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В минувший вторник Геннадий Зю-
ганов встречался с Владимиром 
Путиным. Президент готовится к 

ежегодному посланию и по сложившейся 
традиции встречается со всеми партий-
ными лидерами. Можно предположить, 
что из общей череды встреч общение с 
лидером КПРФ оказалось для Путина 
одним из самых приятных. И все потому, 
что Зюганов умеет быть не только ярост-
ным критиком «преступного режима», 
но и просто хорошим собеседником. Вот 
и на этот раз он сделал упор не на разо-
блачениях, а на «интересных предложе-
ниях», коих у КПРФ немало.

«Я считаю, сейчас очень ответствен-
ное время, тем более скоро будет ваше 
послание. Оно (то ли время, то ли по-
слание. — «Профиль») проходит на фоне 
довольно интересных ваших инициатив 
как в области модернизации страны, так 
и укрепления национального, террито-
риального единства, — заявил Зюганов 
в самом начале встречи. — У нас (то есть 
у коммунистов. — «Профиль») есть це-
лый ряд очень интересных предложе-
ний, хорошо проработанных с научной 
общественностью, экспертами. Я хотел 
бы сегодня от имени фракции внести 
эти предложения». 

Предложение первое было связано 
с развитием промышленности. «Мы 
подготовили закон о промышленной 
политике, — сообщил Зюганов. — если 
откликнется «Единая Россия», там уже 
знакомы с этим материалом, мне ду-
мается, это было бы как раз вовремя, 
тем более вы поставили задачу: мак-
симально модернизируя экономику, 
создать 25 млн рабочих мест высокой 
квалификации». 

Второе предложение касалось «ко-
щунственных призывов». «Нас крайне 
взволновали некоторые высказывания, 
в том числе и в средствах массовой ин-
формации, о том, что «давайте Кавказ 
куда-то отдадим», «давайте Сибирь 
отодвинем», «давайте Арктику поручим  
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Похоже, лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил 
укрепить Совет Федерации собственной персоной.

Коммунист Геннадий Зюганов неплохо смотрелся бы в кресле почетного сенатора
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другим осваивать», — заявил Зюганов. 
— Мне кажется, это призывы не про-
сто кощунственные, они во многом 
преступные. Потому что страну тысячу 
лет собирали, а когда в условиях кризи-
са звучат такие слова, они являются не 
просто ошибкой — они преступны по 
своей сути. И мы подготовили проект 
закона на эту тему». 

Смысл проекта прост: за публич-
ные призывы к «расчленению страны» 
штрафовать (на 300 тыс. руб. или в раз-
мере зарплаты осужденного за 2 года), 
а в крайнем случае сажать на срок до  
3 лет. Зюганов знал, что и кому он пред-
лагает: спорить с такой инициативой 
Путин вряд ли захочет. Разве что пред-
ложит скорректировать детали: «треш-
ку» заменить на «двушечку» или, наобо-
рот, на «четверочку».

Однако, по слухам, в той части встре-
чи, которая была закрыта от прессы, 
обсуждалась еще одна тема. Комму-
нисты предлагают внести поправку в 
Конституцию, четко зафиксировав в 
ней численность членов Совета Феде-
рации. Сейчас в Основном законе за-
писано, что в Совфеде работают по два 
представителя от каждого субъекта РФ 
(один от законодательной и один от 
исполнительной ветви власти). Субъ-
ектов в РФ ныне 83, соответственно, 
сенаторов — 166. Коммунисты предла-
гают увеличить их численность до 178 
(столько их было до недавних слияний 
некоторых регионов) и при этом за-
фиксировать эту цифру в Основном 
законе. Раз уж численность депутатов 
Госдумы зафиксирована – их 450, — 
почему бы и число членов Совфеда не 
зафиксировать?!

Фактически речь идет не просто о се-
наторах, а о почетных сенаторах. Не ис-
ключено также, что их будет назначать 
президент РФ — на определенный срок 
или, возможно, даже пожизненно. По 
мнению коммунистов, это нужно, что-
бы Совфед «играл более важную роль». 
Как полагает сам Зюганов, в верхней 
палате обязательно должны присут-
ствовать академики и другие уважаемые 
люди: это, уверен он, «позволит обеспе-
чить более четкий контроль за проис-
ходящим в стране».

Конечно, Зюганов лукавит. Ну ка-
кой такой контроль могут обеспечить 
внедренные в Совфед академики, коль 
скоро они даже над своей академией 
больше не властны! Что уж говорить о 
стране в целом... Между тем источники 
(как на Охотном Ряду, так и на Старой 

площади) сообщают, что кресла почет-
ных сенаторов, если таковые появятся, 
вполне могут достаться неким «ста-
тусным персонам, которые прекраща-
ют активную политическую деятель-
ность». В качестве таких персон могут 
выступать, например, бывшие руково-
дители палат Федерального собрания: 
не идти же им в простые сенаторы или 
депутаты! Вон Борис Грызлов почти уже 
два года числится «постоянным чле-
ном Совета безопасности РФ», не имея 
при этом каких-либо других должно-
стей во власти (свадебно-генеральский 
пост председателя наблюдательного 
совета «Росатома» не в счет). А так бы 
был почетным сенатором. Разве плохо: 
по четным – в Совфеде, по нечетным 
— в Совбезе. Но бывших спикеров не 
так много — дюжина одновременно не 
наберется. Поэтому еще один источ-

ник пополнения сенаторской братии, 
который активно обсуждается, — быв-
шие лидеры парламентских партий, по 
тем или иным причинам вынужденные 
уйти на покой. 

Если это так, то интерес к теме со 
стороны Зюганова вполне понятен. 26 
июня следующего года ему исполнится 
70 лет, и комментарии здесь, как гово-
рится, излишни. Не исключено, что и 
бессменный председатель ЛДПР Вла-
димир Жириновский поддержит такую 
идею, ведь ему в апреле стукнет шесть-
десят восемь. Да и лидер справедливо-
россов Сергей Миронов тоже давно уже 
не мальчик (но муж 29-летней журна-
листки из Санкт-Петербурга, если кто 
не знает), к тому же он еще и бывший 
спикер Совфеда, между прочим. 

Что же касается «Единой России» 
с ее относительно молодым лидером 
Дмитрием Медведевым, то на нее у 
коммунистов найдется управа. Выйдя 
от президента, Зюганов дал понять, что 
задушевное общение с Путиным во- 
все не отменяет претензии КПРФ к 
правительству. «Правительство сего- 
дня ведет такую линию, которая эко-
номически подрывает безопасность 
страны, — заявил лидер КПРФ. — Я от-
крыто сказал (Путину. — «Профиль»), 
 что либеральный курс и состав прави-
тельства, который занимается эконо-
мической политикой и сельским хо-
зяйством, не могут справиться с теми 
задачами, которые формулировал в 
последнее время президент». Зюганов 
напомнил, что коммунистам удалось 
собрать 152 тыс. подписей граждан под 
своей инициативой об отставке пра-
вительства (правда, для этого столько 
подписей ни к чему, нужна подпись 
только одного человека — того само- 
го, с кем встречался Зюганов). К то- 
му же более 90 депутатов готовы (кста-
ти, чуть ли не с прошлой весны) ини-
циировать вотум недоверия кабинету  
в Госдуме...

Так что, если идея коммунистов уво-
лить правительство когда-нибудь за-
интересует президента, молодому Мед- 
ведеву, скорее всего, придется поки-
нуть и пост лидера «Единой России». 
А поскольку сам Путин с недавних пор 
больше тяготеет к Общероссийскому 
народному фронту, руководить партией 
власти вполне могут поручить какому-
нибудь уважаемому человеку, в летах и 
не слишком амбициозному. Он-то точ-
но поддержит инициативу КПРФ о соз-
дании 12 почетных сенаторских мест. 
Телевидение расскажет об этом, как о 
«решении, которое одобрили все клю-
чевые политические силы общества, 
представленные в парламенте». 

Ничего удивительного: старость не 
радость.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, кажется, уже привык к тому, что коммунисты хотят его уволить
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