О новых формах работы Воронежского областного отделения КПРФ в борьбе за власть трудящихс

2019-07-04 О новых формах работы Воронежского областного отделения КПРФ в
борьбе за власть трудящихся и задачах по выполнению решений VIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ.

Прошедший в Москве 22 июня 2019 года VIIIПленум ЦК расставил новые акценты в
нашей борьбе за власть трудового народа, в социальном и политическом наступлении
партии, нацеленном на завоевание власти.

В докладе Г.А. Зюганова было подчеркнуто, что время подтвердило точность данных в
программных документах КПРФ оценок состояния России, правильность прогнозов о её
потерях в ходе кризиса власти. В условиях нынешнего социально-экономического и
политического курса власть уже не способна сдерживать процессы обвального
деградирования практически всех отраслей экономики страны, ее социального
здоровья. Более того, страна, находящаяся под гнетом санкций, по-прежнему
оплачивает экономические потери олигархии, при этом теряя не только темпы
экономического роста, но и усугубляя падение уровня жизни 90% граждан. Но
последние события в российском обществе наглядно показывают: народное
недовольство уже не замыкается в рамках только экономических требований. Люди
открыто заявляют о недоверии власти, её рейтинги упали до рекордно низких отметок, в
том числе и уровень доверия президенту Путину, едва превышающий 30% граждан.

В этих условиях наши задачи, которые определил Пленум ЦК, просты и понятны:

- решить вопрос о власти, сформировать Правительство народного доверия,

- вырвать из рук паразитов финансовую систему и стратегически важные отрасли,
обеспечить технологический прорыв,

- сплотить общество и гарантировать суверенитет страны.
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В силу сложившихся обстоятельств КПРФ ещё раз заявляет:

Первое. В условиях кризиса и нарастающего внешнего давления нужно решительно
отказаться от либеральной догматики в деле организации хозяйственной жизни.
Необходимо ввести государственное и муниципальное планирование, прибегнуть к
элементам мобилизационной экономики.

Второе. Россия должна осуществить программу возвращения под контроль государства
стратегических отраслей и банков. Предстоит провести национализацию активов тех
иностранных компаний, которые потворствуют политике санкций против нашей страны.

Третье. Необходимо немедленно прекратить отправку денежных средств за рубеж,
инвестировать их в собственное производство и социальную сферу. Пресечь
нелегальный вывод капитала. Установить государственное регулирование курса рубля и
валютный контроль. Стабилизировать рубль и остановить валютные спекуляции.

Четвертое. Пришло время заняться деофшоризацией российской экономики и внести
изменения в Налоговый кодекс. Налоги предприятиями следует уплачивать по месту их
нахождения, а не регистрации.

Пятое. Ввести прогрессивную шкалу налога на доходы граждан. Подоходный налог с
заработка до 30 тысяч рублей следует отменить. В среднесрочной перспективе эта
планка должна быть поднята до 50 тысяч рублей, что уже реализовано в Китае.

Сделать хотя бы небольшие шаги по решению данных задач нынешняя власть не может
и не желает. Так, на недавней т.н. прямой линии с президентом РФ на вопрос: «Куда
ведет нас «банда патриотов» из «Единой России», Путин не нашёл ничего другого, как
стал защищать партию власти, принявшую за последние годы десятки законов,
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ухудшающих и без того тяжелое положение населения страны. А выпад президента в
адрес П.Н. Грудинина, который на примере возглавляемого им хозяйства показал
возможность поступательного и экономического развития и работы в интересах людей,
доказывает, что глава государства продолжает выступать за сохранение нынешнего
пагубного антинародного курса.

Секретарь ЦК С.П. Обухов вывел формулу т.н. «Семи тупиков Путина».
1. Тупик нищеты

Массовая нищета будет увеличиваться. Пример: Введение специальных карт для
покупки провизии.

С одной стороны, решили отменить последние ГОСТы, чтобы продавать суррогаты в
магазинах вместо еды. А с другой стороны разрешают взять в кредит колбасу в
магазине. Уменьшение веса и объема в продуктах питания. Скрытый, но уже явный рост
цен!
1. Тупик схлопывания производственной активности.

Под разговоры об т.н. инвестиционном климате идет не просто угасание, а
продолжается массовое вымирание бизнеса как такового. В 2018 году в стране открыто
более 290 т. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тысяч, т.е. в 2.14
раза больше!

Отсутствие улучшений инвестиционного климата. Снижение покупательской
способности и проблемы с налоговым администрированием.
1. Тупик жадности «элитки»

Из 100 крупнейших компаний России 75 платят своим топ-менеджерам бонусы. Только
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25 компаний заплатили своему руководству 54.5 млрд. рублей-бюджет среднего региона
страны. Для примера Бюджет Воронежской области не многим более 100 млрд.
1. Тупик экономического роста

Блеф удвоения ВВП.

Теперь много разговоров про рост в 3%! Ничего и близко нет. Всемирный банк сократил
прогноз развития российской экономики до 1%

Система и политика, выстроенная Путиным не в состоянии развиваться и гарантировать
экономический рост.
1. Тупик либерального пылесоса

Только В 1 квартале из страны вывезли 25.2 млрд. долларов. Это стоимость 6 крымских
мостов.

За год вывезут 24 крымских моста, или 6 высокоскоростных трасс Москва-Казань

Примеры иностранной экспансии в России

Переработка молока на 70% принадлежит иностранцам (Данон. Эрман, Валио и т.д.).
Один Ашан имеет в России чистой прибыли 25 млрд. в год. В стране не осталось ни
одной крупной пивоваренной компании с отечественным капиталом!

До 40% экспорта зерна принадлежит иностранцам. Производство электро-турбин на
60-70%-иностранное. Заводы СПГ в Арктике на 40-50% французские или китайские.
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Такие примеры можно привести по всем отраслям, кроме ВПК.
1. Тупик с невозможностью повысить рейтинг Путина.

Проблема рейтинга Путина как кризис всей кремлевской социологии.

Снижение рейтинга даже с изменением методик подсчета не привело к стагнации.
Рейтинг Гаранта опять рухнул до 30.5%.
1. Тупик стратегии сохранения/передачи власти от Путина к кому-то или от Путина
к……Путину.

Задача партии власти создать слой наследственной демократии, которая будет
управлять страной десятилетиями.

Сейчас идет тестирование участников этой большой коалиции «вечных правителей» и
«новой номенклатуры». В нее входят наследники олигархических состояний, т.н.
«принцы» - дети силовиков. Выходцы из «двора» первого лица и т.н. «технократы».

Реализовать эти проекты они могут лишь при решении проблемы-2024.

Или казахский вариант, или трансформация режима по сценарию Союзного государства
России и Белоруссии.

В таких условиях КПРФ необходимо и дальше наращивать политический вес, но, чтобы
грамотно отстаивать интересы трудящихся, вырабатывать верную тактику действий в
быстро меняющихся условиях, нам важно правильно видеть расстановку классовых сил.
Состояние верхов наглядно показывает их полный разрыв между словом и делом.
Нынешняя власть превратилась в тормоз развития производительных и духовных сил
страны. Обострение внутреннего кризиса становится в этих условиях неизбежным. Но

5 / 22

О новых формах работы Воронежского областного отделения КПРФ в борьбе за власть трудящихс

нынешнее состояние низов пока таково, что сам по себе кризис и ухудшение жизни
народа на сегодня не вызывают повсеместного массового отторжения действующей
власти и, как следствие, не выливаются в мощную поддержку народно-патриотических
сил. Нынешний системный кризис не только способствует просветлению мозгов, но и
порождает удвоенную зависимость трудящихся от работодателей. Это мы должны
учитывать в нашей работе.

На Пленуме ЦК было заявлено, что мы боремся не за исправление недостатков этой
уродливой и хищной политической системы. Это тупиковый путь социал-демократии.
Наша программная цель – завоевание политической власти для замены нынешней
буржуазной демократии на народовластие в форме советов и построение социализма.

Говоря словами В.И. Ленина, «мы должны взять на себя задачу организовать такую
политическую борьбу под руководством нашей партии, чтобы посильную помощь в этой
борьбе и этой партии могли и стали оказывать все оппозиционные слои. Мы должны
подготовить и выдвинуть таких партийных вожаков, которые бы умели руководить всеми
проявлениями этой борьбы и смогли в нужную минуту «продиктовать положительную
программу действий» волнующимся студентам, недовольным земцам, обиженным
учителям и возмущенным сектантам». Таков наказ Ленина.

Нужно решительно освобождаться от тех, кто осознанно мешает партии двигаться
вперед к программной цели, кто ослабляет волю и веру коммунистов в возможность
победы. Кто под видом свободы дискуссии разрушает партию изнутри. В.И. Ленин в
работе «Что делать?» предупреждал большевиков, что «широкий демократизм
партийной организации в потемках самодержавия, при господстве жандармского
подбора есть вредная игрушка, облегчающая работу полиции против революционеров».
В.И. Ленин, создавая крепкую организованную компартию, подчеркивал, что на войне
важнее всего внушить веру в свои силы не только своей армии, но и неприятелю и всем
нейтральным элементам: дружественный нейтралитет может иногда решить дело.

КПРФ может побеждать и побеждает, когда действует целенаправленно, осмысленно,
сочетая парламентский, протестный и информационный ресурс, когда умело
координирует действия всех структур партии и наших сторонников, опираясь в своей
работе на

Пять партийных вертикалей
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Давайте разберем работу пяти партийных вертикалей применительно к нашей
партийной организации.

Итак,
1. Организационная вертикаль

С.И. Рудаков в докладе на 46-й отчетно-выборной конференции отмечал, что:
«Положение дел в местных отделениях, уровень их работы во многом зависят от того,
как слаженно и умело будут действовать все звенья областной организации, как
каждый член партии будет проявлять высокую ответственность за порученный участок
работы, если все партийные звенья будут организационно крепки и иметь такой актив
коммунистов и сторонников партии, который позволял бы решать любые по сложности
задачи.

И на сегодня центральной нашей проблемой остается пополнение партийных рядов.

Формула действия «один плюс один» остается в силе. Проблема роста партийной
организации, как видно из информации статотчетов, ставится в числе главных
приоритетов партийной организации.

«Решение о десятипроцентном обновлении партийных рядов — это стратегическое
решение. Это способ выживания организаций и решения перспективных задач».

Конечно, с ростом приема, увеличиваются риски снижения качественного состава
членов партии. Поэтому решая проблему роста партийных рядов, следует внимательно
следить за качественным составом партийного пополнения. Необходимо стараться
минимизировать возможность проникновения в наши ряды людей, чуждых нашей
марксистско-ленинской идеологии.
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Усиление работы со сторонниками:

- по линии комсомола работа с различными категориями молодёжи и проведение
формально неполитических акций, сочетающихся с возможностью вести с их молодыми
участниками агитационно-массовую работу, помогает создать у молодых
привлекательный образ Компартии и её идей;

по линии женского союза «Надежда России» следует отметить такую форму, как
ежемесячные встречи с деятелями культуры, медицины, образования, например, вечер к
150-летию Н.К.Крупской;

- по линии РУСО вовлечение молодых сторонников в работу «Марксистского клуба»,
заседания которого проходят в помещении обкома, привлечение к деятельности РУСО
молодых преподавателей и студенческой молодежи;

- по линии взаимодействия с профсоюзами, готовыми идти на контакт с КПРФ, мы
получаем доступ в трудовые коллективы, возможность усилить наши акции протеста по
отстаиванию прав граждан, как это было на мтингах против пенсионной реформы;

- по линии ветеранских организаций (советы ветеранов войны и труда, «Дети военного
времени», Союз советских офицеров) борьба за решение проблем старшего поколения и
использование опыта советской эпохи даёт возможность переориентировать в нашу
сторону часть пожилых избирателей.

Доступ коммунистов к новым аудиториям во время юбилейных торжеств, посвященных
100-летию ВОСР и Ленинского комсомола, открытие памятника В.И. Воротникову - это
также звенья трудной, но крайне важной и нужной работы партии по пополнению нашей
организации новыми, заряженными на усиление коммунистического влияния,
неравнодушными к несправедливости нынешнего общества людьми.

Думая не только о количестве, но и о качестве партийного пополнения, мы должны
постоянно обучать молодёжь как азам марксизма-ленинизма, так и направлениям
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партийной, передавать ей традиции старших поколений партийцев. В условиях, когда в
партии происходит смена поколений, в каждом райкоме должен быть сформирован и
обучен кадровый резерв. Пока в этом направлении сделаны первые шаги. За редким
исключением, молодёжь пока уступает по опыту и влиянию своим предшественникам –
партийцам советской выучки, и это отставание надо постепенно преодолевать через
деятельное и интересное для молодого коммуниста участие в партийной жизни.
1. Информационная вертикаль

Без развития мощной сети информационных ресурсов мы не сможем противостоять
массированным пропагандистским внушениям прорежимных СМИ, особенно в выборный
период. Наша линия здесь ясна и определенна: каждый активист, каждый наш
коммунист выписывает «Правду» или «Советскую Россию». Без этого мы не в состоянии
решать задачи даже внутрипартийной информации.

Мощным информационным ресурсом является газета обкома КПРФ «За возрождение».
По объему содержащейся в ней информации, глубине анализа фактов и событий она
справедливо входит в число лучших региональных партийных изданий. Вместе с тем при
имеющихся скромных материальных и кадровых возможностях ей приходится
одновременно быть и партийным органом, и газетой для всех, кто разделяет идеи
социализма, и выборной агиткой, и инструментом политического и культурного
просвещения аудитории. Согласитесь, сочетать всё это крайне сложно. Можно было бы
выпускать газету чаще, но тогда сразу забуксует её распространение. Вместе с тем мы
настоятельно просим местные отделения предоставить информацию, сколько газет они
могут распространить своими силами в период выборной кампании, чтобы определиться
с тиражами и дополнительными силами, привлекаемыми для распространения.

Уже более чем 15 лет опробована нашим областным отделением КПРФ, но, как
оказалось, является новой в масштабе России такая форма агитационно-массовой
работы, как выпуск районной партийной печати – газет и листовок местных отделений
КПРФ.

Выпуск осуществляется так: местные отделения готовят материал, а обком организует
редактирование, вёрстку и печать на партийном издательском оборудовании. Таким
образом, для местных отделений КПРФ печатные материалы тиражом 3-5 тысяч
экземпляров изготавливаются совершенно бесплатно.
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В настоящее время 26 местных отделений КПРФ имеют опыт подготовки собственных
печатных изданий. Ещё несколько райкомов издавали собственную печатную продукцию
в период выборов, и лишь Новохопёрское, Панинское, Подгоренское, Репьёвское,
Терновское и Эртильское местные отделения никогда не издавали свои печатные
материалы.

Правда, в силу ряда причин, регулярно выходит лишь около десятка газет и листовок:
многотиражки «Ленинец» (Аннинский район), «Верхнехавский товарищ», «Каменская
правда», «Знамя коммунизма» (Кантемировский район), «Вперёд» (Коминтерновский
район), «Путь Ленина» (Новоусманский район), «Острогожская искра», «Товарищ»
(Поворинский район), «Россошанская правда», а также листовки Борисоглебского и
Калачеевского райкомов КПРФ.

Регулярность выхода перечисленных изданий обеспечивает, прежде всего, наличие
постоянных авторов, материалы которых позволяют наполнять газеты информацией о
разных сторонах жизни района – от работы органов власти до культурных событий.
Газеты «Ленинец», «Верхнехавский товарищ», «Путь Ленина», «Острогожская искра»,
«Россошанская правда» выпускают полноценные редколлегии, объединяющие в своём
составе профессиональных журналистов – Е.А. Зинков (Анна), И.С. Бакалова
(Острогожск) или умеющих хорошо писать партийных активистов из числа секретарей
райкомов, депутатов, учителей, работников культуры – С.В. Дворников, Н.В. Борзакова
(Анна), В.А. Олейников, Ю.З. Аверкин, И.С. Шеин (Верхняя Хава), С.Н. Рукин, С.Ф.
Гайдуков (Новая Усмань), Н.А. Капустин, В.И. Бабич, Г.Р. Болдырева (Острогожск), С.В.
Шепелев, В.Г. Полянский, М.Н. Комаров, П.Е. Болотов, В.В. Кошельницкий (Россошь) и
другие товарищи. Кроме того, на страницах этих газет представлены и общественные
корреспонденты. Всё это позволяет насытить номера достаточным количеством
разнообразной местной информации, волнующей людей в конкретных населённых
пунктах и микрорайонах, позволяет наладить обратную связь, расширить аудиторию и
охватить агитационно-массовой работой большее количество граждан, которые, в свою
очередь, взаимодействуют с партийными организациями.

В качестве примера можно привести газету «Россошанская правда», вклад которой в
успех районной партийной организации на выборах в райсовет 9 сентября 2018 г
очевиден. Иными словами, налицо осуществление ленинской формулы о газете как о
коллективном пропагандисте, агитаторе и организаторе.
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Такой подход позволяет осуществлять информационную подпитку областной партийной
газеты «За возрождение», а лучшие и актуальные материалы публикуются в «Правде»
и «Советской России».

Необходимо всем без исключения райкомам уделить большее внимание своей партийной
печати, тем более что в период подготовки к выборам-2020 появляется уникальная
возможность «раскручивать» наших кандидатов, поднимать злободневные проблемы,
выражать позицию партии по ним и предлагать пути решения.

Иногда нет нет, да и раздаются голоса о том, что сегодня печатное слово мало
востребовано и особенно среди молодёжи. Но, во-первых, на селе это далеко не так, а
во-вторых, наши товарищи тоже стараются соединить печатную продукцию с
современными технологиями. Так, газета Кантемировского райкома КПРФ
распространяется не только в бумажном, но и электронном варианте, и к 4 тысячам её
печатных экземпляров добавляется более 700 подписчиков на интернет-версию.
Размещают материалы газеты на сайте райкома и в социальных сетях наши
россошанские товарищи.

Что касается именно НОВЫХ ФОРМ деятельности Компартии в борьбе за власть
трудящихся, то ключевое значение приобретает работа в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Сегодня компьютеры, смартфоны и другие гаджеты есть практически у каждого
гражданина, особенно у молодежи. Соцсетями охвачено около 70% населения России –
наиболее популярными из них являются отечественные сетевые ресурсы Одноклассники
и В Контакте, а также сети Фейсбук, Твиттер, Инстаграмм. У многих в соцсетях есть
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ (ЛИЧНЫЕ) СТРАНИЧКИ. Их люди ведут постоянно, планомерно, с
душой, размещая на них как новости своей жизни, так и интересные события села,
города, страны, мира (например, телесюжеты о них на канале «Красная линия») и
распространяя, и комментируя те или иные факты из жизни своих Друзей по сети. В них
люди «сидят» ежедневно, «лайкают», «постят» и «репостят» информацию без отрыва
на работу, лекцию, дорогу, и даже еду…И это надо использовать!

Не трудно создать в сети и ПУБЛИЧНУЮ СТРАНИЧКУ СООБЩЕСТВА. И многие этим
пользуются, продвигая свою Организацию или Сообщество по интересам. Так, на
сегодняшний день в арсенале Воронежского ОО КПРФ есть сразу несколько самых
разноплановых страничек в соцсетях, в которых мы имеем возможность агитировать,
причём, практически, информировать, просвещать, комментировать те или иные факты
и события в России и мире. И это находит свой отклик!
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Кроме страничек «КПРФ-Воронеж» В Контакте и на Фейсбуке и страничек
Железнодорожного, Левобережного, Бутурлиновского, Калачеевского, Острогожского,
Россошанского и других райкомов КПРФ и ЛКСМ, есть и такие НАШИ странички, как
«Совет трудовых коллективов», «Газета «За возрождение», «Выбор есть – КПРФ!», «ЗА
НАШ ВОРОНЕЖ!», «ВОРОНЕЖ БЕЗ ВОРОВ!», «За сохранение Мавзолея В.И.Ленина!»,
«Брежнев: никакого застоя!», «Клуб коллекционеров «Красный уголок», «Ленинский
комсомол Воронежской области» и другие… И ВЕЗДЕ мы можем вести постоянную
агитационно-пропагандистскую работу, что и необходимо делать. Предлагается всем
МО в ближайшее время создать и вести свои районные партийные странички, а,
возможно, и несколько, тем более, практически за год до большой ВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ-2020…

Единственный минус соцсетей – поглощение виртуальностью, так как, постоянно
пребывая в них, у людей пропадает желание РЕАЛЬНОГО, ФИЗИЧЕСКОГО участия в
тех или иных мероприятиях – будь то АГИТАЦИОННЫЕ, ПРОТЕСТНЫЕ или другие
МАССОВЫЕ АКЦИИ или даже ВЫБОРЫ. Некоторые думают, что, поставив виртуальную
галочку за того или иного кандидата или партию в сетевом соцопросе, им на выборы уже
ходить не надо. Этим настроениям надо решительно противостоять, ведя
соответствующую разъяснительную работу.

Ещё одной из ИНТЕРЕСНЫХ НОВЫХ ФОРМ партийной и комсомольско-молодёжной
работы являются так называемые ФЛЕШМОБЫ. «Флэш-моб» – в переводе с английского
означает «мгновенная толпа». Это, как вы понимаете, не советское и даже не
российское изобретение, однако в современной политической борьбе и в
агитационно-массовой работе использовать этот метод работы можно и нужно. Форм и
содержаний флэш-мобов может быть масса – от постановки тех или иных тематических
сцен до исполнения советских или военных песен. Это, в зависимости от фантазии
организаторов и участников. Главное, неординарность, неожиданность и массовость.

Товарищи!

Новые каналы коммуникации пытаются, и порой успешно, заменить старые технологии.
Возможности современных технологий позволяют знакомить с позицией партии многие
тысячи людей и облегчают поиск среди них наших сторонников. Но мы должны
понимать, что это только инструмент, способствующий установлению контакта, но никак
не заменяющий живой кропотливой работы по привлечению в партию новых сил,
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организации массовых акций протеста и т.д. Интернет-ресурсы никогда не заменят
живого общения с людьми, и поэтому есть лишь дополнение к нашей повседневной
работе.
1. Депутатская вертикаль

Выстраиваемая депутатская вертикаль партии будет малоэффективной, если наши
фракции не будут обладать мощным представительством в муниципальных органах
власти.

«Партия должна повернуться лицом к муниципальным выборам, — подчеркнул
Г.А.Зюганов. — Если упустим местные выборы, не создадим свою депутатскую сеть в
каждом районе, селе, населенном пункте — не надо жаловаться, что провалили
областные или думские». Необходимо всемерно обобщать и изучать опыт нашых местных
отделений

В Воронежской области есть примеры успешной работы местных отделений КПРФ.
Россошанский, Павловский, Калачеевский районы уже не первый год ведут
целенаправленный курс на усиление депутатской вертикали.

Несмотря на жесткое административное давление, депутаты-коммунисты
Грибановского, Калачеевского, Россошанского и ряда других районов включаются в
решение насущных проблем территорий избирательных округов.

Так депутат Калачеевского городского Совета А.Т. Баландин оказал действенную
помощь более чем 200 жителям района в получении статуса «Ветеран труда».

Грибановские коммунисты-депутаты тт. Аистов, Немцов, Утешева регулярно участвуют в
сходах жителей сел. Принимая наказы избирателей, настойчиво требуют решения
проблем жителей - от асфальтирования дорог до благоустройств дворовых территорий.
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М.И. Рукавицын в 2019 году добился не только полной реставрации центральной
площади Нижнедевицка, но и настоял на капитальном ремонте, а точнее полном
восстановлении памятника В.И. Ленину.

Теперь на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата проходит
регулярный прием детей в ряды красногалстучной пионерии и прием в ряды КПРФ.

Депутаты фракций в Воронежской областной и городской Думы регулярно оказывают
материальную помощь детским садам, школам, внешкольным учреждениям, таким так
дворцы и дома творчества детей и юношества. Помогают депутаты клубам, домам
культуры, библиотекам. Не забывают депутаты и о Советах ветеранских организаций
Воронежской области.

Только за 2018 год депутатами была оказана материальная помощь 124 муниципальным
организациям и учреждениям. Депутатами фракции оказана помощь более чем 150
жителям Воронежской области.

Только депутаты-коммунисты оказывали в 2018 году регулярную поддержку старейшему
воронежскому литературно-поэтическому журналу «Подъем», воронежскому
хореографическому училищу, музыкальному училищу и школе искусств.

Особо хочу отметить - все вопросы поддержки учреждений образования, культуры,
ветеранских организаций проходят тщательное согласование с руководством райкомов
партии.

Коротко о задачах депутатской вертикали:

В преддверии выборов 2020 года необходимо обратить самое пристальное внимание на
конкретные направления работы всего депутатского корпуса, партийных структур,
каждого коммуниста.
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Во-первых, резервы в укреплении депутатской вертикали заложены в подборе кадров.
Многие, очевидно, понимают, что при более тщательном подборе кандидатов в
депутаты, при своевременном наведении дисциплины, не было бы многих проблем с
кандидатами и партийными списками еще на стадии выдвижения. При проведении
собраний с депутатами, избранными от КПРФ, иногда выявляются такие факты, что
говорить приходится не о совершенствовании работы депутатского корпуса, а об
элементарной партийной дисциплине.

Более чем актуальна установка партии об организации регулярных отчетов
депутатов-коммунистов в своих партийных организациях, и особенно там, где пройдут
выборы в этом году.

Наши будущие депутаты должны отличаться от других не только активностью, но и
твердой позицией, выработанной партией по принципиальным политическим и
социально-экономическим вопросам.

Есть случаи, когда, баллотируясь в представительный орган власти, кандидат в
депутаты от КПРФ, успешно используя партию как некий популярный среди населения
брэнд, после своего избрания начинает почивать на лаврах, не работая ежедневно над
продвижением программы и идей партии в массы. И это не только и не столько
безобидная политическая незрелость. Налицо игнорирование партийных норм,
подрывающих единство партии. Это тревожная тенденция. Для того чтобы справиться с
ней, нам прежде всего следует усилить ответственность кандидатов в депутаты,
выдвигаемых от КПРФ за выполнение тех требований, которые ставит партия перед
депутатским корпусом КПРФ. Кандидат должен в публичной форме принимать
обязательства не только перед избирателями, но одновременно перед теми, кто его
выдвинул, в том числе всесторонне участвуя в партийной работе, в решении задач,
стоящих перед первичными и местными отделениями КПРФ.

Мы должны понимать, что депутат не может эффективно работать с населением, если у
него не хватает идеологической и полемической закалки, знаний законодательства,
понимания современных методов коммуникации. Для этого нам необходимо на каждом
уровне создать условия для их подготовки и стажировки.

Во-вторых, пора повышать уровень инициативности взаимодействия депутатского
корпуса. Эта задача отдельно адресуется тем, кто возглавляет комитеты и комиссии в

15 / 22

О новых формах работы Воронежского областного отделения КПРФ в борьбе за власть трудящихс

представительных органах местного самоуправления. Сегодня, к сожалению, мы часто
не имеем всей информации о работе фракций КПРФ на местах, и это не дает
возможности анализировать, обобщать имеющийся опыт работы, как фракций, так и
отдельных депутатов. Все идеи и предложения, которыми можно укрепить работу
фракций нашей вертикали, должны обобщаться и становиться общим достоянием,
реализовываться везде, где есть наши депутаты. Мы вышли с предложением в ЦК по
созданию единой базы (наподобие системы Гарант, Консультант плюс) законопроектов,
постановлений, обращений и запросов в компетентные органы наших партийных
товарищей в масштабах всей страны. Конечно, решение данной задачи потребует
больших усилий. Но эффект от запуска такой системы налицо.

И еще об одном. Депутаты вышестоящего уровня должны находить возможность
присутствовать в нижестоящих представительных органах при рассмотрении значимых
социально-экономических вопросов. Это позволит укрепить позицию
депутатов-коммунистов на местном уровне и решить те или иные важные для населения
вопросы.

В-третьих, необходимо повышать активность в работе с избирателями,
обращениями граждан и инициативными группами.

Депутатская вертикаль должна быть и во главе протеста и его защитой. Опыт
последних лет показывает, что там, где депутаты включаются в решение проблем т. н.
отраслевых групп (дальнобойщики, предпринимательское сообщество, обманутые
дольщики и др.) выступающих против ущемления их законных прав, мы имеем серьезную
поддержку избирателей.

Товарищи.

Еще раз необходимо повторить, что работа депутатской вертикали, райкомов партии,
первичных отделений КПРФ должна строиться на анализе реального состояния
экономики и социальной сферы на областном, районном, городском и сельском уровнях.

С одной стороны, нужно разъяснять, что КПРФ предупреждала, куда могут завести
страну и область либеральные реформы. С другой стороны, мы все должны
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убедительно доказывать, что ничего нельзя исправить без кардинального изменения
социально-экономической системы. И в первую очередь это касается изменений
отношений в сфере собственности.

В этом важнейшее отличие программы КПРФ от программ других партий. Сегодня
эти позиции должны быть максимально отражены в действиях всех депутатов и
кандидатов в депутаты, идущих на выборы в 2020 г. Это идеологический стержень
нашей красной депутатской вертикали. И перед нами стоит задача донести до граждан
Воронежской области свою веру в социализм как в систему, без опоры на которую
социально-экономическое возрождение России, в том числе и Воронежской области, –
невозможно. В связи с чем важно повышать накал нашей борьбы. Тем более в нынешней
ситуации, чреватой серьезнейшими социально-экономическими проблемами, которые
могут в любой момент вылиться в политический кризис. Мы должны быть к этому готовы!

Экономическая вертикаль

Изучение опыта современных форм хозяйствования нашли свое отражение в
проведении зональных семинаров-совещаний первых секретарей местных комитетов
партии. Посещение передовых хозяйств, заводов и фабрик в сельских районах области
позволяет нашим районным партийным руководителям не только оценить возможности
коллективных форм собственности, но использовать увиденное в работе с руководством
своих районов.

Поддержка народных предприятий, отстаивание интересов малого и среднего бизнеса,
защита от крупного капитала позволяет найти спонсоров, помогающих партийным
организациям. Такой опыт есть у городских райкомов, товарищей из Кантемировского,
Павловского и других районов.

— По сбору средств в фонд партии у нас еще много работы есть организации, где по 100
рублей пожертвований в расчете на коммуниста сложно собрать — не хотят. Но есть и
множество других примеров. Когда не только граждане, но целые организации,
трудовые коллективы сами приносят средства в обком партии. Есть первички, где
коммунисты каждые три месяца проводят мероприятия, обращаются к людям, собирают
пожертвования, приносят и сдают их без проблем. Огромная благодарность всем, кто в
наше непростое время нашел возможность материально поддержать партию. Считаю,
что задача партийной печати — активнее сообщать об интересном опыте первичных и
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местных организаций по сбору пожертвований в фонд партии.
1. Социальная вертикаль

На сегодня можно со всей уверенностью сказать, что работа по советизации
протестного движения вышла на новый качественный уровень.

Выполняя решения XVII Съезда партии, Воронежское региональное отделение КПРФ
ведет активную работу по укреплению позиций партии в рабочем и профсоюзном
движении, а также среди населения по месту жительства, эти вопросы регулярно
рассматриваются на заседаниях бюро и Пленумах партийных комитетов, являются
предметом целенаправленной ежедневной работы.

К сожалению, в силу объективных причин Союз РКИ, как базовое подразделение
областного штаба протестных действий в 2010-2011 гг. активной работы не проводил.

Решение о создании новой организации, объединившей вокруг себя различные
общественные организации и трудовые коллективы, было принято по инициативе
первого секретаря ОК КПРФ С.И. Рудакова в мае 2012 года после приезда в город
Новохоперск В.И. Кашина, Председателя всероссийского Штаба протестных действий.

Именно возможная добыча никеля на воронежской земле объединила в борьбе против
надвигающейся экологической катастрофы представителей ряда общественных
организаций и движений.

В июне 2012 года в г. Воронежа было проведено организационное собрание, на котором
принято решении о создании Совета ПТК, были избраны рабочие органы - Исполком и
президиум Совета.

Воронежский областной Совет активно работает как единый центр по защите прав,
трудящихся в городе и области. Возглавляет Совет второй секретарь ОК КПРФ
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Рогатнев А.И., заместители председателя Совета - секретарь ОК КПРФ Д.В. Рослик,
первый секретарь Воронежского отделения ЛКСМ А.Н. Шабунин. В Президиуме Совета руководители Союза советских офицеров, Союза дальнобойщиков Воронежской
области, областной организации женского союза «Надежда России», Союза
предпринимателей Воронежской области, движения «Антиникель», руководители
воронежских предприятий, профсоюзные лидеры, рабочие и служащие.

Всего в областной Совет ПТК входят представители 23 общественных организаций.

Заседания Совета проводятся раз в 2 недели по средам. Это дает возможность
оперативно собирать сведения о состоянии, настроениях в обществе и на заводах по
каким – либо действиям властей и через своих представителей проводить
предварительную агитационную работу перед готовящимися акциями.

Практика показывает, что успешное зарождение форм самоорганизации трудящихся
происходит там, где есть лидеры, способные возглавить такую форму. Так, благодаря
самоорганизации жителей села Гвазда Бутурлиновского района удалость не допустить
экологической катастрофы районного масштаба. Было заблокировано, а после
проведенных при поддержке райкома партии нескольких митингов и сходов жителей
села отменено строительство мусороперерабатывающего комбината на площадке
бывшего свинокомплекса «Октябрь».

Активное участие Совета в судьбе воронежского завода «Кормед-Р» фактически
сохранило это уникальное в масштабах не только области, но страны предприятие,
выпускающее стоматологическое оборудование.

В течение последних нескольких лет в Воронежской области прошли многочисленные
мероприятия, организованные обкомом КПРФ и Советом ПТК.

Например, только в 2018 г. проведены серия митингов и пикетов против принятия
законов, ухудшающих и без того тяжелое положение жителей области. Были проведены
3 научно-практические конференции с участием ученых РУСО, депутатов разных
уровней.
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Долги по заработной плате стали причиной митинга на Воронежском заводе
стеклотары. Несколько сотен рабочих вышли на площадь перед зданием
заводоуправления, чтобы выразить протест против задержки с выплатой заработной
платы.

С апреля по июнь прошлого у стен городской администрации проходил еженедельный
пикет против ущемления прав представителей малого и среднего бизнеса. г. Воронежа.

В июне и июле прошлого года, благодаря постоянной готовности Воронежского
областного отделения КПРФ к активным действиям, без промедления были проведены
митинги протеста против пенсионной реформы. В районных центрах Верхней Хава,
Каменке, Лисках, Семилуках, Калаче, Грибанове, Борисоглебске также прошли митинги
и пикеты.

Прошли сходы граждан в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Каменском,
Нижнедевицком, Новохоперском, Острогожском, Эртильское районах с протестом
против пенсионной реформы и резкого ограничения финансовых возможностей
муниципальных образований на содержание всей хозяйственной инфраструктуры, что, в
свою очередь, негативно сказывается на коммунальном, медицинском обслуживании
сельского населения.

Информационные листки, выпускаемые обкомом и райкомами партии, Советом ПТК
являются оперативной формой извещения населения (предприятия) о готовящихся
акциях и несут в себе призыв к действию. Текст информационного сообщения краток и
логичен. На протяжении ряда лет формат информационного листка не изменялся, что
дает возможность читателям выделить ее из потока других листовок. В листовке
обязательно указываются номера телефонов для обратной связи.

Распространение листовок проводится на проходных предприятий, а также в пикетах в
многолюдных местах. При возможности население информируется о мероприятиях по
проводному радио. Активную помощь в советизации протестного движения оказывают
депутаты – коммунисты. Общественные приемные депутатов-коммунистов в г. Воронеже
- своеобразные штабы по организации и проведению протестных акций.
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Помощь депутатов-коммунистов областной и городской Дум школам, больницам, домам
культуры, гражданам позволяет нашим партийным организациям устанавливать более
тесные контакты с руководителями и работниками системы образования и культуры.

Вместе с тем стоит признать, что обкому партии необходима еще большая
целенаправленность и системность действий по повышению боеспособности партийных
структур, нужна лучшая осмысленность и адресность пропаганды. Требуется большая
активность в общении с трудовыми коллективами, профсоюзами, ветеранскими,
молодежными, спортивными и другими общественными организациями. Необходимо
научиться работать с новыми социальными слоями: безработными, офисным
пролетариатом, работниками торговли и сферы обслуживания, разработчиками и
наладчиками информационных систем – с современными рабочими.

Наши первоочередные действия, вы текающие из поставленных на пленуме задач.

Во-первых, членам обкома, всем коммунистам областного отделения партии необходимо
решения VIII Пленума ЦК КПРФ самым внимательнейшим образом изучить.

Во-вторых, следует поручить бюро обкома КПРФ, райкомам, первичным отделениям
КПРФ активнее включиться в работу по усилению нашего присутствия в рабочей и
профсоюзной среде. Принять действенные меры к объединению всех неравнодушных к
судьбе России, сознающих необходимость смены курса во имя достойного будущего
людей в единый Патриотический Фронт.

Задача третья. Для достижения весомого результата на выборах 2020 года нам
необходимо проанализировать выполнение предвыборной программы 2015 года. Чего
удалось добиться, что не выполнено, и что можно выполнить в условиях новой выборной
компании.

Конечно, мы осознаем, что при нынешнем соотношении сил и структуре власти многое
сделать просто невозможно. Но мы должны всячески стремиться к увеличению
«созидательного КПД». Люди должны узнавать о каждом нашем конкретном
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предложении, положительном результате, который мог бы наступить от его реализации,
и о виновниках того, что наше предложение не было принято.

Мы должны первыми реагировать на ухудшение положения трудящихся, на любые
антинародные действия властей.

Нужно помнить: люди ждут от нас конкретных действий. «Фактор ностальгии» сегодня
уже ничего не сдвинет с места. Только фактор надежды на конкретные преобразования
в интересах большинства граждан, на продуманную программу-есть залог нашего
успеха.

И это мы должны учитывать в каждом сказанном слове, в каждой написанной статье, в
каждом действии, чтобы показать людям: наш опыт, последовательность политической
позиции и внушительный пакет законов, разработанных в интересах граждан, позволит
изменить жизнь к лучшему.

Еще раз повторю:

Впереди у страны неизбежное обострение обстановки.

Россия и ее народ неминуемо встанут перед выбором - или сменить власть и курс, или
исчезнуть с исторической арены. Поэтому мы, коммунисты, должны работать над
развитием и укреплением нашей партии, готовить массы к решительным действиям.

Наше дело правое!

Вперед, товарищи!
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