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В Кемерово произошла
ужасная трагедия. В пожа�
ре в торговом центре (ТЦ)
«Зимняя вишня» погибли
десятки людей, включая
более сорока детей.

От имени КПРФ выражаю
самые искренние соболезнова�
ния и сочувствие родным и
близким жертв пожара. Им
должна быть оказана всесторон�
няя помощь и поддержка. Мы
настаиваем на создании парла�
ментской комиссии по рассле�
дованию обстоятельств этой ка�
тастрофы и выработке эффек�
тивных мер по предотвращению
подобных событий.

Вместе с тем, мы обязаны по�
нять глубинные причины этого
тяжкого события. Ведь техно�
генные катастрофы происходят
в нашей стране все чаще. Износ
оборудования во всех отраслях
экономики превышает 50%. То
и дело падают самолеты и вер�
толеты, взрываются шахты и
квартиры, горят дома престаре�
лых. Вся Московская область
завалена нечистотами, отравле�
ны полсотни детей в Волоко�
ламске.

КПРФ давно предупреждала,
что обстановка полной безот�

ветственности и некомпетент�
ности должностных лиц неиз�
бежно приведет к нарастанию
тяжелых происшествий с чело�
веческими жертвами.

Именно это стало причиной
очередной трагедии. Торговый
центр в Кемерово был переобо�
рудован из промышленного
предприятия и не был приспо�
соблен для пребывания там ты�
сяч людей. При ремонте ис�
пользовались самые дешевые,
легковоспламеняющиеся мате�
риалы. Те, кто реконструировал
это здание, несомненно, крупно
сэкономили на пожарной безо�
пасности. Явно не были соблю�
дены строительные нормы и
правила, написанные кровью
жертв предыдущих катастроф.

В стремлении к максимизации
доходов, вернее, к быстрой нажи�
ве, были проигнорированы жиз�
ненные интересы тысяч людей.
Еще бы! Сегодня жизнь идет под
лозунгом – прибыль любой це�
ной! Остальное – фактор вторич�
ный, несущественный. Это фи�
лософия дикого, грабительского
капитализма, для которого не су�

ществует ни законов, ни правил.
Миллиардер�владелец «Зимней
вишни» живет в Австралии. Есть
ли ему дело до людей, которые
стали жертвами «оптимизации
расходов» при реконструкции
здания ТЦ?

Трагедия в «Хромой лошади»,
взрывы на шахтах Воркуты, а те�
перь и страшный пожар в Кемеро�
во – все это звенья одной цепи.
Но ни у одного из чиновников не
хватило мужества взять на себя от�
ветственность и уйти в отставку.

Попытки остановить эту тра�
гическую спираль наталкивают�
ся на систему массовых фальси�
фикаций при формировании
органов власти. Уровень компе�
тентности кадров на всех уров�
нях, начиная с правительствен�
ного, неуклонно падает. Нет эф�
фективного народного контро�
ля за деятельностью коррумпи�
рованных чиновников. Это
приводит к полному отрыву
власти от народа.

Вот и на этот раз: будут наказа�

ны стрелочники�виновники тра�
гедии в Кемерово. А дальше все
пойдет как прежде. До следую�
щей катастрофы.

Без смены курса страны с
нынешнего, ориентированного
на интересы крупного капитала,
на новый, ориентированный на
интересы народа, преодолеть
порочную цепь трагедий будет
невозможно.

КПРФ, еще раз выражая собо�
лезнования жертвам ужасной ка�
тастрофы в Кемерово, заявляет о
решимости продолжать бороться
за перемены в стране, которые
сделают жизнь наших граждан
благополучной и безопасной.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме 

Р.S. Первого апреля прези�
дент РФ Владимир Путин при�
нял досрочную отставку губер�
натора Кемеровской области
Амана Тулеева, назначив врио
главы региона вице�губернатора
Сергея Цивилева.

28 марта, в честь 150�летия со
дня рождения русского и советско�
го писателя Максима Горького,
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов во главе делегации комму�
нистов и сторонников партии воз�
ложил цветы к памятнику писате�
лю на площади Тверская Застава. 

Памятник, к которому были воз�
ложены цветы, является выдаю�
щимся произведением монумен�
тального искусства. В 1952 году его
авторы – скульпторы Вера Мухина,
Нина Зеленская, Зинаида Иванова
и Иван Шадр были удостоены Ста�
линской премии первой степени. 

В декабре 2005 года памятник
был демонтирован под предлогом
реконструкции площади и переме�
щён в парк искусств «Музеон».
Лишь в июле 2017 года усилиями
Компартии его удалось вернуть на
прежнее место. 

До следующей катастрофы?

Цветы Буревестнику революции

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

31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный
Пленум Центрального Комитета и Центральной кон�
трольно�ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его
работе приняли около 600 человек. Среди гостей Плену�
ма – руководители народных предприятий, лидеры мо�
лодежных организаций и иных общественных объедине�
ний, другие приглашенные. Телеканал «Красная Линия»
организовал прямую трансляцию заседания.

Собравшиеся почтили минутой молчания память
ушедшего из жизни члена Президиума ЦК КПРФ в
1997�2017 годах, многолетнего руководителя Кадровой
комиссии при Центральном Комитете партии, депутата
Государственной Думы Российской Федерации II�VI со�
зывов В.С. Романова.

В начале заседания состоялось традиционное вруче�
ние партийных и комсомольских билетов молодому по�
полнению из Москвы, Подмосковья, Тульской и Яро�
славской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и
комсомола – студенты и преподаватели, представители
рабочих профессий и предприниматели.

Решением Пленума в состав Президиума был вклю�
чен кандидат на пост Президента России, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинин.

В повестку дня Пленума были внесены следующие
вопросы:

1. Об итогах выборов Президента Российской Феде�
рации и задачах по проведению избирательной кампа�
нии в сентябре 2018 года.

2. Об итогах финансово�хозяйственной деятельнос�
ти ЦК КПРФ в 2017 году и утверждении Сметы дохо�
дов и расходов ЦК КПРФ на 2018 год.

3. Об утверждении Сводного финансового отчета
КПРФ за 2017 год.

С докладом по первому вопросу выступил Председа�
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Содоклад сделал первый
заместитель Председателя И.И. Мельников. В прениях
приняли участие: М.Н. Прусакова (Алтайский край),
П.Н. Грудинин (Московская область), В.Н. Губарев (Рес�
публика Саха�Якутия), В.П. Исаков (Тульская обл.), 
А.А. Наумов (Московская обл.), Ю.П. Белов (г.Санкт�
Петербург), В.П. Ижицкий (Костромская обл.), В.И. Со�
болев (Республика Северная Осетия), Б.С. Кашин
(г. Москва), А.Н. Долгачев (Приморский край), В.В. Ро�
машкин (Республика Алтай), Н.А. Останина (г.Москва).

Итоги обсуждения подвел Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Он дал высокую оценку работе
партии в период предвыборной кампании. Геннадий
Андреевич подчеркнул, что в одиночку победных ре�
зультатов добиться невозможно. Именно поэтому
КПРФ и её союзники выдвинули единого кандидата

с программой «Двадцать шагов Павла Грудинина».
Сегодня в активе партии сплоченная команда и но�
вые сторонники. Лидер КПРФ отметил, что впереди
– ответственные выборы в регионах и ряд важных
юбилейных дат. Действовать партии предстоит, опи�
раясь на её идеи и организационную структуру, ши�
рокую народную поддержку и реальную программу
вывода страны из кризиса. 

Проекты документов Пленума представил от име�
ни редакционной комиссии заместитель председа�
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято специальное
постановление и обращение к гражданам России
«Под знаменем юности в борьбе за справедливое бу�
дущее!». Объявлен всероссийский призыв в ряды
Коммунистической партии и её молодёжной орга�
низации, посвященный столетию Ленинского Ком�
сомола.

Заслушав доклад Управляющего делами ЦК КПРФ
А.А. Пономарёва, Пленум утвердил итоги финансово�хо�
зяйственной деятельности Центрального Комитета в
2017 году, Смету доходов и расходов ЦК на 2018 год и
Сводный финансовый отчет КПРФ за 2017 год.

Материалы IV (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной печати.
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