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У нового лидера воронежских коммунистов Андрея Рогатнева настолько плотный
график, что втиснуть в него беседу с «Коммуной» оказалось непросто. Только
Андрей Иванович сошёл с поезда из Москвы, где проходил съезд КПРФ, а тут –
и заседание Комитетов областной Думы, где Рогатнев возглавляет фракцию
КПРФ, и Первомай, и, конечно же, День Победы. И всё же «Коммуне» удалось
выслушать немало любопытных тезисов от первого лица воронежских
коммунистов.

Раскол? Не дождётесь!

– Андрей Иванович, давайте сначала о съезде. Кто участвовал, что происходило
и что в итоге решили?

– На первый этап XVIII съезда КПРФ в столицу были приглашены более двухсот
делегатов. Ещё более 5 тысяч наших единомышленников участвовали в работе съезда в
режиме онлайн. В состав воронежской делегации, кроме меня, вошли вице-спикер
областной Думы, член бюро областного комитета КПРФ Сергей Рудаков и бывший
кандидат в Президенты РФ в 2012 году, известный и уважаемый аграрий, депутат
Госдумы многих созывов, наш земляк Николай Харитонов. Съезд, как было подчёркнуто
в отчётном докладе лидера КПРФ Г. А. Зюганова, проходил в рубежное и очень
ответственное для нашей страны время. Уже не первый год на Земле бушует системный
кризис. Пандемия ещё более ярко и контрастно это выявила. Плюс уже седьмой год
наша страна обложена ранее невиданными, несправедливыми санкциями со стороны
западных стран, которые объявили нам гибридную «холодную войну», грозящую
перерасти в горячую схватку за сферы экономического влияния. Поэтому крупнейшая
оппозиционная политическая партия, которой и является КПРФ, берёт на себя
ответственность за формирование широкого лево-патриотического фронта как мощной
организующей силы, способной объединить всех патриотов-государственников России и
направить все силы на восстановление социализма и Советской власти. Примером
активной работы в этом направлении может служить областная организация «Совет
трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области»,
защищающая от произвола чиновников и работодателей как трудовые коллективы, так и
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отдельных граждан. Съезд КПРФ прошёл продуктивно, слаженно, в интересах
региональных и первичных парторганизаций, всех граждан нашей страны. А «оракулы»
отдельных фракций Госдумы, накануне предрекавшие компартии раскол и смену её
председателя, были в очередной раз посрамлены организованной и слаженной работой
всех делегатов высшего партийного форума. На съезде были избраны руководящие
органы партии: Центральный Комитет и Центральная ревизионная комиссия. В состав
ЦК вошли 188 человек, плюс ещё более ста коммунистов стали кандидатами в члены ЦК.
Воронежское отделение увеличило своё представительство на два человека, и теперь в
руководящие органы партии от нашего региона входят 6 товарищей: Игорь Макаров,
Константин Чернышов и Андрей Рогатнев избраны членами Центрального Комитета, а
Светлана Вертепова (руководитель женской организации «Надежда России»),
Александр Шабунин (лидер воронежского комсомола) и второй секретарь обкома,
депутат областной Думы Денис Рослик стали кандидатами в члены ЦК. В целом
руководящий состав партии обновился более чем на треть, а это десятки молодых
товарищей, которые своей яркой, активной каждодневной работой только укрепят
единство и преемственность в рядах КПРФ. Самый длинный путь начинается с первого
шага.

Самый длинный путь начинается с первого шага

– Какие ещё тренды были заданы на главном партсобрании четырёхлетия?

– Мы приняли несколько ключевых резолюций. В частности, о решительном отпоре
русофобии и антисоветизму на территории России и в мире. Было отмечено, что сейчас
вовсю поднимают голову неонацистские и неофашистские организации. К сожалению,
существуют они и на территории Воронежской области. Плюс население соседней,
братской для нас Украины сейчас подвержено тотальному психологическому давлению
и изменению, если хотите, национального кода. Это не может не беспокоить. Поэтому
мы приняли соответствующее Обращение к народу Украины – в связи с тем, что сейчас
на границе, в том числе и Воронежской области, формируется фактически враждебное
с политической и военной точки зрения государство.

– А в социально-экономической сфере какой дорогой пойдёте, товарищи?
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– У нас есть программа «10 шагов к достойной жизни». Она широко опубликована,
разослана по всей вертикали законодательной и исполнительной власти, а главное, уже
хорошо зарекомендовала себя в ряде субъектов Федерации–например, в Иркутской
области. При желании ознакомиться с ней можно на сайте КПРФ. Поэтому остановлюсь
лишь на некоторых постулатах, которые станут основой фундаментального роста.
Первое – строить новую экономическую модель в России, ту же «цифровую экономику»,
никто так толком и не начал. Доедаем наследие СССР. В связи с этим стратегически
важна сегодня роль «Народных предприятий»– таких как подмосковный совхоз им.
Ленина, СПК «Звениговское», «Усольский свинокомплекс» и целый ряд на практике
доказывают эффективность и справедливость своих социалистических форм
хозяйствования и управления. Они – реальные локомотивы вывода страны из кризиса.
Но власти на местах, увы, крайне ревностно относятся к успехам «Народных
предприятий», видя в них прямую угрозу своим интересам и пресловутому
административному ресурсу. Отсюда – сотни проверок, постоянные «накаты» рейдеров
разных мастей, административное давление… Второй важный пункт–это развитие
аграрного сектора страны. Те 40 миллионов гектаров пашни, которые заросли бурьяном,
а то и лесом, вполне могут быть востребованы, если будет принята наша программа, и
могут, наконец-то, не на словах, а наделе обеспечить продовольственную безопасность
России. Аграрная программа КПРФ, составленная группой самых авторитетных в этой
наиважнейшей отрасли народного хозяйства учёных и специалистов под руководством
председателя Аграрного комитета Государственной Думы, академика В. И. Кашина,
включает в себя работу уникальных губернаторов 90-х–00-х годов: Н. И. Кондратенко, В.
А. Стародубцев, Н. В. Виноградов, а также губернаторов-коммунистов, А. Е. Клычкова,
С. Г. Левченко, В. О. Коновалова, других выдающихся руководителей. Третье. Самого
пристального внимания заслуживает партийная программа «Образование для всех».
Она подготовлена фракцией КПРФ в Госдуме. В её разработке принимали участие Г. А.
Зюганов, И. И. Мельников, О. Н. Смолин, С. Ю. Глазьев и нобелевский лауреат, ныне, к
сожалению, покойный Ж. И. Алфёров. Программа даёт возможность вернуть тот
уровень образования, которым славилась наша страна ещё каких-то 30–35 лет назад.
Для этого есть и ресурсная, и пока ещё профессиональная база. Четвёртое. Для
сохранения исторической преемственности и верности идее социальной справедливости
сейчас как никогда важна вразумительная молодёжная политика – причём в лучших
советских патриотических традициях. Этим активно занимается у нас молодёжное
крыло партии – Ленинский комсомол. Обобщая всё вышесказанное, хочу ещё раз
отметить, что запуск программы «10 шагов к достойной жизни» позволит уже на первом
этапе её реализации увеличить поступление доходов в федеральный бюджет на 10–12
трлн рублей. В свою очередь, это позволит перезапустить целый ряд сегментов нашей
экономики, восстановить те направления, которые сегодня почти полностью разрушены
– электронную промышленность, авиастроение, судостроение и др. Всё это – гарантия
сохранения нашей национальной независимости, нашей национальной безопасности.

Четыре коммуниста и Гаврилов
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– Андрей Иванович, на брифинге после избрания первым секретарём обкома
КПРФ вы пообещали назвать воронежских кандидатов от партии на сентябрьских
выборах в Госдуму – но «чуть позже, после съезда». Теперь-то созрели?

– У нас ещё в прошлом году был определён предварительный список кандидатов. По
четырём одномандатным округам Воронежской области КПРФ уже названы фамилии
тов. Рогатнева, Рослика, Шабунина и Коломенцева. В процессе работы областной
кадровой комиссии возможны некоторые несущественные персональные изменения, но
думаю, они коснутся одного округа, и не более того. По партийному списку в
территориальную группу КПРФ кроме Воронежской области войдёт ещё и
Белгородская. Здесь коммунистов в парламентский бой поведёт наш давний и хорошо
известный воронежцам соратник – действующий депутат и председатель одного из
ключевых Комитетов Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов. Он хотя и не член КПРФ,
но проводит большую и важную для нашей партийной организации работу. Более того,
часто по поручению председателя нашей партии Сергей Анатольевич выезжает в
регионы страны, ближнее и дальнее зарубежье – Сирию, КНР, Вьетнам, Кубу, выполняя
важные миссии по налаживанию межгосударственных и межпартийных отношений.
Впрочем, все решения областных организаций по кандидатурам предстоит ещё
утвердить на втором этапе XVIII съезда КПРФ, который намечен на июнь. В случае
каких-либо изменений читатели «Коммуны» будут об этом своевременно оповещены.

Олег Мещеряков
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