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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

ПЕРЕМЕН! – ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА, ПЕРЕМЕН! – ТРЕБУЮТ НАШИ ГЛАЗА...

В конце марта в ряде городов России 
прошли митинги протеста против корруп-
ции. Это уродливое явление, разъедающее 
страну, давно беспокоит наше общество. 
Совершенно очевидно, что с корруп-
цией и воровством надо решительно 
бороться. Вместе с тем необходимо по-
нять, что стоит за активностью одного из 
инициаторов этой акции г-на Навального.

Здесь уместно напомнить, что имен-
но под видом борьбы с коррупцией и бю-
рократией приходили к власти Ельцин и 
его подельники, учинившие невиданное 
разворовывание страны и унижение на-
рода. То же произошло на Украине, где 
Порошенко и его бандеровская клика, 
оседлавшая волну народного протеста, 
превратили братскую республику в мах-
новское «Гуляй поле» и Клондайк для лич-
ного обогащения.

Г-н Навальный – это политическое 
«изделие», изготовленное в лаборатори-
ях США для очередного погрома России. 
Они давно поднаторели в этой провока-
ционной работе. Навальный даже внеш-
не – молодой Ельцин, но только трезвый. 
Вспомните, как Ельцин орал в националь-
ных республиках Российской Федерации: 
«берите столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить», пока страна не по-
крылась кровавыми пятнами. Навальный 
пошёл дальше – предлагает городам и 
районам то же самое, втягивая в свою 
преступную деятельность, прежде всего, 
неокрепшую молодёжь.

Этот «оппозиционер» явно опирает-
ся на весьма влиятельную прозападную 
часть верхушки РФ. Иначе как объяснить 
тот факт, что он постоянно выходит сухим 
из воды, хотя целый ряд наших патрио-
тов-активистов неустанно преследуются 
властью или уже сидят за решёткой. Со-
вершенно очевидно, что расследования, 
которые ведёт этот «правозащитник», как 
и его видеоматериалы, вряд ли дело рук 
лишь небольшой кучки ближайших со-
трудников. Несомненно, что действия 
г-на Навального – важный элемент под-
ковёрной грызни, которая неустанно идёт 
в верхних этажах власти.

Одновременно бурная одобрительная 
реакция западных политиков и СМИ на 

акцию 26 марта показывает, что его де-
ятельность получает полную поддержку 
сил, заинтересованных в дестабилизации 
России. Этого господина искусственно 
выкатывают на первые роли в качестве 
главного борца со взяточничеством. На 
самом деле его явно используют как та-
ран, направленный против России.

Показательно, что многолетняя ан-
тикоррупционная деятельность КПРФ 
– ведущей оппозиционной силы – 
сознательно замалчивается. А ведь 
именно КПРФ потребовала отстранения 
от власти Б. Ельцина за его преступные 
проделки, в том числе и коррупционного 
характера. Мы добивались расследова-
ния деятельности корпорации РОСНАНО 
и г-на Чубайса. Настаивали на судебном 
преследовании бывшего министра обо-
роны Сердюкова – персонажа крупных 
коррупционных скандалов. КПРФ – един-
ственная партия, которая выступает за 
ратификацию ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции, вводящей понятие 
«незаконное обогащение» и наказание в 
виде конфискации награбленного.

Мы исходим из того, что именно 
власть и её финансово-экономическая 
политика создают предпосылки для ро-
ста протестных настроений. Верхушка 
РФ откровенно игнорирует принципы 
социальной справедливости, пытаясь 
силой заглушить голос народа. Гражда-
не начинают понимать, что, только выйдя 
на улицу, они могут быть услышанными и 
хоть как-то повлиять на происходящее.

При этом прозападный «оппозицио-
нер» предлагает лечить симптомы болез-
ни, а не её причины. Он стремится лишь 
подретушировать уродливое лицо бан-
дитского капитализма в России, вместо 
того, чтобы выжечь его калёным железом. 
Не вызывают отторжения у г-на Наваль-
ного, например, разрушительные идеи 
г-на Кудрина и прочих деятелей эконом. 
блока правительства, добивающих рос-
сийскую промышленность и обирающих 
население.

На самом деле этот «оппозиционер» – 
плоть от плоти олигархической классовой 
группировки, захватившей власть в 1991 
году. Он не требует смены курса, кото-

рый вогнал в нищету десятки миллионов 
наших сограждан. Он лишь стремится, 
чтобы грабёж народа осуществлялся по 
западным лекалам, то есть более «циви-
лизованно». Будучи в Екатеринбурге, этот 
«правозащитник» не высказал осуждение 
смердящего потока агрессивной русо-
фобии, вытекающей из «Ельцин-центра», 
этой раковой опухоли, которая вновь раз-
растается на теле России.

Мы не должны позволить этому дру-
гу Запада в новой «антикоррупционной» 
упаковке перехватить инициативу. Имен-
но КПРФ давно и решительно добива-
ется кардинального изменения соци-
ально-экономического курса страны 
в интересах большинства населения, 
а не кучки олигархов. На недавнем Пле-
нуме ЦК КПРФ мы дали жёсткую оценку 
опасности сращивания компрадорской 
олигархии, антисоветской жириновщины 
и либеральной русофобии, – этой грему-
чей смеси, которая может вновь взорвать 
страну. Мы давно сделали принципиаль-
ный вывод о необходимости соединения 
социально-классовой и национально-ос-
вободительной борьбы.

8 апреля прошла всероссийская акция 
протеста против разрушительной эконо-
мической политики власти РФ и комму-
нального рэкета. Мы призвали всех на-
ших сограждан, широкий круг государ-
ственно-патриотических сил выйти на 
улицы и поддержать требование о смене 
социально-экономического курса.

КПРФ не только жёстко выступает 
против коррумпированности и беспо-
мощности нынешней власти. Мы вме-
сте с нашими союзниками-патриотами 
вырабатываем единую программу преоб-
разований, которая может стать основой 
деятельности Правительства народного 
доверия. В него должны войти опытные 
и честные управленцы-профессионалы, 
толковые и достойные граждане страны. 
Только так мы сможем не только победить 
коррупцию, но и спасти Россию от дегра-
дации, одичания и развала, возродить её 
на новой созидательной основе как вели-
кую державу!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ ВЫВОДИТ САМА ВЛАСТЬ,
А НЕ «ОРАНЖЕВЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»

Куда она сгинула – 
Страна Советия?

Потеря зримей 
и ощутимей

на расстоянии.
Кануло в Лету

двадцатое столетие.
Осмысливайте прожитое,

россияне!

Ищите концы 
и в суть вникайте,

Соберитесь 
и всё разложите 

по полочкам,
К новой реальности 

привыкайте,
Изучайте 

и осваивайте 
законы волчьи.

Жить вам теперь, 
как тараканам в дусте:

Кто извернётся, 
а большинству 

батрачить.
Капитал – 

он своё не упустит!
Да и как же ему 

с вами иначе?!

Склони головушку, 
«совок» разнесчастный!

Гонор оставшийся 
в землю зарой!

Всё вокруг тебя 
становится частным:

Частная дорога, 
частный лес, 

частное озеро...

Ничтожества 
будут плюхаться 

в золотые ванны.
А те из вас, 

кто с душой золотой,
в лужах 

споласкиваться 
утром.

Молодые – 
те примут новшества 

как данность,
А нам приноравливаться 

к новшествам муторно.

Живём,
обязательствами зажатые.

Порочная власть
диктует нам правила.

Ищите, ищите
своего глашатая!

Просите Всевышнего,
чтобы его к вам направил!

Александр МОРГУНОВ,
посёлок Карла Маркса, 

Камешковский район.

ОСМЫСЛЕНИЕ
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ГДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ТАМ РЕЗУЛЬТАТ

– Антон Сергеевич, владимирские 
коммунисты доверили вам управление 
региональным отделением в этот 
важный для партии период. Каковы 
будут ваши первые шаги в должности 
первого секретаря? 

– Я считаю, для начала нам нужно 
укрепиться внутрипартийно. Та структура 
аппарата и та система работы, которые 
есть сейчас, имеют недочёты. Функцио-
нальное распределение размыто. В со-
временных условиях, а тем более в усло-
виях предстоящей жёсткой предвыбор-
ной борьбы, обкому КПРФ нужна чёт-
кая, понятная и эффективная струк-
тура. Три отдела: организационный, от-
дел идеологии, агитации и пропаганды 
и отдел бухгалтерского, юридического и 
материально-технического сопровожде-
ния. В каждом секторе будет свой штат.

Кроме того, необходимо обеспе-
чить контроль за принимаемыми ре-
шениями. Часто происходят ситуации, 
когда, скажем, пленум принимает какие-
то важные для КПРФ решения, а за их ис-
полнением никто не следит, и спросить не 
с кого. Хотя отчёты о проделанной рабо-
те на каждом пленуме, на каждой конфе-
ренции – это нормальная практика, и мы 
должны взять её на вооружение: анали-
зировать, что удалось сделать, а что нет 
и по каким причинам.

Отдельно остановлюсь на вопросе о 
бюро обкома. О его составе много гово-
рилось на прошедшем пленуме. Получа-
ется, что бюро – областного комитета, 

а все его члены – на учете во Владимир-
ской городской организации. Это непра-
вильно. Мы должны знать, что происхо-
дит на местах, в райкомах. Поэтому по-
стараемся в ближайшее время включить 
в бюро местных секретарей. Кроме того, 
вернём распределение членов бюро 
по территориям: каждый район полу-
чит своего куратора из состава бюро, 
который будет отвечать за подготовку и 
участие партии в местных выборах, смо-
треть по материально-техническому обе-
спечению райкома, следить за районной 
повесткой – какие проблемы есть в тер-
ритории, что волнует избирателей и как 
мы можем им помочь.

– Будут ли привлекать к работе 
депутатов-коммунистов?

– Безусловно. У нас создавалась де-
путатская вертикаль, но мы о ней позабы-
ли. Уверен, мы должны активизировать 
приё мы наших депутатов всех уровней 
с избирателями – и местных, и Законода-
тельного Собрания. И даже постараемся 
организовать регулярные встречи членов 
фракции КПРФ в Госдуме с населением на 
местах. Один такой визит – депутата Оле-
га Лебедева – и его общение с жителями 
деревни Рукав, протестующими против 
строительства битумного завода у себя 
под носом, принесло плоды. Жители уви-
дели, что коммунисты их поддерживают, 
неравнодушны к людским проблемам и 
стараются их решать.

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ – 
ОПОРА ПАРТИИ

– Раз уж речь зашла о местной 
специфике, как будет выстраиваться 
работа с райкомами?

– Моя главная задача на сегодняшний 
день – встретиться с партийным активом 
в каждом местном отделении. Считаю, 
должен пройти открытый разговор. Это 
будет полезно и для меня самого, и для 
рядовых коммунистов. 

Главный недостаток в нашей работе 
– мы мало уделяли и уделяем внимания 
мнению простых партийцев и проблемам 
на местах. Оттого нередки случаи, когда 
коммунисты просто не понимают полити-
ку обкома и ЦК, не поддерживают приня-
тые ими решения. И, чего греха таить, не-
которые решения не учитывают местную 
специфику, то, чем живут и о чём знают 
райкомы. Поэтому любой вопрос нужно 
рассматривать через призму мнения пер-
вичек и местных отделений. То, что про-
исходит в обкоме, должно быть понятно 
коммунистам. Должна быть доступность 
всех членов бюро и открытость перед 
местными отделениями.

Нужно уделять больше внимания 
райкомам и в организационном, и в 
агитацион ном плане. Все мы знаем, 
что в районах есть множество проблем. 

Где-то объединяют школы, где-то банкро-
тятся предприятия ЖКХ и отключают газ, 
где-то закрываются детские библиотеки. 
Все эти вопросы партии нужно поднимать 
и брать на контроль. И обком должен по-
могать местным отделениям органи-
зовывать акции: выехать с агитбрига-
дой и техникой, провести митинг, концерт 
или серию одиночных пикетов, разнести 
агитацию. Хорошо организованная акция 
принесёт больше пользы, чем небольшой 
пикет. Жители увидят в коммунистах за-
щитников, а власти поймут, что им бес-
предельничать никто не даст.

И, конечно же, мы должны защи-
щать наших однопартийцев. К сожа-
лению, часто бывало, что мы выдвигали 
людей кандидатами на те или иные выбо-
ры, в итоге они попадали под серьезный 
пресс, их увольняли с работы, и компар-
тия для их защиты ничего не делала. Та-
кого быть не должно.

ИЗ КАБИНЕТОВ – 
НА УЛИЦЫ

– Уже в  этом году в  области 
пройдет целый ряд муниципальных 
кампаний, а в следующем состоятся 
выборы губернатора и депутатов ЗС. 
Как региональное отделение будет к ним 
готовиться?

– Неправильно считать, что партийная 
работа должна ограничиваться исключи-
тельно подготовкой к выборам. Наоборот, 
выборы – это показатель и оценка, насколь-
ко эффективной и заметной была текущая 
работа КПРФ. И в этом плане нам предстоит 
активизировать свою дея тельность.

На мой взгляд, мы можем использо-
вать такую форму работы, как партий-
ный контроль. Есть множество проблем-
ных точек, актуальных вопросов по круп-
ным инфраструктурным проектам: строи-
тельство мусоросортировочного и битум-
ного заводов во Владимире, Лыбедская и 
высокоскоростная железнодорожная ма-
гистрали и т. д. Всё это мы будем держать 
на контроле, создавать рабочие группы, 
привлекать в них простых жителей, обще-
ственников, экспертов, чтобы избиратели 
чувствовали, что партия – с ними.

Самое важное для нас – придать 
КПРФ облик партии не кабинетного, а 
улично-протестного типа. Единствен-
ной реальной оппозицией существующе-
му режиму является наша партия. И тем 
не менее если в 2011 году за КПРФ во 
Владимирской области голосовали по-
рядка 130 тысяч человек, то на выборах 
2016 года – всего 60 тысяч. Это значит, 
что многие люди уже не верят, что КПРФ 
на что-то способна, и коммунисты поду-
стали и потеряли оптимизм. Нам необхо-
димо вернуть веру и коммунистам, и из-
бирателям, показать, что мы будем идти 
только вперёд, и не только участвовать 
в парламентской борьбе, но и организо-
вывать протестные мероприятия. Тогда 
те ребята, которые выходили на митинги 
Навального, пойдут за нами.

– Кандидатам на выборы тоже 
необходимо участвовать в этой работе?

– Претендентов от КПРФ избиратели 
должны видеть регулярно. Думаю, до кон-

ца этого года мы определимся со списком 
потенциальных кандидатов на выборы в 
ЗС и будем их «обкатывать» на президент-
ской кампании. Но не будем забывать и о 
выборах этого года. Одни из самых важ-
ных – выборы мэра Гусь-Хрустального. У 
нас уже сейчас есть три реальных канди-
дата: люди очень сильные, с опытом про-
изводственной и политической деятель-
ности. И мы не просто будем участвовать 
в выборах, а будем бороться за победу.

ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЁЖЬ –
ДЕЛО ЧЕСТИ

– Как показали последние митинги, 
основной протестной силой становится 
молодёжь, в том числе школьники. Как 
КПРФ будет работать с ними?

– Я убеждён, что ребят, которые про-
тестовали против коррупции и премьер-
министра, мы легко можем повести за 
собой и в правильном направлении. Это 
мы недорабатываем, раз они не идут за 
нами. И для меня дело чести, чтобы они 
за нами пошли.

Первое – мы активизируем собствен-
ную протестную работу. Пока что коммуни-
сты выходят на улицу только по каким-то 
датам. Но мы должны высказывать свою 
позицию по всем насущным проблемам.

Второе – расширение рядов КПРФ. 
У нас уже были Сталинский, Ленинский, 
Гагаринский призывы. В этом году будет 
призыв в ряды партии к 100-летию Вели-
кого Октября. Также мы выпустим теле-
визионный ролик, в котором разъясним 
людям достижения Октябрьской рево-
люции (восьмичасовой рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя, равенство 
мужчин и женщин и т. д.), выпустим на-
клейки, буклеты и пр., чтобы привлечь 
внимание жителей области к этой дате. 
А в следующем году исполнится 100 лет 
ВЛКСМ, и этот юбилей тоже, как бы кому 
не хотелось, не удастся замолчать.

– Комсомол будет помогать партии?
– Работу комсомола тоже надо пере-

форматировать. Уже в ближайшее вре-
мя мы проведём конференцию, изберём 
новый пленум, новое бюро и будем смо-
треть, кто будет первым секретарём. За-
тем предстоит открыть местные отделения 
комсомола в максимальном количестве 
населённых пунктов, тем более опора для 
этого есть. Молодёжь вступает в КПРФ, а 
комсомольские ячейки не создаёт.

Конечно же, мы должны встречаться 
и со студентами, рассказывать им о на-
шей работе, наших идеях. У нас есть воз-
можности привлекать молодёжь и через 
спорт – футбольную команду КПРФ. При 
ЦК есть целая спортивная академия, и мы 
можем проводить тренировки для моло-
дых людей, детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей.

Я уверен: если мы активизируем свою 
работу по всем фронтам, то сами комму-
нисты воспрянут духом. А когда жители 
Владимирской области увидят, что мы 
не сидим в кабинетах, а занимаемся каж-
додневной работой, решением актуаль-
ных проблем, они пойдут за нами. В этом 
и есть залог нашей победы.

Беседовал Иван РОСТОВЦЕВ.

УКРЕПЛЕНИЕ – В ЕДИНСТВЕ,
ПОБЕДА – В РАЗВИТИИ!

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЁМ ВЛАДИМИРСКОГО ОБКОМА КПРФ АНТОНОМ СИДОРКО
2017 год – особый для нашей партии. 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции накладывает на коммунистов обязательство 
сохранить «красный ген» и бороться за победу ленинских идей. Предстоящая 
череда судьбоносных для Владимирской области и России в целом выборов 
ставит перед КПРФ новые задачи. О том, как областная организация будет 
отвечать на вызовы времени, мы побеседовали с первым секретарём 
Владимирского обкома КПРФ Антоном Сергеевичем СИДОРКО.

22 апреля – возложение цветов 
к памятникам В. И. ЛЕНИНУ в городе 
Владимире:

– на площади Ленина – в 11:00;
– на Соборной площади – в 12:00.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
222 апре
к ппамят
Влладим

– наа пппппп
– наааааа СССССС

21 апреля в 17:00 состоится торжественное 
собрание и концерт, посвящённые 147-й 
годовщине со дня рождения В. И. ЛЕНИНА.
Место проведения – актовый зал обкома КПРФ 
(г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 49а).
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Советский социализм, родившийся в 
ходе Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, стал уникальным яв-
лением мировой истории. На его принци-
пах было построено государство нового 
типа. СССР стал убедительной альтерна-
тивой капиталистической формации. Со-
перничество социалистической и капита-
листической систем, борьба советской 
и буржуазной идеологии стали главным 
содержанием мировой истории ХХ века.

Антисоветизм и антикоммунизм, на-
ционализм и русофобия активно исполь-
зовались противниками СССР. С началом 
горбачёвско-яковлевской перестройки 
они получили широкое распространение. 
Затем их эксплуатировали вершители 
передела общенародной собственности 
в ходе «либеральных реформ». Теперь их 
продолжает использовать капиталисти-
ческая реакция в современной России.

В период подготовки к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции в российском обществе со-
храняется популярность идей социаль-
ной справедливости. Это вызывает от-
кровенную ненависть радикальных пред-
ставителей праволиберального лагеря. С 
ними солидарна и та часть правящей вер-
хушки, чья деятельность выглядит край-
не плачевно в сравнении с результатами 
развития Советской державы.

Деструктивная деятельность союза 
антисоветчиков и русофобов несёт пря-
мую угрозу стране в условиях осложне-
ния международного положения России. 
Ситуация требует от КПРФ активного 
противодействия уродливым явлениям 
общественно-политической жизни. Эф-
фективной борьба партии может быть 
только при условии консолидации во-
круг неё максимального числа граждан 
и организаций левопатриотической на-
правленности. Коммунисты обязаны по-
вести за собой всех, кому небезразлична 
судьба России.

Выходом из кризиса является пере-
ход страны на путь построения общества 
равноправия и социальной справедливо-
сти, проведение созидательной государ-
ственной политики в интересах трудяще-
гося большинства.

Наш принцип: «Путь России – впе-
рёд, к социализму!»

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ 
постановляют:

1. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ, партийным комитетам всех уров-
ней продолжить борьбу против пропаган-
ды антисоветизма и русофобии, твёрдо 
стоять на защите исторической памяти 
народов России, вести борьбу с научных, 
советских позиций с фальсификациями 
истории. Консолидировать в этой работе 
народно-патриотические силы страны.

2. Партийным комитетам всех уровней 
активизировать подготовку к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Настойчиво разворачивать 
работу по проведению призыва в ряды 
КПРФ, посвящённого юбилею Октября. 
Продолжить поддержку инициатив: по 
установлению 7 ноября праздника – Дня 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, по возвращению городу 
Сталинграду его имени, по возвращению 
памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубян-
скую площадь Москвы и других.

Фракциям КПРФ в Государственной 
думе РФ (С. Н. Решульский), в законо-
дательных и представительных орга-
нах субъектов Российской Федерации 

(В. С. Шурчанов) обеспечить необходи-
мое оформление данных инициатив. Все-
российскому штабу протестного движе-
ния (В. И. Кашин) постоянно оказывать 
им всемерную поддержку при проведе-
нии массовых акций.

3. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ, партийным комитетам всех уров-
ней содействовать сохранению музеев, 
монументов и мемориалов советской 
эпохи, активно противодействовать по-
пыткам переименования городов, пло-
щадей, улиц, иных объектов, увекове-
чивающих подвиги и достижения Совет-
ской страны. Редакциям центральных и 
региональных средств массовой инфор-
мации партии осуществлять регулярное 
освещение этой работы. Обеспечить её 
систематическое сопровождение: мето-
дическое – Отделу ЦК КПРФ по агитации 
и пропаганде (М. С. Костриков), право-
вое – Юридическому отделу ЦК КПРФ 
(В. Г. Соловьев).

4. Центральному штабу КПРФ по 
выборам (И. И. Мельников), Отделу ЦК 
КПРФ по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампа-
ний (С. П. Обухов) деятельно исполь-
зовать участие партии в избирательных 
кампаниях для разоблачения антисове-
тизма и русофобии.

5. Партийным комитетам всех уров-
ней, первичным партийным отделениям 
вести целенаправленную работу по вы-
полнению решений октябрьского (2013 
года) пленума Центрального Комитета 
КПРФ, настойчиво пропагандировать со-
ветский опыт социальной справедливо-
сти и дружбы народов, способствовать 
укреплению социалистического созна-
ния в среде трудящихся и росту проле-
тарской солидарности.

Отделам ЦК КПРФ по международ-
ным делам (Л. И. Калашников), по на-
циональной политике, связям с соотече-
ственниками и делам СНГ (К. К. Тайсаев) 
сосредоточить усилия на реализации 
комплекса мер по поддержке братских 
коммунистических партий, обществен-
ных объединений, целью которых яв-
ляется укрепление дружбы и братства 
между народами, пропаганда совет-
ских ценностей, защита русского языка 
и культуры.

6. Фракциям КПРФ в Государствен-
ной думе РФ (С. Н. Решульский), в за-
конодательных и представительных ор-
ганах субъектов Российской Федерации 
(В. С. Шурчанов) вести законодательную 
работу в вопросах защиты принципа пра-
вопреемства Российской Федерации по 
отношению к СССР и символике Совет-
ского государства. Настойчиво напоми-
нать, что современная Россия является 
государством – продолжателем СССР.

7. Отделу ЦК КПРФ по молодёжной 
политике (Я. И. Листов), Центральному 
Комитету ЛКСМ РФ (В. П. Исаков) про-
должить акцию «Знамя Октября – Зна-
мя нашей Победы» и другие молодёж-
ные проекты. Расширять сотрудничество 
с поисковыми отрядами, сообществами 
реконструкторов и другими обществен-
ными объединениями. В ходе участия в 
XIX Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов широко использовать темати-
ку столетия Великого Октября.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ.

Г. А. ЗЮГАНОВ.

В период подготовки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции в российском обществе сохраняется популярность идей 
социальной справедливости. Это вызывает откровенную ненависть 
радикальных представителей праволиберального лагеря. С ними солидарна 
и та часть правящей верхушки, чья деятельность выглядит крайне плачевно 
в сравнении с результатами развития Советской державы.

1. Развитие капитализма неизбеж-
но приводит к кризисам. Кризисы всег-
да разрешаются через войну.

2.  С каждым следующим кризи-
сом империалистические войны бу-
дут становиться всё более разруши-
тельными.

3. В империалистических войнах 
самым жестоким образом обнажается 
классовая структура обществ: в первую 
очередь гибнут бедные и бесправные, 
богатые сидят в тылу и не гибнут.

4. У России как отсталого капита-
листического государства нет никаких 
шансов выиграть мировую войну. Буду-
чи полуколониальной державой, Россия 
находится в зависимости от внешних 
кредиторов, а потому жизнями своих 
солдат постоянно спасает союзников на 
Западном фронте. Даже в случае побе-
ды Антанты над Германией следующим 
«пациентом Европы» неизбежно станет 
именно Россия. Технологическое отста-
вание России от Англии, США, Фран-
ции, Японии таково, что практически 
не оставляет государству шансов со-
храниться. То, с какой скоростью Ан-
танта приняла отречение Николая II и 
бросилась потом дербанить царское 
наследство, полностью подтверждает 
эти предположения.

5. Чтобы не допустить очередной 
мировой войны (в которой однажды по-
гибнут все — и русские, и нерусские), 
необходимо создать другую, альтер-
нативную мирохозяйственную систе-
му (СССР).

6. Чтобы защитить эту мирохозяй-
ственную систему от неизбежной агрес-
сии капитализма, её создатели должны 
совершить качественный рывок в на-
уке, технике, образовании, медицине. 
Каждый гражданин нового государства 
должен чувствовать свою причастность 
к нему, иметь мотивацию к его защите. 
Создать у народа такую мотивацию в 
Первой мировой царское правительство 
было неспособно.

7. Строить новую мирохозяйствен-
ную систему в границах РСФСР было 
бы абсурдом. Она бы не выжила. Тре-
бовалась идеология, которая сплотила 

бы все населявшие Российскую импе-
рию нацио нальности. Этой идеологией 
не могли быть ни русский национализм, 
ни православие, ни имперскость как та-
ковая. Ни силой, ни уговорами загнать 
под имперскую крышу Туркестан, Кав-
каз, Сибирь, Дальний Восток, Украину 
и т. д. было уже невозможно (Деникин, 
которого под Адлером атаковали гру-
зины Н. Жордании, не даст соврать). 
Объединяющей «русских-узбеков-ла-
тышей» идеологией могла стать только 
справедливость. Государственным кар-
касом — только Союз равноправных на-
родов. Союз, а не империя.

8. Новую мирохозяйственную систе-
му неизбежно будут душить и задушат в 
блокаде (не бывает мирного сосущество-
вания двух систем), если она не предпри-
мет наступательных действий. Отсюда 
мондиалистский тезис о перманентной 
революции. Внимание, православные 
сталинисты: этот тезис никогда не от-
вергался даже Сталиным. Сталин лишь 
говорил, что сначала надо построить го-
сударство и только потом ввязываться в 
какие-то революции. Собственно, на по-
чве этих расхождений и заработал свой 
ледоруб Троцкий. Отказ от идеи борьбы 
с капитализмом на чужой территории 
(в Великую Отечественную войну со-
юзники не открывали второй фронт до 
упразднения Коминтерна), в конечном 
счёте привёл к тому, что СССР пришлось 
сражаться на своей территории. «Сосу-
ществование двух систем» оказалось 
разводкой для лохов.

9. Уничтожение СССР не отменило ни 
одну из перечисленных проблем. Капита-
лизм вступает в невиданный в истории 
кризис, выход из которого он по привыч-
ке ищет через войну.

...
Теперь – поскольку условия уравне-

ния остались практически неизменными 
(ну разве чуть усложнились) – хотелось 
бы послушать, какие у господ-ленино-
фобов имеются альтернативные про-
граммы по выходу из складывающейся 
ситуации.

Константин СЁМИН.

О ЗАДАЧАХ КПРФ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

АНТИСОВЕТИЗМУ И РУСОФОБИИ
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XIII (МАРТОВСКОГО) 

СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

О ЛЕНИНЕ И О НАС
Всех, кто берётся судить сегодня Ленина, объединяет абсолютное непонимание 
смысла его учения, причин его популярности в народе и мотивов, стоявших за 
созданием СССР. Проще говоря, Ленина из них никто толком не читал и читать 
не собирается (хотя именно сейчас, учитывая ситуацию в мировой экономике, 
— самое время). Специально для них — на бытовом, примитивном уровне — 
изложу логику большевиков на 1916 г.
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ОБЕЩАТЬ – 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ
Мемориал на месте гибели первого космонавта 
планеты Юрия ГАГАРИНА и его лётного наставника 
Владимира СЕРЁГИНА под Киржачом к 50-летию 
трагедии отстроен не будет. Это стало ясно 
в конце марта на траурном митинге близ деревни 
Новосёлово, где в 1968 году и разбились герои.

Ежегодно сюда почтить их память приезжают сот-
ни людей. В 2015 году специальный рабочий визит в 
нашу область совершил легендарный лётчик-космонавт 
Алексей ЛЕОНОВ. Он встретился с губернатором Свет-
ланой Орловой по поводу обновления мемориального 
комплекса на месте трагической гибели известных на 
весь мир пилотов.

«Восстановление комплекса важно для всей России, 
для наших молодых поколений! Обновлённый мемори-
альный комплекс на месте гибели Гагарина и Серёгина 
– без преувеличения, лучших граждан нашей страны – 
с точной копией самолёта, на котором они совершали 
роковой полёт, с музеем должен стать одной из точек 
маршрута «Золотое кольцо России». Это место станет 
центром притяжения, куда будут приезжать – вспоми-
нать, обсуждать, узнавать о нашей истории, о прорывах, 
совершённых нашими соотечественниками. Наша цель 
– создать комплекс, который позволит ещё раз вспом-
нить о величии нашей страны», – цитировали тогда Свет-
лану Орлову «белодомовские» журналисты.

Они же рапортовали о том, что проект по обновле-
нию мемориала получил полную поддержку и одобре-
ние. Правда, на восстановление комплекса кроме бюд-
жетных средств планируется привлечь и добровольные 
пожертвования.

Выглядеть всё должно было так. Музей. Напротив – 
трибуна и две скульптуры. Аллея памяти в 350 метров 
длиной, как взлётно-посадочная полоса. Вдоль неё – 
20 стел с именами космонавтов самого первого отряда 
и взлетающий истребитель в конце. Самолёт как сим-
вол того, что космонавты не умирают, а уходят в небо, 
поднимаются ввысь.

Ответственность за строительство комплекса, а впо-
следствии – за проведение здесь митингов, экскурсий 
и патриотических мероприятий, чтобы подрастающее 
поколение всегда помнило тех, кто был первым, взял 
на себя благотворительный фонд памяти Гагарина и 
Серёгина. Создан он был при участии лично губерна-
тора Светланы Орловой. Теперь же власти вынуждены 
признать, что задуманное великолепие реализовано в 
срок не будет. Причина: собранных средств ни на что 
не хватает.

«Всего фондом было собрано более 4 миллионов 
рублей, около пяти. Но с нас содрали только 1 миллион 
800 тысяч за геодезические исследования, – рассказал 
в этом году журналистам Алексей Леонов. – Я вам ска-
жу, что собирали по стране крохи».

Этих «крох» хватит разве что на оформление до-
кументации. Государство и бизнес пока особого ин-
тереса к проекту не проявляют. При этом обновление 
существующего мемориала оценивается в 60 миллио-
нов рублей.

Ситуация со сбором средств на увековечение памя-
ти Гагарина и Серёгина сейчас во многом напоминает 
другой проект – по созданию во Владимире монумента и 
сквера в честь прославленного гимнаста, олимпийского 
чемпиона Николая Андрианова. Для этой «стройки века» 
несколько лет подряд тоже не могли найти достаточное 
количество денег. Лишь чудом, сократив смету расхо-
дов и перекроив первоначальный проект, удалось хоть 
в каком-то виде реализовать задумку.

2018 год будет ознаменован 50-летием трагической 
авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серёгин. 
На сознательность бизнесменов и властей надежды 
мало. Остаётся уповать лишь на неравнодушие про-
стых граждан.

А вообще, жители Владимирской области посте-
пенно начинают отходить от гипнотического воздей-
ствия на их сознание потоков бесконечных обещаний 
со стороны областной администрации. Трудно на-
звать направление нашего с вами бытия, которое бы 
не затронуло щедрое на посулы руководство регио-
на. Только одними обещаниями сыт, как вы понимае-
те, не будешь. Надо ведь и конкретные дела вершить. 
От пустой говорильни уровень жизни граждан региона 
не только не улучшается, но, по некоторым показате-
лям, даже становится всё хуже и хуже.

С этим вопросом надо разобраться! В следующих 
номерах мы обязательно вернёмся к этой теме.

Василий ГРОМОВ.

КАК ДЫШЛО

Вот уже в нескольких номерах газеты мы публикуем 
материалы, посвящённые простому, на первый взгляд, 
уголовному делу, открытому в отношении бывшей судьи 
Октябрьского районного суда города Владимира Анны 
ХОХЛОВОЙ. Всё потому, что мы пытаемся защитить закон.

Вообще, судью привлечь к уголовной или админи-
стративной ответственности необычайно трудно. Для 
этого, в первую очередь, нужно получить разрешение 
судейской коллегии. Для того чтобы его получить, долж-
но быть серьёзное обоснование. Потому что закон за-
щищает судей от всякого рода давления для того, чтобы 
они могли быть независимыми. В уголовном деле быв-
шей судьи Хохловой ничего из вышеперечисленного не 
было. Следствием, как считает её защита, нарушено 
всё, что только можно было нарушить.

Дело на Анну Николаевну открыто без разрешения 
коллегии судей. Основанием для него стали показания 
двух мошенниц из числа адвокатов, которых буквально 
за руку поймали при совершении противоправных дей-
ствий. Они вымогали взятки за смягчение приговоров. 
Предварительно с аферистками проводили определён-
ные оперативные разработки, их телефонные разговоры 
прослушивали, записывали. Для смягчения наказания за 
совершённое преступление (всё-таки не первый день они 
занимались адвокатской практикой) виновные пошли на 
так называемое «сотрудничество со следствием» и сва-
лили вину на третье лицо, коим оказалась А. Н. Хохлова.

К слову сказать, Анна Николаевна к тому времени 
уже не являлась судьёй Октябрьского районного суда и 
готовилась к переводу на работу в один из Московских 
районных судов. То есть прошла очень серьёзные филь-
тры и проверки, получила самую высокую аттестацию.

Таким образом, документальных свидетельств нет, 
оперативная разработка проведена не была, подлин-
ные печати суда, которые могли бы подтвердить, что 
адвокатши-мошенницы «торговали» фальшивыми ре-
шениями о смягчении наказаний, таинственным обра-
зом исчезли, обвиняемую в ходе следствия арестовали 
при наличии на её попечении несовершеннолетней до-
чери и прочее, прочее – до бесконечности.

Единственным основанием, по некоторым разгово-
рам, имела место личная неприязнь председателя обл-
суда г-на Малышкина после того, как несколько судей 
– в их числе и Хохлова – написали письмо в Верховный 
суд, в котором высказали протест против его назначе-
ния на высшую судейскую должность в регионе. Конеч-
но, разговор к делу не пришьёшь, но чем чёрт не шутит?! 
Как иначе объяснить шестилетнее мытарство по судам 
относительно несложного дела о взятках?

Итак, после шести с гаком лет следствия и полутора 
лет предварительной «отсидки» бывшей судье Хохловой 
зачитали приговор, слово в слово повторивший обви-
нительную речь прокурора и не включивший в себя ни 
единого пункта из вполне обоснованного заключения 
защиты, настаивавшей на полной невиновности свое-
го клиента. 9 лет общего режима.

Анна Хохлова с приговором не согласна и продолжит 
свою борьбу. Но дело не только в судьбе судьи, дорогие 
читатели. Нам с вами преподан более серьёзный урок, 
суть которого заключается в том, что по банальному ого-
вору можно посадить даже представителя судейского 
сообщества. Во-первых, создан прецедент, говорящий 
о том, что судьи (честные, бесстрашные и независимые) 
теперь будут уязвимы. На смену их профессиональной 
честности и независимости может прийти банальный 
личный страх, от которого зависит наше с вами благо-
получие. А во-вторых (и это снова касается нас с вами), 
получается, что любого гражданина страны в принци-
пе можно привлечь к уголовной ответственности за не-
доказанные (читай – несовершённые) преступления.

С таким законодательством и, главное, его исполне-
нием мы можем сколь угодно долго говорить о неконсти-
туционности поборов за несуществующий капитальный 
ремонт многоквартирных домов, об обмане коммуналь-
щиков при выставлении счетов за общедомовые нужды, 
про необоснованный рост тарифов, про питающуюся за 
счёт наших скромных доходов всёразъедающую корруп-
цию и так далее. Нам не к кому обратиться за разрешени-
ем правовых споров. Суд, должный выступать в качестве 
честного и независимого арбитра, всегда будет показы-
вать только в одну сторону. И эта сторона явно не наша.

Николай НОВИКОВ.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
В РЯДАХ ПАРТИИ

Таких коммунистов, как Фёдор Алексеевич РЕПИН, 
– единицы на всю страну. И хотя у него не круглая дата 
– 92 года, ветеранам после достижения такого почтен-
ного возраста юбилейным можно считать каждый лич-
ный оборот вокруг Солнца.

Как вы могли понять из заголовка, Фёдор Алексеевич 
уже семьдесят лет состоит в рядах коммунистической 
партии: сначала он был членом ВКП(б), потом КПСС и 
вот теперь КПРФ – Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. После окончания ремесленного учи-
лища с самого начала Великой Отечественной войны 
работал сменным мастером на судне, буксировавшем 
топливо и подводные лодки по Волге: от Астрахани до 
Ярославля. Этот водный маршрут никак нельзя было 
назвать мирным. Он постоянно находился в зоне вни-
мания вермахта и подвергался жесточайшим бомбар-
дировкам. Особенно под Сталинградом.

С января 1943 года Фёдор Алексеевич нёс боевую 
службу в рядах Красной Армии и в составе своего гвар-
дейского полка, будучи командиром пулемётного взво-
да, принимал участие в освобождении Украины, Болга-
рии, Румынии, Венгрии и Австрии от фашистского ига. 
По окончании войны служил в органах советской контр-
разведки сначала в Румынии, а потом и на Западной 
Украине. Там оперативный работник Ф. А. Репин при-
нимал участие в уничтожении бандитского подполья. 
Именно в это тяжёлое время он пришёл к осознанию 
необходимости вступления в ряды партии и с апреля 
1947 года ведёт свой партийный стаж.

В Кольчугине Фёдор Алексеевич с 1953 года – сразу 
после демобилизации. Внёс большой вклад в развитие 
местного жилищного и промышленного строительства. 
Сначала работал в УНР-1 заместителем начальника и 
возводил местный завод железобетонных изделий. А 
потом возглавил это предприятие. За успешную рабо-
ту на заводе ЖБИ Родина наградила его орденом «Знак 
Почёта». Ещё ему довелось плодотворно потрудиться в 
качестве одного из заместителей директора завода по 
обработке цветных металлов имени Серго Орджоникид-
зе, где одним из основных приоритетов было развитие 
местной инфраструктуры, стоящей на учёте градообра-
зующего предприятия. В числе трудовых заслуг Фёдора 
Алексеевича – создание и обеспечение бесперебойной 
работы городской аварийно-диспетчерской службы «05».

Ф. А. Репин награждён орденом Отечественной 
войны I степени и 12 медалями. Имеет награды от ЦК 
КПРФ: три ордена и пять медалей. Неоднократно из-
бирался членом горкома КПСС и депутатом городского 
Совета народных депутатов. Он – Почётный гражданин 
города Кольчугино.

С днём Вашего партийного рождения, дорогой Фёдор 
Алексеевич! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!

Владимирский обком КПРФ.

Было бы странно коммунистической газете 
заступаться за судью в капиталистической России. Да 
мы, собственно говоря, и не заступаемся за недавнего 
служителя богине правосудия Фемиде. Этим делом 
должны профессионально заниматься адвокаты.
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