 2017 году
наше правительство планирует
поднять тарифы на все вышепе-

речисленные ресурсы на 10-15
процентов.
В данном случае, нас не
просто удивляет, а шокирует
одна деталь. Электроэнергия в
ближнее и дальнее зарубежье
продаётся по цене значительно
ниже, чем для граждан собственной страны. В страны ближнего
зарубежья – по цене – 1 рубль 82
копейки за киловатт.ч, а в страны дальнего зарубежья цена за
1 киловатт.час электроэнергии

НАМ ПИШУТ

составляет 1 руб.66 копеек.
В заключение отмечу, что
соцнормы
на
потребление
электроэнергии
уже
вводились в качестве эксперимента
в нескольких регионах нашей
страны.
Кроме
возмущения
граждан они ничего больше не
вызвали. Это и неудивительно.
В результате их введения люди
стали платить на порядок больше, чем это было раньше.
А что думает правительство
страны по этому поводу? Ему,
конечно, выгодно введение социальных норм. Больше средств
поступит в государственный бюджет. А, во-вторых, будет выполнено предписание ВТО, о чём наши
министерские чиновники пекутся
неустанно. Ну, а мне представляется, что государственную казну
надо пополнять не в результате очередного выворачивания
карманов налогоплательщиков,
а в результате сбора налогов с
эффективно работающих отечественных предприятий. И в этом
случае, в ближайшей перспективе, главной заботой нашего
правительства должна бы, на мой
взгляд, стать забота о создании
современного производства в
стране, и, как следствие, – создание новых рабочих мест.
Н. НИТеПИН,
первый секретарь
Ровеньского
местного отделения КПРФ.

При капитализме грабежа не избежать

ЭТО, кстати, ясно понимают
и сами «реформаторы». Так,
заместитель министра экономического развития РФ Андрей
Шаронов, докладывая 9 октября
2002 года в Госдуме о пакете
законов по реформе электроэнергетики, подчеркнул, что это
«принципиальная мировоззренческая вещь» - «отношение к
электроэнергии как к товару или
как к социальному благу».
Именно
превращение
жилищно-коммунальных услуг
из средства жизнеобеспечения
людей в товар и сделало жилищно-коммунальное
хозяйство
«насосом», безостановочно и во
всё большем объёме выкачивающим деньги из наших карманов. И неудержимый рост тарифов – это только один способ
отъёма средств у населения.
Помимо того, увеличивается и
число услуг, которые должны
оплачивать жильцы.
Недавно наткнулся на старые
квитанции ЖКХ. 1988 год. В ней
всего две графы: «квартирная
плата и коммунальные услуги» и
«электроэнергия». Не знаю расшифровки термина «коммунальные услуги», но по этой графе

была плата за всё 10 рублей 67
копеек. В квитанции 1994 года
расшифровка
коммунальных
услуг уже есть: «отопление»,
«газ», «вода» и «радио». За всё
это плюс квартплату с нас взяли 2 873 неденоминированных
рублей. А вот последний счёт,
уже за 2014 год. В нём остались
газ и радио; к «найму жилых
помещений» (квартплате) добавилось «содержание и ремонт
жил. помещений» (что это значит
– загадка, поскольку за самый
пустячный ремонт в квартире
надо платить отдельно), к «водоснабжению» - ещё и «водоотведение» и «водоснабжение
(общедомовые нужды)», а кроме
того, - «вывоз ТБО» и «обслуживание подъездных дверей». И
за это с нас потребовали 2 378
рублей, уже деноминированных.
Для сопоставления: пенсия в
том месяце 1994-го, когда была
выписана эта квитанция, составляла (безо всяких дополнительных выплат) около 80-и тысяч
рублей, а в начале 2014-го – с
доплатами за возраст и появившуюся инвалидность – около
20-и тысяч рублей. Легко подсчитать, что реальная оплата
ЖКУ для меня с тех пор выросла
в три с лишним раза.
Однако фантазия изобретателей ЖКХ-поборов этим не
ограничивается.
Некоторое
время назад пошла кампания
по установке счётчиков на воду
и газ. Естественно, как и все
подобные «инновации», начиная
с монетизации льгот, это подавалось как великое благо для
жильцов. Как только не расписывались радужные перспективы, которые откроются для них
с установкой счётчиков. В это
можно было бы поверить, если
бы в последнем счёте за ЖКУ не
было приписки, которая грозно
требовала установить счётчики

уже в обязательном порядке
под угрозой штрафных санкций. И сразу возникает вопрос:
если установка счётчиков для
жильцов настолько выгодна, то
зачем заставлять их это делать
насильно?
Ответ я смог найти только один: для того, чтобы дать
сорвать немалый куш тем организациям, которые занимаются
продажей и установкой счётчиков. Несложные подсчёты показывают, что установка водяных
счётчиков (газовый обойдётся
жильцам ещё дороже) даст
только в Белгородской области
порядка полумиллиарда рублей.
А ведь потом ещё начнётся
«обслуживание» этих счётчиков.
Тоже, надо полагать, небезвозмездное.
Не отстают и электроэнергетики. Правда, электросчётчики
во всех домах стоят уже давно и
работают исправно. Но тут оказалось, что они не того класса
точности. И снова – под угрозой
штрафных санкций плати более
тысячи рублей за замену счётчика…
В конце 80-х годов известный
философ-антикоммунист
Карл Поппер в интервью ультрадемократическим «Московским
новостям» так охарактеризовал
капитализм: «Если они (бизнесмены) смогут, непременно
постараются
вас
ограбить.
Такова несентиментальная природа бизнеса». Ну, а власти России делают всё, что в их силах,
дабы создать этому грабежу
режим наибольшего благоприятствования. Так, в упомянутом
ультиматуме об установке счётчиков ссылка даётся не на решение служб по снабжению газом
и водой, а на решение власти
- на 261-й ФЗ. И новые поборы
с жильцов – оплата капремонта общедомового хозяйства

Контрольно-пропускной пункт
на российско-украинской границе по трассе «белгород-Харьков»
опустел. а раньше на нём было
оживлённо.
АВТОМОБИЛИСТЫ, видимо, опасаются переправляться через границу, чтобы
попасть в соседнюю республику, так как
обстановка в Харькове неоднозначна.
Любая неожиданность подстерегает каждого, кто решится отправиться туда, где
бесчинствуют профашистские молодчики, махновцы и организованные шайки
преступников.
Площадь Свободы, находящаяся в
центре города, загорожена проволокой, а
здание администрации охраняется ОМОНом. И это наводит на мысль: «А что будет
завтра?»
Особенно тягостно наблюдать за
происходящим на Украине нам, белгородцам, потому что у многих из нас там
проживают родственники и друзья.
О. СКОРОбОГаТЬКО,
г. Белгород.

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ!

жизнь постсоветской
России снова и снова
показывает,
насколько
прав был И.В. Сталин,
утверждая, что коренное
отличие
социалистической экономики от капиталистической состоит в
том, что первая ориентирована на удовлетворение потребностей страны
и народа (он назвал этот
принцип основным законом социализма), а капиталистическая – на извлечение прибыли.

Что будет
c Украиной завтра?

многоквартирных домов – тоже
прямо санкционированы властью. А впереди маячит «энергопаёк», установления которого
федеральная власть намерена
добиться во всех регионах,
но белгородские власти и тут
оказались среди «лидеров»:
в центральных СМИ прошла
информация, что этот «паёк»,
превышение которого нужно
будет оплачивать по штрафному тарифу, наши чиновники
установили почти втрое меньше
(70 квт.ч против 196 квт.ч), чем
в Орловской области. И нет
никаких оснований полагать,
будто на этом фантазия изобретателей всё новых способов
узаконенного отбора денег у
населения иссякнет. Зато проект закона, нацеленный на обуздание роста тарифов на ЖКУ,
совсем недавно Госдума силами
«партии власти» отклонила.
Так что все благостные
слова правителей России с
осуждением грабежа жильцов
поставщиками коммунальных
услуг – это лишь психотерапия
и не более того. На деле же
власть выступает его прямым
пособником.
Четверть века реформ –
вполне достаточный срок, чтобы люди могли на собственном
опыте уяснить, что пока существует система, во главу угла
которой поставлена прибыль,
а сама природа которой - грабёж многих ради обогащения
немногих, надеяться на существенные перемены к лучшему
в нашей жизни не приходится.
Как писал Ленин, «так будет
продолжаться до тех пор, пока
армии
социалистического
пролетариата не низвергнут
господство капитала и частной
собственности».

«Гарни москали»
выступали как надо
Трагические события. происходящие на Украине, не оставили
равнодушными граждан, живущих
в Ракитянском районе, особенно
лиц старшего поколения, которым
памятны добрососедские отношения жителей приграничных поселений России и Украины.
КОГДА-ТО и Харьков был для нас родным городом, где многие пользовались
культурно-бытовым и медицинским обслуживанием, а выпускники школ ездили
поступать учиться только туда.
Помнят
ракитянцы
замечательные
фольклорные выступления соседей. Народные песни не оставляли равнодушными
никого из слушателей.
А на сцене клуба сахарного завода
«замахнулись» на большее: в конце 40-х
годов главбух завода Марк Жарский поставил оперу «Запорожец за Дунаем», в которой исполнил главную роль.
Прирожденный актёр, он начал эстафету театральных представлений. После
него уже другие самодеятельные артисты
ставили
оперетту
«Наталка-Полтавка»,
комические пьесы украинских драматургов. Постановки таких произведений, как
«Степной гость», «Сватанье на Гончаровке»,
«Фараоны», имели огромный успех у зрителей, потому что малороссийские традиции
и обычаи, народный юмор в них были близки и понятны всем нам.
И когда заводской творческий коллектив
пригласили в Курск на первый после войны
областной смотр художественной самодеятельности, равных нам там не оказалось.
Актёрское, вокальное мастерство участников оперы покорили и зрителей, и жюри.
Газета «Курская правда» напечатала тогда
восторженные отклики о спектакле, а приглашённые на конкурс в качестве гостей
сумчане назвали заводчан «гарними москалями». Они-то знали толк в малороссийском
фольклоре!
С тех пор прошли годы. Прежние выступления самодеятельных артистов остались
запечатлёнными в экспозиции заводского
музея, да в памяти народной.
И мы уверены, что вскоре, когда сумрак
фашизма сгинет с земли соседней республики, возродятся прежние добрососедские связи жителей приграничных поселений двух братских стран.
В. РОжКОВ,

О. ВаСИлЬеВ.

пгт. Ракитное.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
В ночь на понедельник, 14 апреля текущего
года, состоялось
экстренное открытое заседание Совета безопасности ООН, на котором была
обсуждена
кризисная
ситуация на Украине.
На заседании выступил
постоянный
представитель Российской Федерации при ООН В.И. Чуркин,
который изложил позицию
России по отношению к
происходящим событиям.
«РОССИЙСКАЯ Федерация
созвала экстренное заседание
Совета Безопасности ООН в
связи с крайне опасным развитием обстановки на юго-востоке
Украины. – сказал постоянный
представитель России. – Мы уже
не раз указывали, в том числе и
в этом зале, что безрассудные
действия пришедших в результате силового государственного
переворота самопровозглашённых киевских властей грозят
окончательно разорвать хрупкую
ткань украинского мозаичного
общества. Власти упорно не
желают слушать тех, кто не приемлет установившегося в Киеве
засилья национал-радикальных,
шовинистических, русофобских,

Не Россия спровоцировала
кризис на Украине
антисемитских сил, видя в нём
угрозу своему человеческому
достоинству, да и самой жизни.
Чудовищная
русофобия,
граничащая с человеконенавистничеством, стала нормой
и в Верховной Раде. Вот что
говорила на днях о русскоязычных жителях Украины одна из
депутатов от шовинистического
объединения «Свобода»: «Я бы
действовала намного жёстче.
Я бы их просто стреляла. Враг
господствует на нашей земле…
Его нужно было гнать отсюда
ещё с 1654 года… Эти существа
заслуживают только одного –
смерти». И это, заметьте, говорит женщина! Можно себе представить, какие мысли роятся в
голове её брутальных сопартийцев. И это ещё не самая радикальная группа в украинском
политическом спектре.
Стоит ли удивляться, что на
мирный политический протест,
на просьбу, призыв народа юговостока Украины услышать его
чаяния, Рада ответила драко-

новскими законами о многолетних тюремных заключениях за
инакомыслие, поименованное
сепаратизмом».
Подчёркивая
значимость
совместных действий мирового
сообщества по недопущению
разрастания конфликта на Украине, В. И. Чуркин, в частности,
заметил:
«Международное сообщество
должно
потребовать
от ставленников «майдана»,
захвативших власть в Киеве, немедленно прекратить
войну с собственным народом
и выполнить все свои обязательства по Соглашению от 21
февраля. Западные спонсоры
майданщиков, особенно те, кто
засвидетельствовал упомянутое
Соглашение, а также стоящие
за ними США, обязаны обуздать
вышедших из-под контроля
подопечных, заставить их отмежеваться от неонацистов и прочих экстремистов, прекратить
применение вооружённых сил
против украинского народа и

незамедлительно начать подлинный национальный диалог
с равноправным участием всех
регионов в интересах скорейшего проведения радикальной
конституционной
реформы.
Именно от Запада сейчас зависит
возможность
избежать
гражданской войны на Украине».
Пытаясь донести правду о
происходящем на Украине до
собравшихся в зале представителей государств, В. И. Чуркин
отметил:
«Некоторые, в том числе
в этом зале, упорно не желая
видеть
истинные
причины
происходящего на Украине,
постоянно ищут в событиях на
её юго-востоке «руку Москвы».
Хватит это делать! Хватит распространять небылицы о том,
что мы скопили армады военных
на границе с этой страной, готовых вот-вот за несколько часов
дойти до чуть ли не до Ламанша,
что мы заслали полчища агентов, координирующих действия
протестующих жителей Украины. Пора понять, что на юговостоке Украины народ глубоко
встревожен за своё будущее, не
хочет, чтобы кто-то – а тем более
оголтелые национал-радикалы –
навязывал ему свою волю».
По сообщениям
информагентств.

УЧЁНЫЙ РАЗОБЛАЧАЕТ
американcкий политолог Стивен Уайсман
написал книгу о том,
как СШа финансировали «майдан». «евромайдан», по его утверждению, был срежиссирован Госдепартаментом
СШа через подконтрольные ему НПО и
частные фонды. Работа
американских
дипломатов по организации
переворота на Украине
во всех деталях расписана в его исследовании, опубликованном
на сайте американского
Института Рона Пола за
мир и процветание.
«СО ВРЕМЁН Билла
Клинтона, – пишет автор
исследования, – Вашингтон
и его европейские союзники
открыто и за кулисами работали для того, чтобы приблизить
НАТО к границам России и месту
базирования
Черноморского
флота. Они старались превратить Украину и государства Восточной Европы в неолиберальные экономические системы
западного образца, при этом
изолируя Россию, а не пытаясь
вовлечь её в этот процесс. Политика «стратегического сдерживания» заключалась в окружении
России военной и экономической силой». Уайсман отмечает,
что «эта политика пользовалась
поддержкой как обеих партий
и всех администраций в самих
США, так и стран по ту сторону
Атлантического океана».
«Планирование событий на
Украине началось заранее», –
подчёркивает далее С. Уайсман.

О «евромайдане
и его спонсорах»

Одной из центральных фигур
для американцев автор исследования называет Олега Рыбачука, руководившего в 2004 году
предвыборной кампанией Виктора Ющенко, а затем ставшего
вице-премьером по вопросам
евроинтеграции в правительстве
Юлии Тимошенко. Именно Рыбачук создал группу из нескольких
десятков украинских общественных организаций оппозиционного толка, которые получали
средства от Фонда Сороса и
организации Pact Inc. – одного из
подрядчиков Агентства международного развития (АМР) США.
Так, по данным автора,
ссылающегося на публикуемые
властями США отчёты о расходовании средств, с 2008 года
АМР канализировало миллионы

долларов на Украину через Pact
Inc. в рамках программы «Украинские национальные инициативы по продвижению реформ»,
под видом средств на развитие гражданского общества и
демократических
институтов.
Только в 2013 году Pact Inc. на
украинском направлении было
выделено свыше 7 миллионов
долларов.
Уайсман приводит несколько
примеров того, как организации Рыбачука проводили акции
протеста против правительства
Виктора Януковича, используя
при этом технологии и наработки американских пиарщиков.
В публикации подробно расписаны и конкретные суммы,
которые через указанные НПО
выделялись на эти программы.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Уайсман предполагает,
что «спецподдержку», вероятно, предоставили и ЦРУ,
АНБ и Пентагон, однако
основную «грязную работу»
по дестабилизации Украины
провели дипломаты.
В августе прошлого
года выделялись гранты
на сумму около 50 тысяч
долларов для создававшегося
оппозиционного
украинского интернет-телеканала «Громадське ТВ»,
команду которого, включая
главного редактора Романа
Скрыпина, набрали из ранее
работавших на финансируемые американцами СМИ,
наподобие Радио Свободы.
Ещё около 30 тысяч долларов указанному телеканалу
должен был выделить Фонд
Сороса. А больше всего
денег– около 95 тысяч долларов – «Громадське ТВ»
получило от посольства
Нидерландов.
Уайсман отмечает, что
«Госдепартамент держит под
контролем
финансирование
основных инструментов невоенного вмешательства».
При этом автор исследования уверен, что «демократия,
коррупция и другие декларируемые проблемы» украинского
общества американских чиновников на деле особо не интересовали и не интересуют».
Однако «распространение
НАТО и западных экономических институтов на раздираемую противоречиями Украину,
– по убеждению автора, – имеет
мало шансов на успех, даже
меньше, чем попытка принять в
альянс Грузию в 2008 году».
По сообщениям
информагентств.

О РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ

Общественная приёмная депутата белгородской областной Думы
П.Ф.ТИМОШеНКО работает по средам, с 14.00 до 17.00, по адресу:
г. белгород, ул. Попова, 34, каб. 41.
Предварительная запись
проводится ежедневно
с 10.00 до 16.00
по тел.: (4722) 32-12-79.
Общественная
приёмная
депутата Совета депутатов города белгорода пятого созыва по
единому избирательному округу
Я.Н.СИДОРОВа работает по средам, с 14:00 до 17:00, по адресу:
г. белгород, ул. Попова, 34, каб. 41.
Предварительная запись
проводится ежедневно
с 10.00 до 16.00
по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная депутата
Совета депутатов города белгорода
пятого созыва по единому избирательному округу
анастасии анатольевны
баЙбИКОВОЙ
работает по вторникам, с 10:00 до
17:00, по адресу: г. белгород, ул.
Попова, 34, каб. 24.
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.
Общественная приёмная Белгородской региональной общественной организации «Дети Великой Отечественной
войны» работает еженедельно, по средам,
с 11.00 до 14.00, по адресу:
г. белгород, пр-т Славы,24, каб. 23.
Контактный телефон: (4722) 33-74-15.
Приём граждан ведёт юрист
Иван Николаевич ГалаКТИОНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Старооскольского
местного отделения КПРФ горячо и
сердечно поздравляют с юбилеем
Валентину Ивановну
КОПЧИКОВУ
и андрея Юрьевича
баШИНСКОГО
и желают юбилярам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
успехов в партийно-политической
работе.
Коммунисты Валуйского местного отделения КПРФ горячо и
сердечно поздравляют с юбилеем активных коммунистов, члена
Рождественского
первичного
отделения
Валентину Ивановну
жИРОВУ
и члена Уразовского первичного
отделения
анну Васильевну
КаЗаЧУК.
Желают им крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья,
новых успехов и достижений!

Следующий номер выйдет 23 апреля 2014 г.
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