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Новая газета 
«Путь Правды» 
начинает выходить
Совет секретарей первичных отделений 
и Московский городской комитет КПРФ 
приступают к выпуску газеты «Путь Прав-
ды». Газета должна продолжать традиции 
коммунистической рабочей журналистики, 
заложенные газетой «Правда», столетие 
которой мы отмечаем 5 мая 2012 года.

Определяя задачи газеты, мы бе‑
рем пример с «Правды», которая в пе‑
редовой статье первого номера писала: 
«Дворянство, духовенство, промыш‑
ленники, биржевики и купцы  — все 
имеют свои газеты; там они освещают 
явления жизни по‑своему, мерят их 
на свой аршин; в своих газетах они за‑
щищают свои классовые, сословные, 
групповые интересы и, с другой сторо‑
ны, борются против рабочих, прибегая 
к обману и клевете. Как разобраться в 
этой паутине лицемерия, обмана, лжи и 
клеветы? Рабочему классу нужно знать 
правду. Рабочая газета «Правда» дол‑
жна отвечать своему названию; этим 
она выполнит свое назначение». Сего‑
дня к олигархам, духовенству, биржеви‑
кам и торговцам примыкают и разного 
рода политики, на словах радеющие об 
интересах народа.

Обстановка, сложившаяся в КПРФ, 
требует активно продолжить работу по 
оздоровлению партии. Начать оздоров‑

ление, а скорее, восстановление комму‑
нистического характера партии должны 
мы — коммунисты, ее первичные отде‑
ления — основа партии, как записано в 
нашем Уставе. Настало время, невзирая 
на лица, расстаться с теми, кто борется 
не за партию и социализм, а за место в 
партийной бюрократии.

Газета, которая должна быть не 
только коллективным пропагандистом 
и коллективным агитатором, но также 
и коллективным организатором, будет 
опираться на точку зрения самых ши‑
роких слоев трудящихся. Мы хотим, 
чтобы на наших страницах были такие 
рубрики, как «Вести из первичек», «Ли‑
деры», «Молодежь и партия», «Совре‑
менный облик партии», «Партийная 
печать», «Опыт наших друзей».

Мы приглашаем к сотрудничеству ра‑
бочих, наемных работников предприятий. 
Мы предоставим свои страницы комму‑
нистам и беспартийным, членам других 
партий, искренне стремящимся к возро‑
ждению в стране советского строя, к ее 
движению по пути правды и социализма.

Редколлегия газеты

КОнТАКТЫ РЕДАКЦИИ ГАзЕТЫ
email:  mgo‑kprf@mail.ru; 
телефон: (499) 714‑26‑17     

ОТ РЕДАКЦИИ

Левый марш. Построение колонн
 у станции метро «Трубная» 
1 мая в 14:00

нАвсТРЕчу ПЕРвОмАю

ОбРАщАясь К КлАссИКАм

31 марта 2012 года в КПРФ объявлена 
отчетно-выборная кампания. В ходе этой 
кампании партии предстоит решить ряд 
сложных принципиальных вопросов, в пер-
вую очередь вопрос о современных задачах 
КПРФ и тактике их реализации. Напоминаем 
коммунистам точку зрения В. И. Ленина на 
демократическую организацию обсуждения 
и решения таких вопросов. Раздел статьи 
В. И. Ленина «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБО-
РЫ В ДУМУ» приводится без сокращений и 
редактирования.

Российская социал‑демократическая 
рабочая партия организована демокра‑
тически. Это значит, что все дела партии 
ведут, прямо или через представителей, 
все члены партии, на равных правах и без 
всякого исключения; причем все долж‑
ностные лица, все руководящие коллегии, 
все учреждения партии — выборные, под‑
отчетные, сменяемые. Делами петербург‑
ской организации заведует выборный 
Петербургский комитет РСДРП. Верхов‑
ным же учреждением петербургской ор‑
ганизации, ввиду невозможности собрать 
вместе всех членов партии (около 6000 
человек), является конференция предста‑
вителей организации. На эту конферен‑
цию все члены организации имеют пра‑
во посылать представителей: по одному 
делегату на определенное число членов 
партии, — например, по 1 делегату на каж‑
дые 50 членов партии, как было принято 
по отношению к последней конференции. 
Эти представители должны быть выбраны 
всеми членами партии, и решение пред‑
ставителей является верховным и окон‑
чательным решением вопроса для всей 
местной организации.

Но это еще не все. Для того, чтобы 
решение вопроса было действительно де‑
мократическое, недостаточно собрать вы‑
борных представителей организации. Не‑
обходимо, чтобы все члены организации, 
выбирая представителей, в то же время 
самостоятельно и каждый за себя выска‑
зались по спорному вопросу, интересую‑
щему всю организацию. Демократически 
организованные партии и союзы не могут 
принципиально отказываться от такого 
опроса всех без исключения членов  — 
по крайней мере, в важнейших случаях и 
особенно тогда, когда речь идет о таком 
политическом действии, в котором мас‑
са выступает самостоятельно, например: 
стачка, выборы, бойкот какого‑нибудь 
крупного местного заведения и т. п.

Почему в этих случаях признается не‑
достаточность посылки представителей? 
Почему требуется опрос всех членов пар‑
тии или так называемый «референдум»? 
Именно потому, что для успеха массовых 
действий необходимо сознательное и 
добровольное участие каждого отдель‑
ного рабочего. Стачка не может пройти 
дружно, выборы не могут пройти созна‑

тельно, если каждый рабочий вполне со‑
знательно и добровольно не решил для 
себя вопроса: бастовать или нет? голосо‑
вать за кадетов или нет? Все политические 
вопросы невозможно решать опросом 
всех членов партии; это была бы вечная, 
утомительная, бесплодная голосовка. Но 
важнейшие вопросы и притом такие, кото‑
рые прямо связаны с определенным дей‑
ствием самих масс, необходимо решать, 
во имя демократизма, не только посылкой 
представителей, но и опросом всех чле‑
нов партии.

Вот почему Петербургский комитет 
постановил, чтобы выборы делегатов на 
конференцию происходили обязатель‑
но после обсуждения членами партии 
вопроса о том, следует ли заключать со‑
глашения с кадетами, после голосования 
всеми членами партии этого вопроса. Вы‑
боры, это — такое дело, в котором непо‑
средственно участвует масса. Социалисты 
главной силой считают сознательность 
масс. Значит, всякий член партии должен 
сознательно решить вопрос, голосовать 
ли за кадетов на выборах или нет. Только 
после открытого обсуждения этого вопро‑
са всеми собравшимися членами партии, 
становится возможным для каждого при‑
нять то или другое сознательное и твер‑
дое решение. Только на основании такого 
решения выбор представителей на кон‑
ференции не будет уже делом кумовства, 
приязни или привычки («мы, мол, своего 
Николая Николаевича или Ивана Ивано‑
вича выберем!»), а делом сознательного 
определения самими «низами» (т. е, всеми 
членами партии) своего же собственного 
политического поведения.*

Выборы в Думу, т. е. первоначальное 
и основное голосование за уполномо‑
ченных или за выборщиков, будут про‑
изводиться не через представителей, 
а каждым избирателем в отдельности. 
Значит, если мы хотим быть на деле, 
а не на словах только, социалистами, 
организованными в действительно де‑
мократическую, рабочую партию, то 
мы должны добиваться, чтобы каждый 
рабочий уяснил себе вопрос, голосо‑
вать за кадетов или нет. Недостаточно 
доверить представительство знакомому 
Ивану Иванычу или хорошему человеку 
Сидору Сидорычу,  — надо сознательно 
разобрать по существу спорный вопрос 
в «низах». Лишь тогда демократическое 
решение будет сознательно‑демокра‑
тическим решением массы, а не только 
решением посланных «по знакомству» 
представителей.

Петербургский комитет есть выбран‑
ный руководитель всей с.‑д. организации 
Петербурга и СПБ губернии. Чтобы руко‑
водить массой в таком деле, как выборы 
в Думу, он обязан был (если признает 
демократизм не только на словах) доби‑
ваться сознательного участия в выборах 
всей массы. А чтобы участие всей массы 
в выборах было сознательное и дружное, 
необходимо, чтобы не только представи‑
тели партии, но и каждый член партии дал 
определенный ответ своему Петербург‑
скому комитету: стоит ли он за соглашения 
с кадетами или нет.

Таково значение «дискуссий», т. е. 
обсуждения самого спорного вопроса 
перед выборами представителей. На 
каждом собрании членов партии, пре‑
жде чем произвести выборы предста‑
вителей на конференцию, необходимо 
было сначала обсудить спорный по‑
литический вопрос, необходимо было 
выслушать докладчика от ПК, т. е. от 
руководящей местной организации, а 
также предоставить слово сторонникам 
других взглядов. После обсуждения все 
члены партии голосуют, стоят ли они за 
соглашения с кадетами или нет. Голосо‑
вание проверяют члены контрольной 
комиссии, в которой есть представители 
обоих течений (если в организации име‑
ется два течения по данному вопросу). 
Только при соблюдении этих условий 
ПК действительно может знать созна‑
тельное мнение всей массы партийных 
членов и может, следовательно, руково‑
дить не вслепую, а опираться на полное 
уяснение вопроса массой.

Это объяснение было нам необходи‑
мо потому, что на конференции возник‑
ли споры по поводу «дискуссий» и опро‑
са всех членов партии.

Неосновательность таких споров 
тем более очевидна для членов партии, 
что в письме самого ЦК от 10 ноября 
относительно решения вопроса (заклю‑
чать ли соглашения) местными органи‑
зациями прямо рекомендуется «предва‑
рительное обсуждение» вопроса всеми 
членами партии.

Посмотрим теперь на самый состав 
конференции. Первоначально допуще‑
ны были на нее все представители, вы‑
бранные в той или другой организации, 
без проверки выборов (т. е. без провер‑
ки «мандатов» или полномочий). Всех 
представителей, или делегатов, было 71, 
в том числе 40 большевиков и 31 мень‑
шевик. Вот распределение этого числа 
по отдельным районам (см. Таблицу 1):

* Некоторые говорят, что выбор представителя, даже без голосования избирателями вопроса по существу, может основываться на 
знании взглядов представителя. Но это верно лишь тогда, когда речь идет о всей совокупности взглядов представителя, а не об од-
ном специальном вопросе, связанном с действием самой массы. Отказ от голосования платформы (за блоки с кадетами или против) 
означал бы при таких условиях неясность взглядов избирателя, нерешительность его, неполное согласие его с своим представителем.

БОЛьшЕВИКОВ МЕньшЕВИКОВ ВСЕГО
Василеостровский 7 6 13
Выборгский 2 5 7
Городской 5 7 12
Железнодорожный 1 2 3
Латышский 2 0 2
Московский 4 5 9
Нарвский 0 0 0
Невский 2 1 3
Окружной 9 2 11
Ремесленный (приказчичий) 4 1 5
Петербургский 3 2 5
Эстонский 0 0 0
Военная организация 1 0 1
Всего 40 31 71

ТАБЛИЦА 1

Окончание на стр. 2

1 мая 2012 года в Москве состоит‑
ся Левый марш. В результате перегово‑
ров мэрия Москвы согласовала марш‑
рут движения Левого марша 1  мая. 
Начало шествия и построения колонн 
будет осуществляться от Трубной пло‑
щади (ст. м. «Трубная», в 14.00), далее 
митинг продолжится в 15.30 на Чисто‑
прудном бульваре, на площадке за па‑
мятником А. С. Грибоедову. По поруче‑
нию Кооррдинационного совета левых 
сил ответственными организаторами 
и уполномоченными были назначены: 
МГК КПРФ — Поротиков  А.  И., Левый 
фронт, Форум МСК  — Баранов  А. Ю., 
Красно‑чёрный блок — Бученков Д. Е., 
Попова  М. А., СКМ  — Зоммер  Д. В., 
ЛевСД  — Сонина  О. Я., Союз коммуна‑
ров — Довгаль С. Ф., РРП — Биец С. Н. О 
своём участие в Левом марше 1 мая 
заявили инициативные группы пред‑
приятий города Москвы — заводов Са‑
лют, ЗИЛ. «Красный пролетарий», фаб‑

рики «Трёхгорка» и др. организациий. 
Участники Координационного совета 
левых сил: Московский горком КПРФ 
(1‑й секретарь В. И.  Лакеев), Красно‑
чёрный блок — Автономное действие, 
Антифашисты, Левый фронт, Союз 
коммунистической молодёжи, РРП, 
Движение общежитий Москвы — ДОМ, 
Комитет защиты прав граждан — КЗПГ, 
ЛевСД, Комитет за рабочий интерна‑
ционал, Союз коммунаров, РКП‑КПСС, 
политическая партия «Коммунисты 
России», Совет рабочих Москвы, Тру‑
довая Россия, Новые левые и др.

Основные призывы марша:
Долой президентское самодержавие!,
Власть миллионам, а не миллионерам!
Рабочий, борись за свои права! 
В солидарности — сила!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Контактный телефон: 
8 (903) 294‑91‑44, 

Денис зоммер
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ В ДУМУ
ОбРАщАясь К КлАссИКАм

Окончание. начало на стр. 1

Отсутствовали при этом два делега‑
та от эстонцев (оба большевика) и один 
от латышей (меньшевик). С ними было 
бы 42 большевика и 32 меньшевика.

Отсюда видно, что и первоначально, 
до всякой проверки полномочий, боль‑
шевики имели преобладание. Следо‑
вательно, все и всякие толки по поводу 
«искусственности» преобладания боль‑
шевиков падают сами собой. Жалобы на 
то, что большевики не утвердили всех 
полномочий, перенесены теперь мень‑
шевиками даже в буржуазную печать. 
Забыли только сообщить этой печати, 
что и до проверки мандатов, до всякого 
пересмотра полномочий, большинство 
все равно было за большевиками!

Чтобы еще яснее и притом оконча‑
тельно вырешить этот вопрос о преоб‑

ладании на конференции, возьмем не 
число мандатов (полномочий), а все чис‑
ло поданных членами партии голосов.

Мы получим тогда такую картину:
Неоспоренных голосов 1848 за 

большевиков и 787 за меньшевиков
Оспоренных голосов 300*»» 946»»
Всего голосов 2 148»» 1 733»»
Итак, всего членов партии голосова‑

ло около 4000 (3881 чел.). Перевес боль‑
шевиков составляет свыше 400 голосов.

Несомненно таким образом, что, если 
бы даже все оспоренные голоса признать 
правильными, все‑таки крупный перевес 
остается за большевиками. Значит, споры 
из‑за правильности или неправильности 
той или иной части голосов касались во‑
все не вопроса о преобладании больше‑
виков; споры шли о том, как провести во 
всей полноте принцип демократического 
представительства.

Почему же все‑таки большевики отме‑
нили часть полномочий (мандатов)? Пото‑
му, что оспоренные мандаты нельзя было 
признать правильными. А неправильные 
мандаты нельзя поставить на одну доску 
с правильными, никем не оспоренными.

Какие мандаты оспаривались? Такие, 
при получении которых были допущены не‑
правильности, например, не было контроля 
со стороны членов контрольной комиссии, 
не было дискуссий (обсуждения) до голосо‑
ваний, не было голосований «по платфор‑
мам» (т. е. не было опроса всех голосующих, 
стоят ли они за соглашения с кадетами или 
против). Неправильные мандаты нельзя 
признать демократически полученными.

Теперь спрашивается, как же было 
поступить с оспоренными мандатами? 
Разобрать в отдельности каждый случай 
было невозможно. Для этого пришлось 
бы просидеть лишний день, а у конфе‑
ренции было времени в обрез: едва‑ед‑
ва поспели к тому сроку, когда рабочие 
должны были отправляться на выборы 
уполномоченных (7‑го января).

Оставался один выход: повысить «нор‑
му представительства» для всех оспорен‑
ных мандатов, т. е. считать для них по одно‑
му мандату не на каждые 50, а на каждые 
75 голосов. Такой прием был принят по 3‑м 
соображениям: 1) он устранял произвол 
и взаимное раздражение при оценке от‑
дельных спорных мандатов; 2) он ставил в 
одинаковые условия мандаты, оспоренные 
той или другой стороной; 3) он основывался 
на решении ПК, принятом задолго до кон‑
ференции, — именно: ПК решил, что в тех 
случаях, когда демократические выборы 
на конференцию совершенно неосущест‑

вимы (например, нельзя по полицейским 
условиям созвать собрания), допустить 
представителей, выбранных не вполне де‑
мократически, но при этом повышать норму 
представительства, т. е. допускать 1 не от 50, 
а от 75, от 100 и т. п.

Возьмите теперь число оспоренных и 
неоспорепных голосов. От неоспоренных, 
считая 1 делегата на 50 голосов, имеем: 37 
большевиков и 16 меньшевиков. От оспо‑
ренных, считая 1 делегата на 75 голосов, 
имеем: 4 большевика и 12 меньшевиков. 
Итого 41 большевик (плюс 1 от военной 
организации, где демократические выбо‑
ры невозможны) и 28 меньшевиков.

По районам эти, окончательно 
утвержденные, 70 мандатов распреде‑
лялись так (см. Таблицу 2):

Отсюда видно, что жалобы на состав 
конференции совершенно неоснователь‑
ны. Конечно, если перед несведущей публи‑
кой кричать об отмене мандата такого‑то, о 
непризнании полномочия такого‑то, — это 
может произвести впечатление на минуту, 
если публика не вдумается в дело. Но ведь 
это не спор, а пустая перебранка.

Стоит только ознакомиться со всеми 
данными о составе конференции, и сра‑
зу ясно станет, что в повышении нормы 
представительства для всех оспоренных 
голосов не было ничего произвольного. 
Ведь не случайно же оказалось 2635 го‑
лосов бесспорных, никем не оспоренных, 
и только 1246 голосов оспоренных! И 
нельзя же серьезно утверждать, что масса 
оспоренных голосов были случайно оспо‑
рены, без каких‑нибудь оснований!

Подумайте, например, о том, что зна‑
чит голосование «без платформы», кото‑

рое так часто производили меньшевики 
(только поэтому у них и набралось чуть не 
до тысячи оспоренных голосов). Это зна‑
чит, что опроса всех членов партии, стоят 
ли они за соглашения с кадетами или про‑
тив кадетов, не производится. Выборы де‑
легатов происходят без такого опроса или 
без платформ. Значит, конференция не 
может знать в точности мнение самих чле‑
нов партии! Значит, сама масса о спорном 
вопросе (касающемся действия массы) не 
опрашивается. Разве можно при этом из‑
бежать неправильностей?

Разве может искренний сторонник де‑
мократизма в организации защищать такие 
голосования? Демократизм состоит не в 
том, чтобы масса по знакомству доверяла 
отдельным своим представителям, а в том, 
чтобы вся масса сама подавала сознательно 
голос по существу важнейших вопросов.

Наконец, жалобы на состав конферен‑
ции надо признать совершенно неоснова‑
тельными еще и потому, что в Петербурге 
за последнее время был ряд подобных 
конференций. Год тому назад была конфе‑
ренция по вопросу о бойкоте. Преоблада‑
ние осталось за большевиками. Во время 
первой Думы была конференция по во‑
просу о поддержке требования думского 
(т. е. кадетского) министерства. Преобла‑
дание осталось за большевиками.

Не смешно ли слышать теперь, что 
преобладание большевиков по вопросу 
о соглашениях на выборах с кадетами 
могло быть случайно?

Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений 
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* Сюда же относятся 185 голосов, признанных, по решению конференции, вполне правильно собранными. Без них неоспоренных голосов будет 1663.

БОЛьшЕВИКОВ МЕньшЕВИКОВ ВСЕГО
Василеостровский 7 6 13
Выборгский 2 4 6
Городской 5 7 12
Железнодорожный 1 2 3
Латышский 2 1 3
Московский 4 4 8
Нарвский 0 0 0
Невский 2 1 3
Окружной 9 1 10
Ремесленный (приказчичий) 4 0 4
Петербургский 3 2 5
Эстонский 2 0 2
Военная организация 1 0 1
Всего 42 28 70

ТАБЛИЦА 2

АКТуАльнО

ВОзМОжнО ЛИ СОзДАнИЕ 
РЕАЛьнОй АЛьТЕРнАТИВЫ КПРФ

После погромов целого ряда региональ-
ных отделений КПРФ этот вопрос, по край-
ней мере, уже больше года буквально 
висит в воздухе. Зависимость от Кремля, 
игра с Путиным в поддавки, сокрушитель-
ное поражение бессменного лидера КПРФ 
на президентских выборах, неспособность 
или нежелание возглавить народный 
протест, внутрипартийный бонапартизм 
и полная каша в идеологии — это все 
больше отталкивает от КПРФ сторонников 
социализма.

А с принятием облегчающих регист‑
рацию и функционирование партий по‑
правок к Закону о партиях, вопрос о со‑
здании реальной, конкурентоспособной 
альтернативы КПРФ становится еще бо‑
лее актуальным. Причем задача состоит 
не в том, чтобы функционировать парал‑
лельно с КПРФ, дробя левый электорат, а 
дезавуировать этот кремлевский проект 
(запущенный в 1993 году ельцинистами, 
скорее всего, с одобрения «вашингтон‑
ского обкома»).

Короче говоря, есть ли шансы у 
вновь создаваемой на осколках КПРФ 
новой коммунистической партии выта‑
щить из‑под Зюганова одеяло? Не слу‑
чайно задаюсь этим вопросом, потому 
что создать очередную маргинальную 
компартию  — не проблема, но нет и 
смысла. Пока такие попытки ни у кого 
успехом не увенчались. Даже наиболее 
крупная из других компартий — РКРП 
— так и не смогла пробиться в Госдуму, 
получить государственное финансиро‑
вание, раскрутиться в информационном 
пространстве и стать реальной альтер‑
нативой КПРФ. Ничего не дали попытки 
зарегистрировать и раскрутить РОТ‑
Фронт. Спросите человек 20 на улице в 
Москве, что они знают о Тюлькине? Вам 
никто ничего не скажет! Что уж говорить 
про более мелкие партии и группировки, 
даже названия которых никто не слышал.

Еще год назад у меня не было сомне‑
ний, что на базе разгромленных Зюгановым 
региональных отделений, прежде всего 
московского городского, такую реально 

альтернативную КПРФ компартию создать 
можно. Но, наблюдая за деятельностью 
параллельного, «лакеевского» МГК, мой 
былой оптимизм постепенно сходит на нет. 
Почему? Да потому, что функционирование 
этого горкома кидет по тем же кэпээрэфов‑
ским лекалам, трафаретам и ритуалам: бес‑
плодные заседания, бесплодные призывы к 
объединительной конференции и не менее 
бесплодные митинги, куда никто не прихо‑
дит, кроме самих себя. Сайт — безобразный, 
за целый год так и не смогли наладить вы‑
пуск своей газеты... А газета, по словам Лени‑
на, — коллективный организатор, агитатор 
и пропагандист. Что касается идеологии, то 
здесь некоторые товарищи вместо критики 
Зюганова, Обухова и Никитина за извра‑
щение и дискредитацию русского вопроса 
клерикализмом и «цивилизационностью» 
перешли от его отрицания к борьбе против 
мифического великодержавного русского 
шовинизма, которого нет и быть не может. 
Что‑то типа Дон‑Кихота, воюющего с ветря‑
ной мельницей!

Не излучает оптимизма по поводу 
создания альтернативной компартии и 
бывший первый секретарь МГК КПРФ 
В. Д. Улас. В интервью на сайте «Комстол» 
ему был задан такой вопрос:

Как мы видим из этого ответа Уласа, 
он не говорит о каких‑то субъективных 
факторах, а чисто технически отрицает 
возможность создания конкурентной 
КПРФ компартии. Однако не совсем 
правильно говорить, что такая партия 
должна формироваться с нуля. Поми‑
мо параллельного МГК существует еще 
целый ряд региональных организаций, 
выбитых или вышедших из КПРФ, суще‑
ствуют и межрегиональные контакты 
этих организаций. Что мешает созданию 
эффективной компартии? Не только от‑
сутствие больших финансовых средств, 
но и отсутствие серьезных идеологов, 
генераторов идей и талантливых полит‑
технологов, способных преодолеть ин‑
формационный вакуум! Ну, какой из Се‑
регина идеолог, а из Копышева «серый 
кардинал»? Отсюда догматизм в идео‑
логии и замшелые стереотипы в работе.

Что касается второго тезиса Уласа о 
возможности «превратить КПРФ в ком‑
мунистическую партию» и его уверен‑
ности в том, что там может возникнуть 
какое‑то здоровое движение, которое 
приведет к революционным переменам 
в КПРФ, то с этим согласиться невоз‑
можно. Во‑первых, откуда возникнет, 

если все в КПРФ прогнило сверху до‑
низу от гнилого Зюганова до райкомов. 
Во‑вторых, если и возникнет  — тут же 
прихлопнут! Московский горком вре‑
мен Уласа даже не возникал, а в чем‑то 
только сомневался. Зюганов с Рашкиным 
разогнали всю московскую парторгани‑
зацию. Теперь у руководства горкома — 
не возникающие и не сомневающиеся 
подхалимы и карьеристы.

Так есть ли хоть какой‑то выход из 
этого тупика? И да, и нет. В данный мо‑
мент многое зависит от субъективных 
факторов. Не стоял бы у руля КПРФ такой 
законченный трус, эгоист и шкурник, ушел 
бы во время пока не совсем обрыд, был бы 
у КПРФ импульс к развитию. А теперь все, 
полный стабилезец, как на кладбище!

Также и в параллельных структурах 
многое зависит от субъективных фак‑
торов. Удастся ли привлечь креатив‑
ные, творческие кадры, хватит ли воли 
уступить им дорогу, удастся ли выйти 
за пределы замшелых стереотипов и 
шаблонов  — тогда будет хоть какой‑то 
шанс на создание конкурентной КПРФ 
компартии.

Павел ВОРОТЫнСКИй

«КАК БЫТь СЕГОДнЯ КОММУнИСТАМ? СТОИТ ЛИ ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЛ ВСЯКУю нАДЕжДУ нА КПРФ, 
РЕГИСТРИРОВАТь нОВУю ПАРТИю, ПОСТРОЕннУю нА ИнЫх ПРИнЦИПАх, нЕжЕЛИ КПРФ?»

В. Д. Улас: «Лично я сомневаюсь в том, что коммунистам стоит клевать на соблазнительную приманку, поданную вла-
стью. Что даёт сама по себе регистрация? Лишь только право участвовать в выборах. Наличие регистрации не заменяет 
собой колоссальную работу по созданию организационной структуры и прочих составляющих.

К сожалению, сейчас нет условий, которые позволили бы с нуля сформировать такую коммунистическую партию, ко-
торая смогла бы составить равную конкуренцию КПРФ. Слишком уж много в неё вложено и денег, и сил. Так уж сложилось, 
что КПРФ унаследовала славу грандиозных побед коммунистической партии, существовавшей в СССР, за которую пролива-
ли кровь коммунисты в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Власть сегодня достаточно сильна для того, чтобы создать вокруг новой коммунистической партии информацион-
ный вакуум.

Идейные коммунисты сегодня оказались в некотором тупике. Единственным перспективным способом борьбы сегодня 
я вижу работу над тем, чтобы всё же превратить КПРФ в коммунистическую партию. Для этого, надо разъяснить свою по-
зицию активным членам КПРФ, предавать огласке проблемы и противоречия, существующие в ней. Сегодня всё больше чле-
нов КПРФ осознают тупиковость того пути, который избрало для партии её руководство. Уверен, что придёт тот день, 
когда здоровое движение внутри партии примет организованные формы и приведет к революционным переменам в КПРФ».
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В.И. Ленин: 
«ВОПРОС СТОИТ ТОЛьКО ТАК: БУРжУАзнАЯ 
ИЛИ СОЦИАЛИСТИчЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ»

нАшИм ИлИ вАшИм?

Во всем мире христиане с разницей в 
неделю завершили пост, сели за столы и 
расслабились. В России «Иисус воскресе!» 
провозглашали 15 апреля. Но есть на Руси 
верующие и неверующие, кто продолжает и 
после христианского праздника воздержи-
ваться от всякой пищи. Они это делают уже 
больше месяца не «во славу отца небесно-
го», а в знак протеста против мерзостей, 
творимых стоящими со свечками в храмах 
на нашей бренной земле. Впрочем, выступ-
ления против фальсификаций выборов в 
Астрахани руководство КПРФ, выступающее 
«за честные выборы», в отличие от многих 
рядовых коммунистов, не поддержало даже 
на словах.

Хотел написать всего лишь о том, 
как несколько раз становившийся депу‑
татом фракции КПРФ в Государственной 
думе Сергей Гаврилов выступил против 
и Конституции Российской Федерации, 
и Программы КПРФ. Партии, не просто 
сделавшей сейчас его депутатом по сво‑
им спискам, а целым председателем Ко‑
митета Госдумы по собственности. Но не 
получилось. Однако по порядку.

Сразу скажу, что не вижу ничего за‑
зорного в том, чтобы среди избираемых 
исключительно по партийным спискам 
депутатов были не члены партии. В спис‑
ках КПРФ есть уважаемые всей страной 
и Жорес Алферов, и Светлана Савицкая, 
и Олег Смолин, которые членами партии 
не являются. Правда, они, насколько мне 
известно, ни разу не выступили против 
Программы КПРФ.

А С. Гаврилов это сделал. Как имен‑
но? Он объявил, что будет противодей‑
ствовать «тоталитарной и сектантской 
идеологиям, агрессивному либерализ‑
му, секуляризму, ничем не ограничен‑
ной проповеди гедонизма, насилия, 
потребления наркотиков и алкоголя, иг‑

романии». Мы все против насилия, нар‑
котиков и «агрессивного либерализма» 
всяких немцовых и кудриных.

О том, какую идеологию считать 
«тоталитарной» или «сектантской», идут 
многолетние споры. Кто‑то, как ярые 
антикоммунисты, в том числе и из ны‑
нешнего духовного сословия, считают 
таковой идеологию коммунистическую. 
Кто‑то с ними категорически не согла‑
сен. Этот мировоззренческий спор не 
утихает и не утихнет. Судя по интервью 
С.  Гаврилова, он на стороне идейных 
противников коммунистов и таким обра‑
зом активно выступает против материа‑
листической марксистско‑ленинской ос‑
новы Программы КПРФ, чего не делали 
вышеупомянутые депутаты КПРФ.

А задача борьбы с секуляризмом 
вообще впервые поставлена на таком 
высоком уровне  — межфракционной 
парламентской группы  — и именно де‑
путатом от КПРФ. И это принципиально 
важно. Статья 14 Конституции РФ гласит: 
«1. Российская Федерация  — светское 
государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ‑
ственной или обязательной. 2. Религи‑
озные объединения отделены от госу‑
дарства и равны перед законом». Вот это 
и является самой сутью секуляризма, 
которому будет противодействовать 
С. Гаврилов. Конечно, получивший «доб‑
ро» от священноначалия РПЦ.

Ведь что такое секуляризм? Это вве‑
денное в оборот примерно в середине 
XIX  века слово (от secular  — мирской, 
светский) означает «концепцию, соглас‑
но которой правительство и другие ис‑
точники права должны существовать 

отдельно от любого типа религий и ре‑
лигиозной веры».

Понятно, что такая «инициатива» 
вызвала большое количество откликов 
и вопросов, в том числе и на официаль‑
ном сайте КПРФ.

Конечно, наверное, можно и должно 
отнестись к С.  Гаврилову снисходитель‑

но: и впрямь, что требовать от человека, 
который 12 апреля 2012 года признался 
журналистам канала «ТВ Дождь», что в 
настоящее время учится в духовной се‑
минарии. «Очерки бурсы» Н. Г. Помялов‑
ского, впервые опубликованные еще в 
1862—1863 годах, читали многие.

Примечательно, что даже авторы 
комментариев на сайте КПРФ, в очень и 
очень существенной своей части нега‑
тивно отнеслись к заявлениям депутата, 
немалое число задавали в этой связи во‑
просы Г. Зюганову.

А что руководители КПРФ и ее фрак‑
ции?

Вечером 15 апреля новостная лента 
запестрела заголовками от «Коммунист 
Зюганов заступился за РПЦ и патриарха» 
до «Зюганов пошел против Ленина». И то 
и другое — правда.

15 апреля Г.  Зюганов в вечернем 
интервью телеканалу Россия‑1 не толь‑
ко не осудил от имени партии или ее 
руководства намерение своего давнего 

соратника по Всемирному Русскому на‑
родному собору Гаврилова покончить 
с отделением церкви от государства и 
школы от церкви. Напротив, записал во 
врагов России всех, кто посмел возму‑
титься стяжательством и агрессивно‑
стью монаха Гундяева и его раболеп‑
ствованием перед кесаревой властью.

Между тем, сам Кирилл в тот же день 
тоже выступил по ТВ. Он высказался в 
том духе, что вопросам, связанным с его 
личной жизнью, придается «общенацио‑
нальное звучание» по причине того, что 
церковь стала «неудобной» для неко‑
торой части общества. Таким образом, 
агиткампания против патриарха по сути 
является кампанией против всей право‑
славной церкви.

«Руки прочь от Зюганова» и «Руки 
прочь от РПЦ и Патриарха»  — две кам‑
пании одного порядка. Но одна пока 
идет только внутри КПРФ, а во вторую 
включился сам руководитель КПРФ и его 
присные. Может Г. Зюганов рассчитывает, 
что Кирилл прямо призовет коммунистов, 
возмущенных идейным и политическим 
предательством своей верхушки, к смире‑
нию и покаянию? Кирилл действительно 
высказался, о чем чуть ниже.

В последнее время становится все бо‑
лее очевидной правота закона диалекти‑
ки о переходе количества в качество.

Постепенное увеличение количе‑
ства сначала умолчаний о фактах анти‑
коммунистической линии РПЦ. Затем 
увеличение количества контактов с 
церковниками, в том числе и наиболее 
одиозными. Увеличение числа отказов 
от занятия коммунистической позиции 
по ключевым вопросам идеологии. Пре‑
доставление внутри КПРФ все большей 
воли и власти «теоретикам» антимарк‑
систских и антиленинских концепций 
типа «русского лада»  — перечисление 
можно продолжить.

И в результате Г. Зюганов защищает 
не «русскую культуру как основу ду‑
ховного единства многонациональной 

России, национальные культуры всех 
народов страны», как того требует Про‑
грамма КПРФ, а «Православную веру», 
которую именует «столпом», и РПЦ вме‑
сте ее административной вертикалью.

То есть количество «отступлений» от 
Программы и Устава КПРФ привело к пе‑
реходу от материализма к диаметрально 

противоположному ему идеализму в миро‑
воззрении. А это неизбежно ведет и к отказу 
коммунистической линии в политике.

К фактическому требованию отмены 
ленинских декретов об отделении цер‑
кви от государства и школы от церкви и 
поощрению внедрения церковников в 
армию и школы.

На наших глазах совершается пере‑
ход от научного коммунизма к народни‑
честву и антикоммунизму, от прогресса 
к реакции.

В политике в известных пределах 
возможны и допустимы компромиссы. 
Но компромиссов в идеологии быть не 
может. Недаром Ленин писал, что «вопрос 
стоит только так: буржуазная или социа‑
листическая идеология. Середины тут 
нет (ибо никакой «третьей» идеологии не 
выработало человечество, да и вообще в 
обществе, раздираемом классовыми про‑
тиворечиями, и не может быть никогда 
внеклассовой или надклассовой идеоло‑

гии). Поэтому всякое умаление социали‑
стической идеологии, всякое отстранение 
от нее означает тем самым усиление идео‑
логии буржуазной». Что мы и наблюдаем. 
И это важнее наплевательского отноше‑
ния партбоссов к Уставу КПРФ.

Поэтому сейчас вопрос для комму‑
нистов, входящих в отчетно‑выборную 
кампанию в КПРФ, заключается не в том 
«достойны или не достойны Г. Зюганов и 
его единомышленники входить в состав 
руководящих органов КПРФ», а в том 
«являются ли они коммунистами вооб‑
ще». И это не вопрос симпатий‑антипа‑
тий, обожания‑обид.

Прекрасно знаю, что есть нема‑
ло товарищей, которые скажут, что им 
давным‑давно все было ясно, сошлют‑
ся на «Антизюгинг» Надежды Гарифул‑
линой, найдутся и утверждающие, что 
«казачок‑то засланный», что «вся КПРФ 
некоммунистическая» и т.п. и призовут 

немедленно создавать подлинно комму‑
нистическую партию.

Значительное количество откликов, 
осуждающих позиции Зюганова—Гав‑
рилова на официальных сайте и форуме 
КПРФ, говорит о том, что большинство 
членов КПРФ не перестало быть коммуни‑
стами. О том, что последними действиями 
Г. Зюганов существенно углубил пропасть 
принципиальных идейных разногласий 
между рядовыми коммунистами‑члена‑
ми КПРФ и своей, по сути, антиленинской 
группировкой партийных и фракционных 
чиновников. И продолжает углублять.

В понедельник официальный сайт 
КПРФ опубликовал анонс, из которого 
следует, что впервые ЦК КПРФ отправля‑
ет коммунистов к Мавзолею Ленина не 
22 апреля — в день рождения создателя 
Коммунистической партии и Советского 
государства, а 20 апреля. То есть в день 
рождения Гитлера!

По всей видимости, официально 
верхушка КПРФ будет ссылаться на то, 
что Г. Зюганов поехал на родину Ленина 
в Ульяновск протестовать против НАТО. 
Но этим можно было бы объяснить его 
отсутствие в Москве, а не перенос риту‑
ального воздания почестей Ильичу.

Есть более реальное объяснение: взя‑
тый Зюгановым под защиту от народа Ки‑
рилл и возглавляемая им РПЦ именно 22 
апреля решили провести по всей России 
«молебен и стояние в защиту веры, пору‑
ганных святынь, Церкви и ее доброго име‑
ни» с тем, чтобы «вновь явить всему миру 
торжество истины Христовой».

Бывают случайные совпадения, но это 
явно не тот случай. Ведь чуть выше в этом 
«Обращении Высшего церковного совета 
РПЦ» гневно осуждаются не только «воин‑
ствующие богоборцы» из 1918  года, но и 
«предатели‑обновленцы» из числа самих 
священников и верующих, выступавших 
за поддержку советской власти.

То есть акция РПЦ будет сугубо по‑
литическая, демонстративно антиком‑
мунистическая.

Отсутствие осуждения ее со сторо‑
ны руководства КПРФ есть акт полити‑
ческого предательства. Поставив себя 
над партией, это руководство поставило 
себя вне КПРФ как союза коммунистов‑
единомышленников, как правопреем‑
ницы ленинской партии большевиков 
на территории Российской Федерации, 
о чем говорится в Программе КПРФ.

Забота о единстве партии не имеет 
ничего общего с защитой идейных пере‑

рожденцев внутри нее. Нет и не может 
быть коммунистической партии, если в 
ней нет идейного единства. И основой 
такого единства для коммунистов может 
быть только марксизм‑ленинизм. И раз‑
витие этой идейно‑теоретической осно‑
вы не может идти в сторону отказа от ее 
трех составных частей: материализма и 
материалистического подхода к анали‑
зу исторических процессов, признания 
необходимости преодоления частной 
собственности и научного подхода к по‑
строению нового общества, свободного 
от эксплуатации человека человеком.

Позиции очень и очень многих 
членов КПРФ кардинально расходятся 
с позицией нынешних руководителей 
партии. В рамках отчетов‑выборов еще 
осталась возможность прямо заявить 
об этом и избавиться наконец от брон‑
зовых гирь.

Р. П. ЦЕКОВ

ВЕчЕРОМ 15 АПРЕЛЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ЗАПЕСТРЕЛА 
ЗАГОЛОВКАМИ ОТ «КОММУНИСТ ЗюГАНОВ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РПЦ 
И ПАТРИАРхА» ДО «ЗюГАНОВ ПОшЕЛ ПРОТИВ ЛЕНИНА».  
И ТО И ДРУГОЕ — ПРАВДА.

«РУКИ ПРОчь ОТ ЗюГАНОВА» И «РУКИ ПРОчь ОТ РПЦ И 
ПАТРИАРхА» — ДВЕ КАМПАНИИ ОДНОГО ПОРЯДКА. НО ОДНА 
ПОКА ИДЕТ ТОЛьКО ВНУТРИ КПРФ, А ВО ВТОРУю ВКЛючИЛСЯ 
САМ РУКОВОДИТЕЛь КПРФ И ЕГО ПРИСНЫЕ.

ЗАБОТА О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ НЕ ИМЕЕТ НИчЕГО ОБщЕГО С 
ЗАщИТОй ИДЕйНЫх ПЕРЕРОжДЕНЦЕВ ВНУТРИ НЕЕ. НЕТ И НЕ 
МОжЕТ БЫТь КОММУНИСТИчЕСКОй ПАРТИИ, ЕСЛИ В НЕй НЕТ 
ИДЕйНОГО ЕДИНСТВА. И ОСНОВОй ТАКОГО ЕДИНСТВА ДЛЯ 
КОММУНИСТОВ МОжЕТ БЫТь ТОЛьКО МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ.
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БУДЕМ ОТКРОВЕннЫ 
ГОлОс с ПЕРЕДнЕГО КРАя

Анализируя результаты выборов президен-
та России, состоявшихся 4 марта 2012 года, 
коммунистам надо подводить итоги не 
предвыборной кампании и голосования, 
даже не медведевского четырехлетия, а 
всего постсоветского периода. В истории 
российского коммунистического движения 
завершился цикл.

За двадцать постсоветских лет ушли 
из жизни миллионы человек, жаждав‑
шие победы сил социализма. Дождутся 
ли этой победы ныне живущие?

День за днем, месяц за месяцем, год за 
годом и уже десятилетие за десятилетием 
коммунисты ведут борьбу против чинов‑
ничье‑олигархического режима. Прибли‑
зились ли мы в этой борьбе к победе? 
Безучастная к происходящему статистика 
говорит: нет, не приблизились.

хорошо известно, что была упу‑
щена возможность победить в 1995—
1996  годах. Откровенный провал 
2004 года, ни во что не материализо‑
ванное нами очевидное полевение 
общества в 2011—2012  годах... А в 
общем почти весь этот период партия 
балансировала в пределах 15 % под‑
держки. Я говорю об официальных 
результатах. Реальные надо защи‑
щать от фальсификаций.

Если говорить о федеральных вы‑
борах, состоявшихся в декабре и мар‑
те, то надо признать, что мы потерпели 
серьезное поражение. Поражение не на 
выборах — результаты президентских 
выборов мы не признаем, еще больше 
оснований не признавать результаты 
выборов в Государственную думу. Это 
поражение в политической борьбе. На‑
столько серьезное, что возникает во‑
прос о будущем нашей партии.

После предыдущих кампаний не 
раз приходилось слышать рассуждения 
о том, что, учитывая, в каких условиях 
мы вели борьбу, наш результат нельзя 
считать поражением. Мне думается, это 
неправильное, даже вредное утвержде‑
ние. Других условий у нас не будет до тех 
пор, пока мы не победим в условиях су‑
ществующих. В политике есть только по‑
бедители и нет призеров. Раз президент 
не наш и мы не самая большая фракция 
в Государственной думе, значит, мы про‑
играли и надо делать выводы.

Совершенно очевидно, что наши 
сограждане не только не поверили, что 
коммунисты способны осуществить 
выполнение своей предвыборной про‑
граммы, но и усомнились в том, что мы 
хотим этого, что у нас есть решимость 
прийти к власти. За победу надо бороть‑
ся везде, но добывается она в первую 
очередь на переднем крае.

Не имея большинства в думах и 
законодательных собраниях, мы в зна‑
чительной степени сосредоточили там 
усилия и даже кадровые ресурсы, в то 
время как решения там принимаются 
вопреки нашим программным установ‑
кам. Рядовой гражданин, в том числе и 
коммунист, совершенно никак не ощу‑
щает ни 157 депутатов‑коммунистов в 
Государственной думе в 1995 году, ни 51 
депутата в 2003 году, ни 92 депутатов —
сегодня. По большому счету важно лишь 
одно — большинство это или нет. И кто 
президент. Пока власть не завоевана, 
передний край борьбы за социализм 
не в органах власти, а там, где ком‑
мунисты в протестных действиях от‑
стаивают интересы народа.

Один знакомый юрист сказал мне, 
что никогда не берет всю оплату за 
свои услуги вперед, поскольку в таком 
случае пропадает стимул к работе. Не 
пропал ли стимул у наших лидеров, 
которых мы сосредоточили в Государ‑
ственной думе и законодательных со‑
браниях? Место в партийном списке и, 
как результат, в выборном органе — не 
орден за заслуги перед партией. Кад‑
ры нужны везде, в первую очередь на 
переднем крае, а не только на высоко‑
оплачиваемых должностях.

Чтобы не потерять партию и прий‑
ти к победе, необходимо многое из‑
менить в нашей работе. Свои пред‑
ложения я связываю с результатами и 
опытом работы Ангарской городской 
организации КПРФ.

Ангарские результаты показывают, 
что можно и нужно было побеждать. Я 
бы многое отдал, чтобы при тех же ре‑
зультатах Ангарск был не лидером, а 
аутсайдером, чтобы у всех остальных 
результаты были лучше. Но, увы!

Задолго до выборов обозначилась 
тенденция полевения общества, было 
совершенно очевидно, что «Единая Рос‑
сия» откровенно просела и готова к про‑
валу, но само собой ничто не случается.

чТО нУжнО ДЕЛАТь, 
чТОБЫ ВПРЕДь БЫЛО ИнАчЕ?

В корне изменить практику с 
работой по обращениям граждан. 
Можно, конечно, опустить гражданину 
в почтовый ящик нашу газету и ждать, 
что он за нас проголосует. Но лучше 
вникнуть в проблемы гражданина и 
попытаться их решить, лучше совмест‑
но с ним, совместные действия сплачи‑
вают. После этого этот гражданин обя‑
зательно прочтет нашу газету и станет 
нашим сторонником, а в перспективе 
и членом партии. В Иркутской области 
два депутата Государственной думы. 
Было бы прекрасно, если бы один из 
них как минимум раз в полгода решал 
какую‑либо проблему по обращени‑
ям ангарчан. Будьте уверены, об этом 
узнал бы весь Ангарск. Я хотел бы, что‑
бы один из пяти депутатов Законода‑
тельного собрания раз в квартал делал 
то же самое. Ну и, разумеется, муници‑
пальные депутаты должны этим зани‑
маться.

Я сожалею, что партия фактически 
отказалась от решения текущих про‑
блем в сфере ЖКХ. Профильный комитет 
Государственной думы нами брошен, 
юридическую поддержку получить не‑
возможно, а все города России букваль‑
но стонут от жилищно‑коммунального 
произвола. В Ангарске мы начали работу 
по обращениям граждан, еще не имея ни 
одного депутата. Сегодня горкомовский 
телефон захлебывается от звонков, а 
дверь, на которой ниже основной таб‑
лички висит дополнительная — «Совет‑
ская власть», открывается поминутно. 
на работе по обращениям граждан 
мы сформировали организацию сто‑
ронников партии.

Сегодня наиболее часты обращения 
граждан по вопросам ЖКХ и проблемам 
«детей войны» и ветеранов, не имеющих 
статуса «Ветерана труда». Есть смысл 
сосредоточить особые усилия на этих 
направлениях.

Вести реальные протестные дей‑
ствия вместо их имитации. Можно ли 
однодневной всероссийской акцией 

протеста, зачастую немногочисленной, 
в большинстве городов и сел решить 
какую‑либо проблему? Конечно, нет! 
Это профанация протестных действий. 
Могут ли быть результативными подоб‑
ные протестные акции, проводимые в 
праздничные дни, например 1 сентября 
или 23 февраля? Какой умник придумал 
протестовать в эти дни? Тогда уж давайте 
будем протестовать в ночь с 31 декабря 
на 1 января.

Отдельный вопрос — Болотная пло‑
щадь. На думских выборах больше всех 
была обворована КПРФ, причем обво‑
рована более очевидно, чем во время 
президентских выборов. Граждане были 
готовы к протесту, коммунисты их на 
протест не позвали, но люди все равно 
вышли. Во главе этого протеста ком‑
фортно устроились немцовы и касьяно‑
вы. Мы же за отказ от протеста получили 
третье место в Москве.

Вообще складывается мнение, что 
руководство партии настоящих про‑
тестных действий боится. После жаркой 
ангарской протестной зимы 2010  года 
мне даже пришлось однажды услышать 
термин «гапоновщина».

Толк будет от протестных дей‑
ствий, если они проводятся по про‑
блемам, которые в данный момент 
действительно волнуют многих. Эти 
протестные действия должны быть 
повсеместными, долговременными, 
лучше, если они будут мощным фо‑
ном к другим видам действий, на‑
пример судебных, законотворческих. 
Темы таких протестных действий дол‑
жны вытекать из работы по обраще‑
ниям граждан.

Добиться позитивного восприя‑
тия лидеров партии на всех уровнях. 
Понятно, что наши противники идут на 
все, чтобы создать коммунистическим 
лидерам негативный имидж, в ход идет 
самая грязная ложь. Но… не всегда 
мнение о том, что «ваши такие же, как 
и все», основано на клевете против‑
ников. Не раз и не два приходилось 
читать о скромности и аскетичности 
И. В. Сталина. Пример, связанный с опи‑
сью его имущества — хрестоматийный. 
Я преклоняюсь перед И. В.  Сталиным, 
но хотел бы, чтобы рядовые граждане 
совершенно естественным образом 
приводили в пример нынешних лиде‑
ров партии. Возможно, я ошибаюсь, но 
у меня есть внутреннее ощущение, что 
наша партийная элита несколько ото‑
рвалась от остальных членов партии. 
Я писал об этом Геннадию Андреевичу 
Зюганову, мне показалось, что он на 
меня обиделся, а зря.

Рационально использовать ма‑
териальные и финансовые ресурсы. 
Понятно, что наша партия далеко не 
самая богатая. Ангарский горком во 
время последних выборов израсходо‑
вал все взносы на три месяца вперед. 
Хочется, чтобы каждый партийный 
рубль расходовался рационально в 
партийном бюджете, в том числе и 
оплата за каждый голос, полученный 
на федеральных выборах в Ангарске. 
Когда на последней неделе перед днем 
голосования привозят еще 30 тысяч 
календариков в дополнение к ранее 
полученным, то совершенно очевид‑
но, что деньги выброшены на ветер. 
Платим за аренду дворца спорта, сво‑
зим артистов, поют они недешево, как 
и летают. А для чего? Чтобы собрать 
на концерт свой актив, который и так 
проголосовал бы за Г. А.  Зюганова? 
Остальные иркутяне от этого концерта 
никаких впечатлений не получили, по‑
скольку ни один телевизионный канал 
этот концерт не показал. Да и надо ли 
было везти москвичей, если все они, 
кроме В. Овсянникова, по своему уров‑
ню были гораздо ниже нашего родного 
иркутского обкомовского «Сполоха».

В это же время все горкомы и рай‑
комы формировали состав наблюдате‑
лей и членов комиссий с правом сове‑
щательного голоса. К нам в Ангарский 
горком пришли ребята‑студенты, кото‑
рые прекрасно себя зарекомендовали 
на думских выборах в качестве наших 
наблюдателей. Пришли с извинения‑
ми, что идут не от нас, а от Прохорова, 
пообещали и нас обо всем информи‑
ровать. На них у партии не нашлось 
ни копейки. Думаю, что это ошибочная 
практика — принципиально не тратить 
финансы даже не на оплату, а на под‑
держку, на компенсацию затрат рядо‑
вых партийцев и сторонников партии, 
которые разнесли тонны газет, через 
«не могу» вытащили на себе контроль 
за ходом голосования. Я сомневаюсь, 
что заезжие политтехнологи, психо‑
логи и прочие хорошо оплачиваемые 
партией участники предвыборной 
кампании принесли пользы больше, 
чем рядовые участники этого же про‑
цесса.

Скорректировать практику при‑
нятия решений в партии. В моем вы‑
ступлении достаточно много критики, 
при этом я практически не называю 
фамилий. Это не случайно. У нас часто 
даже партийный актив, члены комите‑
тов, делегаты конференций избегают 
активного участия в принятии реше‑
ний, ограничиваются поднятием руки 

или опусканием бюллетеня за вариант 
решения, внесенного фактически ни‑
жестоящим органом. Потом удивля‑
емся и возмущаемся. За примерами 
далеко ходить не надо, достаточно 
вспомнить, как мы формировали пар‑
тийные списки в Законодательное 
собрание, в Государственную думу. 
Конференция от этого фактически са‑
моустранилась, а потом из‑за нашей 
безответственности возникли про‑
блемы с замещением выбывшего из 
Законодательного собрания депутата 
Е. А. Рулькова.

Пора нам всем понять и принять, 
что конференция выше пленума, пле‑
нум, в свою очередь, выше, чем заседа‑
ние бюро, а заседание бюро выше, чем 
секретариат. У нас зачастую получается 
наоборот. Предварительная заготовка 
секретарей не должна быть незыбле‑
мым решением, секретарям всех уров‑
ней не стоит злоупотреблять такими 
предварительными предложениями. 
Поясню на примере тех же партийных 
списков. Оправдана подготовка пред‑
варительного списка, но открытого для 
корректировки при обсуждении. А вот 
предварительная расстановка внутри 
списка  — это уже излишество, и так 
по любым другим вопросам, съезды, 
конференции и пленумы должны брать 
на себя больший объем работы и боль‑
шую ответственность.

Решить в конце концов пробле‑
му столичных партийных органи‑
заций.

Целевая партийная программа 
«Сильный горком (райком)». Если 
принять как данность то, что перед‑
ний край борьбы находится не в ду‑
мах и «заксах», а в городах и селах, 
на предприятиях и в учреждениях, то 
становится очевидным, что, не под‑
няв уровень горкомов и райкомов, 
мы ничего не добьемся. Можно по‑
ступить просто — поставить им зада‑
чу, чтобы они стали сильными. Станут 
ли? Более перспективно разработать 
и осуществить общепартийную про‑
грамму, что я и предлагаю сделать. 
Предлагаю на базе Ангарского горко‑
ма создать экспериментальную пло‑
щадку ЦК КПРФ.

Решить вопрос о том, кто пове‑
дет партию к победам в новом цикле 
борьбы партии за социализм. Речь 
не идет о том, чтобы сегодня всех и 
везде разом сменить — от секретарей 
первичек до председателя ЦК партии. 
Речь идет о том, что этот вопрос дол‑
жен ставиться всегда своевременно и 
решаться всеми коммунистами, начи‑
ная с рядового партийца.

Сегодня есть основания говорить 
о лидере партии. У Геннадия Андрее‑
вича Зюганова огромные заслуги пе‑
ред партией. Вместе с соратниками он 
сберег партию от разгрома в критиче‑
ские моменты. Под его руководством 
интеллектуальный авангард партии 
создал прекрасное программное обес‑
печение. Именно с предвыборной 
программой Г. А. Зюганова нам следует 
идти дальше. Но я задаю себе вопрос: 
с кем во главе партия может выйти на 
президентские выборы через 6 лет?

В двух последних избирательных 
кампаниях ближайшей задачей были 
думские выборы. Не достигнув победы 
при выполнении ближайшей задачи, 
мы почему‑то решили, что можем до‑
биться успеха при выполнении зада‑
чи последующей. Если использовать 
военно‑историческую терминологию, 
то получилось, что мы, потерпев по‑
ражение в Висло‑Одерской операции, 
начали Берлинскую. Поражение было 
бы очевидным. Этот вариант действий 
партией не был предусмотрен вообще, 
а планирование должно быть многова‑
риантным.

Через шесть лет мы можем опоздать.

Сергей БРЕнюК, 
первый секретарь комитета

 Ангарского городского 
отделения КПРФ

(Этими мыслями автор поделился 
на пленуме Иркутского обкома)
«Советская Россия» 24 / 03 / 2012

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕннУю ДУМУ
1993 г. 1995 г. 1999 г. 2003 г. 2007 г. 2011 г.

% голосов за список 12,4 22.3 24,29 12,61 11,57 19,9

Кол‑во мандатов 42 157 113 51 57 92

ВЫБОРЫ ПРЕзИДЕнТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
1991 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г.

% голосов в I туре 16,85 30,3 29,21 13,69 17,72 17,18

% голосов во II туре 40,31

РЕзУЛьТАТЫ КПРФ В ФЕДЕРАЛьнЫх ВЫБОРАх 2011—2012 ГОДОВ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕннОй ДУМЫ

 Российская Федерация Иркутская область Ангарск

КПРФ 19,9% 27,79% 38,03%

ЕР 49,32% 34,93% 22,54%

Разница ‑29,42% ‑7,4% +15,49%

ВЫБОРЫ ПРЕзИДЕнТА РОССИИ

 Российская Федерация Иркутская область Ангарск

Г. Зюганов 17,8% 22,57% 27,79%

В. Путин 63,6% 55,45% 45,74%

Разница ‑45,8% ‑32,88% ‑17,94%
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ПАРТИЙнЫЕ РЕшЕнИя

Завершились президентские выборы, 
«новым президентом» объявлен нику-
да не уходивший от реальной власти 
В. В. Путин. Уйдя от честных прямых 
дебатов, извратив смысл выборов 
псевдопатриотической истерией, 
применив приемы фальсификации 
результатов — голосование по откре-
пительным удостоверениям (их общее 
количество составляет 1,6 миллиона), 
по дополнительным спискам «работ-
ников производств с непрерывным 
циклом» и на «дополнительных 
участках», В. В. Путин сумел избежать 
второго тура голосования, «офици-
ально получив» 63,8 % голосов. Выбор 
грубых и криминальных технологий 
обеспечения «победы» в один тур об-
условлен очевидными последствиями, 
которые могло иметь для правящего 
клана отстранение от власти.

При всех искажениях результатов 
выборов они могут рассматриваться 
как иллюстрация соотношения поли‑
тических сил в стране, наличия у них 
устойчивой поддержки различными 
слоями населения и способности к 
мобилизации на решающих направ‑
лениях политической борьбы.

На парламентских выборах в де‑
кабре 2011  года увеличение количе‑
ства голосов за кандидатов от КПРФ 
явилось не столько следствием повы‑
шения авторитета КПРФ в обществе, 
сколько результатом протестного го‑
лосования по принципу: не отдадим 
голоса «Единой России».

Массовые выступления против 
фальсификации итогов думских вы‑
боров и беззастенчивых заявлений 
«тандема» о давно решенной роки‑
ровке лиц на постах президента и 
председателя Правительства России 
позволяли рассчитывать на привле‑
чение протестующих граждан к под‑
держке кандидата в президенты от 
КПРФ.

Этого не произошло. Партия не 
только не улучшила результат выбо‑
ров 2011  года, но и потеряла более 
280 тысяч голосов избирателей. Боль‑
ше половины этой потери  — 160 000 
голосов, пришлось на регионы, в ко‑
торых партийные организации КПРФ 
были разгромлены или сильно ослаб‑
лены руководством партии — Ленин‑
град (Санкт‑Петербург), Москва, Та‑
тарстан, Челябинская, Свердловская 
области.

В 2011 году КПРФ одержала сокру‑
шительную победу на избирательном 
участке в главном здании Москов‑
ского государственного университе‑
та, набрав 778 голосов против 360 у 
«Единой России». Спустя три месяца 
Г. А. Зюганов столь же сокрушительно 
проиграл на этом участке  — 352 го‑
лоса против 847 у Путина при практи‑
чески равной явке избирателей.

Показательно и голосование на 
избирательном участке № 2661 г. Мо‑
сквы, где голосовали 1588 студентов 
и аспирантов МГУ. Здесь Прохоров 
набрал 40,37 %, Путин  — 29,16 %, 
а Зюганов  — 16,94 %. Всего по Мо‑
скве результат Путина  — 46,95 %, 

Прохорова  — 20,56 %, а Зюганова  — 
19,18 %. И в Санкт‑Петербурге Прохо‑
ров (15,52 %) обыграл нашего канди‑
дата (13,06 %). Кандидат от крупной 
буржуазии Михаил Прохоров занял 
второе место в Екатеринбурге и ряде 
других городов.

К сожалению, итог голосова‑
ния был предсказуем. В заявлении 
от 15  декабря 2011 Бюро МГК КПРФ 
указывало на то, что «кандидатура 
Г. А.  Зюганова, в чьем активе мно‑
голетнее сокращение численности 
партии, длинный список поражений, 
оппортунистическое перерождение 
верхушки партии нанесет вред пар‑
тии. Его безальтернативность в каче‑
стве кандидата на пост президента 
РФ будет свидетельством идейного, 
организационного и кадрового тупи‑
ка, в который уперлась руководимая 
им партия». Личный вклад Г. А.  Зюга‑
нова в поражение на выборах прези‑
дента РФ в 2012 году — это не только 
потеря 925 тысяч 197 голосов изби‑
рателей по сравнению с 2008  годом, 
это и недобор многих миллионов 
новых голосов избирателей, которых 
КПРФ должна была увлечь за собой.

Результаты голосования еще раз 
показали, что работа партии с насе‑
лением активизируется лишь в пери‑
од выборных кампаний и только ради 
выборов. В интервалах между кам‑
паниями работа существенно ослаб‑
ляется. Так ничего не было сделано 
для консолидации всех коммунисти‑
ческих и левых сил России. Практи‑
чески отсутствует постоянная работа 
в трудовых коллективах, в органах 
самоуправления, самоорганизации 
и самозащиты, в профсоюзном, ра‑
бочем и крестьянском движениях, в 
женских, молодежных, ветеранских, 
и иных организациях. Политическая 
линия Г. А.  Зюганова, Президиума 
ЦК КПРФ при попустительстве Цен‑
трального Комитета КПРФ непосле‑
довательна и нерешительна, лишена 
ясных для общества коммунистиче‑
ских принципов. Фактически забыт 
классовый подход.

Реакция руководства КПРФ на 
массовые выступления граждан в де‑
кабре 2011 — марте 2012 года свиде‑
тельствовала о его растерянности и 
была непоследовательной. 17 января 
2012  года член Президиума, секре‑
тарь ЦК КПРФ Л. И.  Калашников был 
направлен на встречу с послом США 
Р.  Макфолом вместе с Б.  Немцовым, 
В.  Рыжковым и другими. Там  Л. И.  Ка‑
лашников отстаивал позиции КПРФ, 
требования честных и чистых выбо‑
ров. 4 февраля 2012  года Г. А.  Зюга‑
нов был приглашен на антипутинские 
шествие и митинг. Выступить перед 
десятками тысяч своих сограждан, 
изложить принципиальную позицию 
КПРФ, окрасить митинг в красный 
цвет Председатель КПРФ не решился, 
отдав либералам шанс записать гра‑
жданский протест в свой актив.

Результаты выборов 4 марта 
2012  года, безусловно, признавать 
нельзя. Вопрос признания или не‑
признания результатов выборов 

президента РФ со стороны Г. А.  Зю‑
ганова приобретает форму, подтвер‑
ждающую известное утверждение, 
что часто события в истории вначале 
выступают как трагедия, а затем как 
фарс. Поздравление Ельцину с побе‑
дой во втором туре выборов прези‑
дента в 1996  году, прозвучавшее в 
торопливом утреннем звонке ему Зю‑
ганова, многие коммунисты, да и об‑
щество в целом, расценили как тра‑
гедию. При этом причины действия 
Г. А.  Зюганова до сих пор не ясны, в 
первую очередь членам партии. Се‑
годняшнее непризнание итогов вы‑
боров Г. А. Зюгановым при отсутствии 
жесткой, предметной политической 
борьбы оборачивается фарсом.

Что сегодня должна делать пар‑
тия?

Очередной Пленум ЦК КПРФ дол‑
жен рассмотреть работу партии и кан‑
дидата в президенты РФ Г. А. Зюганова 
в выборной кампании и дать ответ на 
самый главный вопрос: «почему КПРФ 
20  лет не может вернуть власть тру‑
дящимся?». Дать оценки деятельности 
каждого из руководителей партии, 
приведших ее к поражению на про‑
шедших выборах и принять необхо‑
димые организационные решения. 
Бюро МГК КПРФ считает абсолютно 
беспринципными опережающие поло‑
жительные оценки результатов выбо‑
ров, исходящие от лиц из ближайшего 
окружения Г. А. Зюганова, и отрицание 
ими необходимости оргвыводов.

КПРФ нужна наконец результа‑
тивная команда руководителей, спо‑
собная на основе всего лучшего, что 
есть в партии и коммунистическом 
движении России, привести страну к 
торжеству народовластия.

В 2012  году в партии пройдет 
отчетно‑выборная кампания. При 
проведении отчетно‑выборных со‑
браний в первичных отделениях, кон‑
ференций местных и региональных 
отделений, XV съезда КПРФ следует:

— провести общепартийную дис‑
куссию «О современных задачах КПРФ 
и тактике их реализации». В ходе дис‑
куссии проанализировать деятель‑
ность партии и ее руководства. Реше‑
ния по итогам обсуждения принять на 
очередном XV Съезде КПРФ.

— в рамках отчетно‑выборной 
кампании заслушать отчеты всех ру‑
ководителей партии снизу доверху 
по выполнению ими положений Про‑
граммы и Устава партии;

— пересмотреть Устав партии и 
все принятые на его основе инструк‑
ции в сторону восстановления ис‑
тинного принципа демократического 
централизма, исключающего диктат в 
партии ее первого лица и ближайше‑
го окружения;

— пересмотреть предельные сро‑
ки нахождения на руководящих постах 
в партии лиц, избираемых на эти долж‑
ности, во избежание застоя;

— дать партийную оценку по‑
громным действиям Президиума ЦК 

КПРФ, возглавляемого Г. А.  Зюгано‑
вым, и руководящих органов партии 
в регионах;

— отменить все решения об ис‑
ключениях из партии и наложении 
взысканий на коммунистов, приня‑
тых без обсуждения персональных 
дел в первичных организациях;

— отменить итоги антиуставных 
унизительных для коммунистов «пе‑
ререгистраций» во всех региональ‑
ных организациях КПРФ;

— в тех регионах (Ленинград 
(Санкт‑Петербург), Москва, Челябин‑
ская область, Татарстан и др.), где 
антиуставными методами были рас‑
пущены руководящие органы партии, 
провести восстановительные кон‑
ференции с избранием новых руко‑
водящих органов. Выборы провести 
в полном соответствии с Уставом 
КПРФ, решительно исключив прак‑
тику лишения мандатов избранных 
делегатов по надуманным предлогам.

МГК КПРФ еще раз подтверждает 
готовность выполнить решение Чрез‑
вычайной конференции МГО о рос‑
пуске созданных ею после погрома 
всех руководящих структур в случае 
проведения восстановительной кон‑
ференции.

Бюро МГК КПРФ обращается ко всем 
членам партии с предложением неза‑
медлительно начать работу по оздоров‑
лению КПРФ. Ожидать, что руководство 
партии, приведшее к ее застою и стагна‑
ции, само способно начать и выполнить 
работу по ее оздоровлению сверху, 
будет большой ошибкой. Начать оздо‑
ровление, а вернее, восстановление 
коммунистического характера партии 
должны мы  — коммунисты, ее первич‑
ные отделения — основа партии, как за‑
писано в нашем Уставе. Настало время 
расстаться с теми, кто борется не за пар‑
тию и социализм, а за место в партийной 
бюрократии.

В стране назрели радикальные 
изменения общественно‑политиче‑
ского строя. Избрание Путина не за‑
мораживает борьбу за эти изменения 
на шестилетний срок. Изменения не 
смогут произойти без серьезных пе‑
ремен в Коммунистической партии 
Российской Федерации и во всем ле‑
вом движении России.

Только возродив приоритет марк‑
систско‑ленинских принципов в по‑
литике и идеологии, только вернув в 
практику партийной жизни ленинские 
нормы, КПРФ сможет претендовать на 
стержневую роль в сплочении трудя‑
щихся России. В усилении их борьбы 
за свои политические и социальные 
права, в объединении всех левых сил. 
Необходимость такого объединения 
была наглядно продемонстрирована 
на Форуме левых сил, состоявшегося в 
Москве 28 января 2012 года.

На всех нас лежит ответствен‑
ность за то, чтобы дела и результаты 
деятельности партии стали соответ‑
ствовать историческому назначению 
коммунистов в России.

 
Секретарь МГК КПРФ

 В.И. ЛАКЕЕВ

зАЯВЛЕнИЕ БюРО МГК КПРФ 

Председателя МО должны избирать граждане

Город Москва 15 марта 2012 года

Выборы в депутаты муниципальных со-
браний Москвы состоялись, последние 
недели ознаменовались подготовкой 
к выборам председателей. Именно, в 
этот период активизировалась деятель-
ность исполнительной власти — как 
управ, так и префектур по промыванию 
мозгов прошедшим избранникам на 
предмет выдвижения кандидатур на 
должность руководителя муниципаль-
ного образования.

Не думаю, что вмешательство глав 
управ, навязчивые приглашения ими 
в свои кабинеты новых депутатов для 
бесед — процедура, соответствующая 
здравому смыслу, если предположить 
хотя бы на миг, что игра является 
честной. Но ситуация диаметрально 

противоположна, и вряд‑ли кто‑то из 
здравомыслящих граждан полагает, 
что избранные депутаты от разных 
партий несколько раз в неделю про‑
сто так пьют чай с главой управы и 
говорят о погоде в период подготов‑
ки к выборам руководителя. Можно 
предположить, что идет открытое 
лоббирование кандидатур, выгодных 
власти, которые, получив новый ста‑
тус, будут брать «под козырек» при 
получении добрых советов из управ и 
префектур.

Известно, что проще договориться 
с десятком отдельных граждан‑депута‑
тов, даже, если ими являются очень «не‑
подкупные и честные» директора школ 
и главврачи районных поликлиник, чем 
плюнуть на мнение тысяч жителей‑изби‑

рателей, которые, к сожалению, в боль‑
шинстве своем и понятия не имеют о том, 
какая игра начинается после выборов.

Рискну предположить, что необ‑
ходимы срочные изменения в избира‑
тельное законодательство, особенно, в 
части муниципальных выборов.

Нужны два тура — первый, как сей‑
час, для выбора избирателями местных 
депутатов, и второй — для выбора толь‑
ко избирателями председателя муни‑
ципального Собрания из прошедших 
депутатов. Нельзя допускать депутатов 
к выборам председателя именно в силу 
сложившейся специфики и порочной 
массовой практики. Можно возра‑
зить  — это будет дорого для бюджета. 
Но жителям дороже обойдется при‑
сутствие на ответственной должности 

руководителя муниципального обра‑
зования безропотного и, возможно, 
профессионально непригодного (зато, 
«своего в доску») ставленника власти, 
который будет легко выполнять любые 
пожелания исполнительных структур, 
являясь полностью зависимым от них.

Сегодня, несмотря на увеличен‑
ное число муниципальных депутатов 
от оппозиции, ситуация в Москве, по 
сути, мало изменилась, поскольку сама 
система по выбору председателя собра‑
ния с массированным предваритель‑
ным прессованием руководящими чи‑
новниками управ и префектур местных 
депутатов усиленно работает.

C.В. СЕЛИВАнКИн, 
сопредседатель КзПГ
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ЛИДЕР ВТОРОй СВЕжЕСТИ

шТУРМ УПРАВЫ

Очевидно, что любую политическую 
партию, должен возглавлять лидер, чей 
личный авторитет, чья привлекатель-
ность будут приносить ей дополнитель-
ные голоса. 

В КПРФ сложилась диаметрально 
противоположная ситуация, и 4 марта 
авторитета партии уже катастрофиче‑
ски не хватило, чтобы уберечь Генна‑
дия Зюганова от позорного провала. 
Еще год назад никому не известный 
миллиардер Михаил Прохоров вытес‑
нил председателя ЦК КПРФ на третье 
место в Москве и Санкт‑Петербурге. 
Тем не менее подкормленные зюга‑
новские подхалимы активно пичкают 
партийный актив байками о том, что 
якобы любой другой кандидат, выдви‑
нутый от КПРФ, имел бы значительно 
меньший успех. Чтобы опровергнуть 
данный миф, мы сравнили количество 
голосов, полученных кандидатами в 
депутаты муниципальных собраний, 
выдвинутых нашим параллельным гор‑
комом, с количеством голосов, отдан‑
ных на тех же избирательных участках 
за кандидата в президенты Геннадия 
Зюганова. Заметим, что за кандидатов 
в муниципальное Собрание имеют 
право голосовать лишь избиратели, 
имеющие регистрацию на территории 
данного муниципального образова‑
ния, то есть кандидат в президенты 
имеет потенциальную возможность 
получить больше голосов за счет изби‑
рателей, голосующих по открепитель‑
ным удостоверениям, чем кандидат в 
муниципальное Собрание. Шведова 
Ольга Павловна, баллотировавшаяся 
по многомандатному избирательному 
округу №  1 района Хорошевский, по‑
лучила на 1368 голосов больше, чем 
Геннадий Андреевич Зюганов. Член го‑
родского комитета Лебедев Владимир 
Иванович обошел Геннадия Зюганова 
на 887 голосов. Молодой коммунист 
Олег Комолов, главный редактор ин‑
тернет‑сайта http://comstol.info / , по‑
лучил на 403 голоса больше председа‑
теля ЦК КПРФ, директор школы № 694 
Сидоров Евгений Анатольевич  — на 
112 голосов.

Мы постоянно наблюдаем, что 
представители компартии делают 
публичные заявления о том, что наша 
страна находится на грани катаст‑
рофы, что курс, проводимый прави‑
тельством губителен, что российский 
народ вымирает. И, тем не менее, по‑
нимая всю серьезность, весь трагизм 
ситуации последних 20  лет, КПРФ 
вновь выдвигает в президенты заведо‑
мо непроходного кандидата Зюганова. 
Делегаты съезда единогласно прого‑
лосовали за выдвижение его кандида‑
туры. Почему? Неужели рассуждения 
о бедах российского народа являются 
лишь предвыборным пиаром? Ува‑
жаемые товарищи делегаты съезда, 
члены Центрального комитета, депу‑
таты фракции КПРФ Государственной 
думы, почему вы не встали и открыто 
не заявили, что, выдвинув Зюганова, 
КПРФ изначально расписалась в своем 
поражении? Результатом вашего поли‑
тического безволия, вашей корысти, 
вашего стремления получить во что 
бы то ни стало депутатские мандаты 
явилось то, что вновь в президентском 
кресле оказался Владимир Путин. И 
теперь вместе с новоизбранным пре‑
зидентом вы будете нести моральную 
ответственность за результаты его 
политики  — за поломанные судьбы 
конкретных людей, за тех, кто в отли‑
чие от вас, не вписался в систему, ока‑
зался неблагополучным и безвремен‑
но ушел, а таких людей тысячи. Но я с 
большой долей вероятности полагаю, 
что мои слова вас не затронут, потому 
что вы очень далеки от народа, и вы 
будете дальше продолжать беззабот‑
но сидеть в ваших депутатских крес‑
лах и обманывать людей, изображая 
из себя коммунистов.

Дарья ЛОГИнОВА,  
член Бюро МГК КПРФ

В районе Внуково состоялась акция 
протеста жильцов одного из общежитий 
для военнослужащих. Немалую помощь 
ее участникам оказали коммунисты 
Москвы — секретарь РК «Внуково» 
ю. М. Новиков и секретарь МГК КПРФ 
Д. В. Зоммер.

Штурмом здания управы москов‑
ского района Внуково закончилась 
в пятницу акция протеста жильцов 
одного из общежитий для военно‑
служащих. В марте прошлого года 
наш канал рассказывал о выселении 
семей военнослужащих, законно 
проживающих в общежитии бывшей 
войсковой части 62112. После ее 
расформирования здание, находив‑
шееся в федеральной собственно‑
сти, каким‑то образом было продано 
частным лицам вместе с проживаю‑
щими там людьми. В течение многих 
лет собственники здания менялись, 
и из года в год жильцы вынуждены 
доказывать, что выселять их никто 
не имеет права. Тем не менее летом 
2011 года в здании отключили элек‑
троэнергию, а в феврале нынешнего 
года — горячую воду. Жителей по‑
просту выгоняют на улицу. В итоге, 
у людей закончилось терпение и 
они попытались уже в буквальном 
смысле достучаться до управы.  По‑
следней каплей для жителей стал су‑
дебный вердикт о выселении семьи с 
ребенком‑инвалидом.

С места событий  — Анастасия 
Мартынова.

Здание, построенное неполных 
20  лет назад для военнослужащих и 
вольнонаемных, сейчас похоже на 
необитаемый ангар, в котором нашли 
свой приют только плесень и кры‑
сы… О том, что в таких условиях могут 
жить люди с маленькими и больными 
детьми, не верится до тех пор, пока не 
услышишь их голоса.

— Как же вы обходитесь?
— Ужасно. Если честно. Уже просто  

сдают нервы.
Один газовый баллон на 2 недели. 

Если экономить, хватит, чтобы пригото‑
вить еду и нагреть воду, чтоб помыть‑
ся. Из крана уже 2 месяца идет только 
холодная. Максим Луганский почти все 
это время живет в школе.

Максим Луганский:  Сейчас, в 
апреле, хотя бы светло за окном, а 
в декабре, уже где‑то в 5 часов ве‑
чера, тут тьма, только с фонариком 
ходишь.

В квартире, где один из детей — 
инвалид, каждый готовился к акции 
протеста. Даже 6‑летний Олег. 12 
марта он, находясь с мамой в боль‑
нице, узнал, что суд принял заоч‑
ное решение выселить их семью из 
дома.

Виктория Луганская:  Мы счи‑
таем, что глава управы — это пред‑
ставитель власти. Если мы на его 
территории, находимся в его иму‑
щественном ведении, то это значит,  
что он обязан принимать какие‑то 
меры.

— Мы пришли к вам жить!  — Вы 
пришли к нам жить? У нас Павел Ев‑
геньевич в отпуске до 11 числа. — Где 
заместитель?  — Подождите, присядь‑
те, сейчас подойдет.  — Нет. Давайте 
сейчас пройдем.

Оксана Калиниченко: Полностью 
нарушаются все наши права. Куда бы 
мы ни обратились, везде только отпис‑
ки и отказы.

Жильцы заняли помещение упра‑
вы района и не собирались его поки‑
дать. Первое требование  — подклю‑
чить электроэнергию. Через 5 минут 
подоспел наряд полиции.

— Вы по дороге главу управы не 
видели? — Нет. Что происходит?

Еще через 5 минут сотрудники 
администрации согласились на диа‑
лог. Ответ держали заместитель главы 
управы Игорь Алексеев и начальник 
районной службы ЖКХ. Первый аргу‑
мент — по данным БТИ — дом признан 
нежилым.

— Как это зарегистрированных 
граждан нет? Вы же видели прекрасно. 
Мы столько раз ходили на прием!

После долгой дискуссии выясня‑
ется  — администрация не в ответе за 
частную собственность. И вообще,  в 
Жилом фонде здание никогда не чис‑
лилось — все претензии к собствен‑
нику.

Игорь Алексеев, заместитель 
главы управы района Внуково:  На 
контакт собственники в данный мо‑
мент не идут, а вмешиваться в дея‑
тельность хозяйствующих субъектов, 
в частную собственность, мы не имеем 
права.

После двухчасовой осады, устав‑
шие дети жуют бутерброды, взрослые 
настроены добиваться своего.

Светлана Овчинникова: А что де‑
лать? Нам здесь лучше, чем дома. Дома 
нет воды, света и отопления. Здесь 
хоть тепло и светло.

В 8 часов вечера к переговорам 
подключился первый заместитель 
префекта Западного округа. Он по‑
обещал создать экспертную комис‑
сию, которая проверит состояние 
дома, и обязать владельца отре‑
монтировать свою собственность. 
Если процесс снова затянется, его 
обяжут это сделать в судебном по‑
рядке.

Анастасия МАРТЫнОВА, 
юрий ФИЛИМОнОВ 

«ТВ Центр», Москва

ВнУТРИГОРОДСКОЕ МУнИЦИПАЛьнОЕ 
ОБРАзОВАнИЕ САВЕЛОВСКОЕ, МнОГОМАнДАТнЫй 
ИзБИРАТЕЛьнЫй ОКРУГ № 2

УИК № Сидоров Евгений Анатольевич зюганов Геннадий Андреевич

399 236 299

400 200 237

401 281 259

402 406 297

403 298 217

Итого: 1421 1309

ВнУТРИГОРОДСКОЕ МУнИЦИПАЛьнОЕ 
ОБРАзОВАнИЕ хОРОшЕВСКОЕ, 
МнОГОМАнДАТнЫй ИзБИРАТЕЛьнЫй ОКРУГ № 1

ВнУТРИГОРОДСКОЕ МУнИЦИПАЛьнОЕ 
ОБРАзОВАнИЕ чЕРТАнОВО-СЕВЕРнОЕ, 
МнОГОМАнДАТнЫй ИзБИРАТЕЛьнЫй ОКРУГ № 1

УИК № шведова Ольга Павловна зюганов Геннадий Андреевич

467 573 252

468 545 331

472 570 387

473 546 414

474 254 329

475 603 327

476 456 321

477 457 275

Итого: 4004 2636

УИК № Лебедев Владимир Иванович зюганов Геннадий Андреевич

1952 364 326

1953 572 331

1954 387 276

1955 340 326

1956 376 275

1957 304 238

1958 211 247

1959 546 396

1960 504 302

Итого: 3604 2717

ВнУТРИГОРОДСКОЕ МУнИЦИПАЛьнОЕ 
ОБРАзОВАнИЕ МАРьИнА РОщА, 
МнОГОМАнДАТнЫй ИзБИРАТЕЛьнЫй ОКРУГ № 1

УИК № Комолов Олег Олегович зюганов Геннадий Андреевич

660 435 268

661 291 235

665 331 245

666 375 281

Итого: 1432 1029
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