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Господа депутаты!
Во время обсуждения кан-

дидатур на пост председа-
теля городского Совета, как 
правило, принято обсуждать 
личные качества претенден-
тов и их реальные, а порой и 
мнимые, заслуги. Это, безу-
словно, важно, но думаю, что 
важнее другое: как сегод-
няшнее голосование повли-
яет на будущее нашего горо-
да, повлияет на жизнь про-
стых красноярцев.

Можно с уверенностью 
констатировать один факт: 
за время своего существо-
вания Красноярский город-
ской Совет депутатов так и 
не стал по-настоящему са-
мостоятельным субъектом 
управления городом. Посто-
янные согласования своей 
позиции с администраций, 
ориентация, прежде всего, 
на мнение «хозяина», а не на 
мнение граждан города, яв-
ляются родимыми пятнами 
городского Совета. 

Практика такого коллек-
тивного холуйства дала свои 
результаты. Мы наблюдаем 
неразвитость в нашем го-
роде реальных институтов 
самоуправления и, прежде 

всего, механизмов прямого 
участия граждан в управле-
нии городом. 

Планы социально-эконо-
мического развития Красно-
ярска являются пиар-проек-
тами «партии власти», при-
званными скрыть годами не 
решаемые проблемы наше-
го города.

Мы, коммунисты, счита-
ем, что подобная ситуация 
должна быть изменена. В 
связи с этим мы выступаем 
со следующим планом дейс-
твий Красноярского город-
ского Совета депутатов на 
ближайшее время.

 В области установления 
полномочий и компетенции 
органов местного само-
управления, должностных 
лиц и иных муниципаль-
ных органов, непосредс-
твенного участия граждан 
в управлении городом:

1. Внесение изменений в 
Устав города Красноярска, 
касающихся порядка фор-
мирования администрации 
города Красноярска, а имен-
но установление полномочий 
городского Совета по согла-
сованию назначения первых 
заместителей главы города, 
заместителей главы города, 
глав районов и других руко-
водителей структурных под-
разделений администрации 
города. Установление пол-
номочий Совета по согласо-
ванию назначения руководи-
телей муниципальных уни-
тарных предприятий и муни-
ципальных учреждений.

2. Внесение изменений в 
Устав города Красноярска, 
касающихся демократиза-
ции, доступности процедуры 
правотворческой инициати-
вы населения нашего города.

3. Принятие необходимых 
решений городского Совета, 
регламентирующих процеду-
ры прямого участия граждан 
в управлении городом.

Жилищный вопрос. Крас-
ноярский городской Совет 
должен инициировать разра-
ботку администрацией горо-
да программы масштабно-
го строительства социально-
го жилья, создания муници-
пальных предприятий в сфере 
строительства и производс-
тва строительных материа-
лов и принять эту программу. 
Только так мы сможем перей-
ти от деклараций к реальному 
решению жилищной пробле-
мы, только так сможем сбить 
цены на рынке коммерчес-
кого жилья, а значит, сделать 
жилье более доступным.

Также является необходи-
мым создание муниципаль-
ной управляющей компании 
и муниципальной энерго- и 
теплогенерирующей ком-
пании. Ряд больших аварий 
в январе этого года пока-
зал неэффективность част-
ной управляющей компании, 
ориентированной, в первую 
очередь, на получение при-
были за счет горожан. Кто 
понес наказания за аварии, 
какие сделаны оргвыводы?

Безусловно, решение на-
сущных проблем горожан 
потребует от городской влас-
ти увеличения финансирова-
ния социальных программ. 
И здесь встанет вопрос: где 
взять средства. На наш взгляд, 
таким источником средств 
может стать сокращение за-
трат на управленческий аппа-
рат, прекращение финансиро-
вания разного рода бесполез-
ных и затратных проектов, те-
шащих самолюбие городской 

власти, например, финанси-
рование бизнес-инкубатора.

Следующий вопрос. Во 
время избирательной кампа-
нии в Государственную думу 
и в органы местного само-
управления партия «Единая 
Россия» выступала с иници-
ативой закрепления прав 
оппозиции при принятии 
решений, а главное – при 
контроле за выполнением 
принятых решений. Выбо-
ры прошли, и настало время 
вам, господа, исполнить свои 
обещания. Мы, коммунис-
ты, настаиваем на создании 
в Красноярском городском 
Совете постоянной комиссии 
по контрольной деятельнос-
ти и надеемся, что депутатс-
кое большинство поддержит 
нашу инициативу. Для новой 
комиссии мы предполагаем 
установить следующие на-
правления работы:

 – контроль за исполнени-
ем решений Красноярского 
городского Совета депута-
тов, депутатских запросов и 
иных документов Совета;

 – взаимодействие с Кон-
трольно-счетной палатой го-
рода по вопросам осущест-
вления контроля за исполне-
нием бюджета и соблюдени-
ем установленного порядка 
распоряжения муниципаль-
ной собственностью;

 – предварительное рас-
смотрение предложения по 
кандидатурам для назначе-
ния на должность председате-
ля Контрольно-счетной пала-
ты, на должности аудиторов, а 
также предложения о досроч-
ном освобождении от долж-
ности председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты;

 – подготовка сводно-
го заключения по отчету о 
деятельности Контрольно-

счетной палаты за прошед-
ший год и проект решения по 
данному вопросу;

– внесение на рассмотре-
ние Совета проекта реше-
ния по отчету об исполнении 
сметы расходов на финанси-
рование Совета за истекший 
финансовый год.

И последнее. Мы, комму-
нисты, не питаем никаких ил-
люзий по поводу результатов 
сегодняшнего голосования. 
Мы знаем, какой выбор сде-
лает молчаливое и послуш-
ное большинство городско-
го Совета. Для нас это лишь 
еще один шаг в пятнадцати-
летней борьбе света и тьмы, 
правды и лжи, борьбе комму-
нистов, стоящих на страже 
интересов народа, – с пред-
ставителями крупного капи-
тала, защищающими лишь 
интересы своих хозяев.

Спасибо за внимание!

Еще один шаг в 15-летней борьбе
Выступление руководителя фракции КПРФ в Красноярском городском Совете 
при обсуждении кандидатуры председателя Совета

Выступление депутата 
Государственной думы 
В.Г. Соловьева 14 марта 
2008 г. в «часе выступле-
ний» от фракции КПРФ.

Уважаемый г-н Председа-
тель! Уважаемые коллеги!

 На прошлой неделе Пре-
зидиум ЦК КПРФ принял ре-
шение не признавать итоги 
состоявшихся 2 марта вы-
боров Президента РФ, так 
как они, по нашему мнению, 
были: «несвободными, не-
справедливыми, нечестны-
ми и не соответствующими 
международным демократи-
ческим стандартам».

И вот почему!
Несвободными, по нашему 

мнению, они являются в свя-
зи с тем, что в них были искус-
ственные лишенные возмож-
ности принять участие канди-
даты от правой оппозиции.

Эта искусственность за-
ключается как в законода-
тельном закреплении заве-
домо непреодолимой 5%-ной 
нормы брака для подписей, 
собранных в поддержку кан-
дидата, так и двойные стан-
дарты, как мы предполагаем, 
имевшие место при проверке 
подписей М.Касьянова и г-на 
Богданова.

Несправедливыми про-
шедшие выборы, как нам ка-
жется, являются потому, что в 
нарушение действующего за-
конодательства кандидатам в 
президенты не были обеспе-
чены равные возможности.

Так, проведенный специ-
алистами КПРФ мониторинг 
телевизионных передач, ка-
сающихся выборов, пока-
зал явный перекос в освеще-
нии избирательной кампании 
кандидатов в пользу Дмитрия 
Медведева, которому доста-
лось около 78% бесплатного 
телеэфира при 11% у Зюга-
нова, 10% у Жириновского и 
1,5% у г-на Богданова.

Кроме того, почти все реги-
ональные избирательные шта-
бы кандидата от «партии влас-
ти» возглавляли либо действу-
ющие губернаторы и минист-
ры, либо их заместители.

В связи с этим кандида-
там от оппозиции и выдви-
нувшим их политическим пар-
тиям пришлось вести пред-
выборную борьбу не с поли-
тическими оппонентами, а с 
российским государством и с 
его бездонными администра-
тивными, информационными 
и финансовыми ресурсами.

При этом арбитрами в спо-
рах между государством и об-
щественными организациями 
выступали все те же государс-
твенные органы: суды, право-
охранительные органы и изби-
рательные комиссии, откры-
то заявившие политическую, 
а не юридическую позицию и 
в принципе отказавшиеся от 
рассмотрения жалоб от пред-
ставителей оппозиции.

Зато они преуспели в по-
пытках привлечения за яко-
бы экстремистскую деятель-
ность наших активистов: в 
Магадане, Биробиджане, 
Йошкар-Оле и т.д.

Нечестными выборы явля-
ются, по нашему мнению, в 
силу отказа кандидата «пар-
тии власти» от участия в те-
ледебатах, в связи с чем из-
биратели были лишены воз-
можности увидеть реального, 
а не виртуального полити-
ка, искусственно созданно-
го пиар-технологами, а так-
же сравнить его профессио-
нальные и личные качества с 
качествами других кандида-
тов в президенты и сделать 
осознанный выбор, а также 
в силу наличия признаков 
прямой корректировки ре-
зультатов выборов в пользу 
г-на Медведева.

В подтверждение своих 
слов приведу лишь несколь-
ко примеров:

Сравнение копий протоко-
лов, полученных нашими на-
блюдателями на избиратель-
ных участках, с официальны-
ми протоколами показало, 
что в г. Краснодаре на 103 из-
бирательных участках коли-
чество голосов, поданных за 
г-на Медведева, увеличено 
на 16 052 голоса, а у Геннадия 
Андреевича Зюганова умень-
шено на 737 голоса.

В Тамбовской области на 
37 избирательных участках 
Д. Медведеву количество го-
лосов увеличено на 11,5 ты-
сячи и Г. Зюганову уменьше-
но на 3 тысячи.

В Москве, район Ясенево, 
на 6 избирательных участ-
ках у Медведева – плюс 1751 
голос, у Зюганова – минус 
300... и т.д.

В связи с этим мы требу-
ем от Генеральной прокура-
туры РФ возбудить по каж-
дому вышеуказанному факту 
уголовное дело и привлечь 
фальсификаторов к установ-
ленной законом ответствен-
ности.

Кроме того, мы считаем 
необходимым организовать 
и провести Парламентские 
слушания по данному вопро-
су, а также резко повысить 
уголовную ответственность 
за фальсификацию выборов.

Коренному изменению, 
на наш взгляд, должно быть 
подвергнуто и избиратель-
ное законодательство: в час-
ти установления обязатель-
ности участия в теледебатах 
политических партий и кан-
дидатов, запрета админис-
тративных «паровозов», по-
вышения до 15% порога бра-
ка подписей, собранных за 
кандидатов, изменения при-
нципов формирования изби-
рательных комиссий.

Кроме того, проведение 
честных и свободных выбо-
ров невозможно без созда-
ния общественного телеви-
дения и обеспечения под-
линной независимости суда 
и прокуратуры. 

www.kprf.ru

Постскриптум

Честные выборы
пока невозможны
Президиум ЦК КПРФ принял решение 
не признавать итоги выборов

Дословно!

 – Депутаты-коммунисты 
считают, что перечень посто-
янных комиссий Красноярс-
кого городского Совета де-
путатов должен быть расши-
рен. Мы уже высказали свое 
предложение на первой сес-
сии городского Совета, обоз-
начив необходимость созда-
ния постоянной комиссии по 
контрольной деятельности. 

Со стороны правовой про-
работки этого вопроса про-
делана уже первая работа. 
Вам всем раздали заключе-
ние экспертно-правового от-
дела. Как вы видите, здесь 
подробно, пошагово указа-
но, что необходимо, с точки 
зрения экспертно-правового 

отдела, будет сделать, какие 
нужно будет внести поправки 
в нормативные акты городс-
кого Совета, чтобы деятель-
ность комиссии стала воз-
можной, а главное – эффек-
тивной. Хочу обратить только 
внимание авторов заключе-
ния, что необходимо более 
внимательно подходить к 
своей работе. Так, напри-
мер, в заключение указано, 
что необходимо внести из-
менения в Устав города, но 
не указано, какие, собствен-
но, изменения необходимы. 
Но это, как говорится, тех-
нические детали. Главное 
– в принципе решить воп-
рос о необходимости со-

здания такой комиссии!
Ни для кого не секрет, что 

коррупция, круговая порука, 
использование своих долж-
ностных полномочий в личных 
целях стали чуть ли не повсед-
невной практикой в админис-
тративных органах, проник-
ли во многие коридоры влас-
ти. Взирать на эту проблему 
молча, отворачивать стыдли-
во глаза больше уже нельзя. 
Кому, как не нам – народным 
избранникам, – возродить 
систему независимого конт-
роля, встать на борьбу с кор-
рупцией. Надеюсь, депута-
ты из «Единой России» не 
станут отрицать тот факт, 
что еще недавно их партия 

ставила задачу борьбы с 
коррупцией как одну из ос-
новных и приоритетных?

Так вот именно поэтому та-
кая комиссия в Красноярском 
городском Совете депута-
тов НЕОБХОДИМА! И я, чес-
тно говоря, не вижу никаких 
разумных доводов и причин, 
по которым депутаты город-
ского Совета могут отклонить 
наше предложение – вне за-
висимости от партийной при-
надлежности. Считаю, что, 
проголосовав против нашего 
предложения, депутаты гор-
совета могут поставить себя 
в двусмысленное положение 
перед своими избирателями. 
Ведь ясно же, что тем, кто не 
участвует в сомнительных де-
лах, нечего бояться создания 
этой комиссии. 

Предстоящее голосова-
ние по вопросу создания 
комиссии по контрольной 
деятельности станет свое-
образным тестом на поли-
тическую зрелость Крас-
ноярского горсовета, чест-
ность и добропорядочность 
депутатов. Предлагаю быть 
вам последовательными, и 
пусть слова депутатов сов-
падут с реальными делами.

***
ОТ РЕДАКЦИИ. Так чего 

же боятся депутаты, отверг-
нувшие это предложение?

Чего они боятся?
В минувшую пятницу состоялась внеочередная сессия Красноярского 

городского Совета, на которой были образованы постоянные комиссии. 
Фракция КПРФ предложила создать постоянную комиссию по контроль-
ной деятельности. Предложение было отвергнуто. 

«ПРОТИВ» проголосовали «единороссы» Р. М. Абасов, В. Б. Вычужанин, М. Е. 
Яшин, В. А. Дроздов, Н. А. Захаров, В. Я. Жуковский, И. Г. Иванова, Т. И. Казанова, 
А. А. Колодина, К. В. Ляшкевич, С. А. Литовчик, М. М. Малышева, А. И. Матюшенко, 
Н. Д. Павлова, Е. Е. Пензина, В. А. Ревкуц, А. И. Додатко, И. В. Тихов, Е. К. Фадее-
ва, В. А. Фокин, В. Ф. Чащин, Н. В. Фирюлина, Л. П.Юдина, члены фракции «Спра-
ведливой России» С. М. Жабинский, Э. Г. Манакова, С. И. Пешков, члены фрак-
ции ЛДПР А. А. Глисков, В. Н. Венедиктов, В. А. Смирнов.

«ЗА» ГОЛОСОВАЛИ Н. И. Михалева, И. В. Сорокин, А. В. Селезнев.

Свое предложение руководитель фракции КПРФ А. В. Селезнев аргументиро-
вал так: 

Цены

Грош цена 
обещаниям

Практически во всех ре-
гионах России дорожает 
хлеб. Хотя перед выбо-
рами власти заявляли, 
что «заморозят» рознич-
ные цены на «социально 
значимые» товары, сре-
ди которых хлеб зани-
мает первое место, чуть 
ли не до мая. Но после 
победы Дмитрия Мед-
ведева эти обещания, 
видимо, стали уже неак-
туальными.

Хлеб подорожал во всех 
регионах, например, во Вла-
дивостоке – на 25%, в Крас-
ноярске на отдельные сорта 
– почти вдвое.

Министерство сельско-
го хозяйства предлагает ог-
раничить торговые наценки 
на продукты питания. Кро-
ме этого, Минсельхоз пред-
лагает создать систему бес-
платного обеспечения мало-
имущих продуктами.

АПН

Во всем мире уважительно относятся к 
воде. Только не в Красноярском крае.
Ну скажите, кто сегодня хозяин Ени-
сея? Сразу не ответите. Подскажу: 
олигархи В. Потанин и А. Чубайс.

Первый скупил все Енисейское пароходство 
и отправил гордость речного флота – дизель-
электроходы пассажирского класса – на Волгу 
и в Европу. Там прибыли больше. Потом прода-
ли речной вокзал. Перебьетесь, сибиряки!

Второй вообще оборзел: гонит тарифы до 
небес, на Енисее царит бардак с регулиро-
ванием количества сбрасываемой воды. Те-
перь это стало системой, а к чему приводит 
– видел летом каждый красноярец.

Енисей может стать не основой экономи-
ческого процветания, а основой развала.

Енисей несет 19500 кубометров воды в 
секунду. Богатство!

Наведем сначала порядок на реке. Пусть 
Чубайс забудет об Эвенкийском море и ГЭС.

Енисей, Ангару, Нижнюю Тунгуску надо 
беречь. Это наше богатство – сегодня и для 
будущих поколений.
Владимир КАЛИНИН, ветеран труда, геолог.

Красноярск

Экология и общество

Течёт река…
Послесловие к Всемирному дню водных ресурсов
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Депутат 
Законодательного собрания 

Красноярского края 

Валерий Николаевич 
КОЛОДЬКО

ведет прием 
избирателей
каждый третий понедельник 
месяца с 14.00 до 16.00 по 

адресу: г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 40, каб. 305

В будущее воскресенье 
Россия переходит на 
летнее время. 

Не забудьте перевести 
стрелки хронометров на один 
час вперед. Считается, что пе-
ревод стрелок позволяет сни-
зить энергонагрузки. На крас-
ноярском «Биг Бене» и часах 
на железнодорожном вокзале 
переход на летнее время про-
изойдет автоматически.

Авторадио

Время, 
вперёд!

Информационное 
сообщение

о XIII Пленуме 
ЦК КПРФ

В минувшую субботу состоялся XIII пленум 
ЦК КПРФ. Его открыл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов. Пленум рассмотрел следующие 
вопросы:

1. Об итогах выборов Президента Российской Фе-
дерации.

2. О молодежной политике КПРФ в современных 
условиях.

3. О проведении отчетной кампании в первичных, 
местных и региональных отделениях КПРФ.

4. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК КПРФ в 2007 году и утверждение сметы до-
ходов и расходов ЦК КПРФ на 2008 год.

5. Об утверждении Сводного финансового отчета 
КПРФ за 2007 год.

6. О партийном максимуме.
7. Организационные вопросы. 

С докладом «Об итогах выборов Президента Рос-
сийской Федерации» от имени Президиума ЦК КПРФ 
выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ 
И.И.Мельников. 

Со вторым докладом «О молодежной политике 
КПРФ в современных условиях» выступил первый сек-
ретарь ЦК СКМ Юрий Афонин.

На Пленуме с большим программным заявлением 
выступил лидер КПРФ и оппозиции Геннадий Зюганов. 

Главной задачей для коммунистов на данном эта-
пе является массовое привлечение молодежи в ряды 
партии, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы 
обсуждаем проблемы и задачи нашей молодежной 
политики. За последний период порядка 70 тыс. моло-
дых людей были приняты в нашу партию. Повсемест-
но созданы комсомольские, пионерские организации. 
Минувшим летом работала почти сотня студенческих 
строительных отрядов, а в этом году их количество как 
минимум удвоится, – сказал Г.Зюганов. – В ноябре за-
вершится отчетно-выборная кампания во всех регио-
нальных структурах партии. Поставлена задача, чтобы 
молодые люди были избраны во все без исключения 
партийные комитеты». 

Выступление Г. А. Зюганова будет опубликовано.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

–Р ада видеть вас 
снова, Валентина 
А л е к с а н д р о в н а ! 

Последний раз мы встреча-
лись, когда вы работали ещё 
в райкоме партии. Столько 
воды с тех пор утекло, а вы в 
той же прекрасной спортив-
ной форме! 

 – Спасибо! Иногда мне кажет-
ся, что я по-прежнему такая, ка-
кой была в 1974 году, когда вер-
нулась сюда после института: 
сил хоть отбавляй, энтузиазма 
чересчур и огромное желание 
работать!

Спортом я начала занимать-
ся с четвёртого класса, при-
чём сразу разными видами, но 
предпочтение отдавала лёгкой 
атлетике. Неиссякаемая энер-
гия заставляла меня быть ак-
тивной пионеркой, комсомол-
кой, а уж старостой, можно ска-
зать, выбирали просто вездё: и 
в школе, и в физкультурном тех-
никуме.

 По институту у меня образо-
вание биологическое и, пред-
ставьте, я могла иметь совер-
шенно другую биографию, если 
бы не встреча с председателем 
исполкома Ужурского райсове-
та. Эту должность занимал тог-
да всеми уважаемый В. А. Мед-
ведь, авторитетный, умный и 
порядочный человек. Он ми-
гом назначил меня председате-
лем районного спорткомитета 
и потребовал немедленно под-
нять спорт в районе на невидан-
ную высоту. 

Я очень многому научилась 
у него, не говоря уж о том, что в 
районе до сих пор работает то, 
что им и при нём заложено.

В 1979 году мы открыли в Ужу-
ре детскую спортивную шко-

лу, и я была её первым директо-
ром. Сначала в школе действо-
вало два отделения: ручной мяч и 
лыжные гонки.

 В лыжных соревнованиях, 
как правило, у нас участвовало 
до 260 одних школьников да по 
пятьдесят-шестьдесят взрос-
лых. Когда выстраивали парад, 
то с одного конца не видели 
другой. 

Денег выделялось столько, 
что без проблем покупали любой 
спортивный инвентарь. Прово-
дилось множество соревнований 
и мероприятий: «Золотая шай-
ба», «Кожаный мяч»… 

Постоянные занятия спортом 
давали прекрасный результат: 
укреплялось здоровье, меньше 
оставалось времени на пустое 
времяпрепровождение у под-
ростков, у детей вырабатыва-
лась ответственность перед то-
варищами. 

 – Потом вас пригласили на 
работу в райком партии?

 – Да, инструктором отдела 
пропаганды. Здесь я приобре-
ла большой опыт организаторс-
кой работы, который мне очень 
помогал в партийной, советской 
работе и в спорте. В общем, в 
спорте у меня стажа 30 лет, поч-
ти столько же в партии.

 – Валентина Александров-
на, вам в перестройку ослож-
нило жизнь то, что вы не от-
казались от партийного би-
лета?

 – Однозначно не скажешь. Я 
В ПАРТИЮ ВСТУПИЛА ПО УБЕЖ-
ДЕНИЮ. Никто меня насильно 
туда не тащил, наоборот, я сама 
стремилась быть полезной об-
ществу.

 Когда КПСС разогнали, я вос-
становилась в КПРФ. Спорт меня 

закалил и научил важному пра-
вилу: пока не научишься про-
игрывать, не удастся выигры-
вать.

 Поэтому всякие подлости от 
бывших товарищей по партии 
меня не особенно удивляют и 
расстраивают. Знаете, я думаю, 
может быть, ко мне несколько 
другое отношение, ведь многие 
дети, которые ходили в спортив-
ную школу, стали теперь взрос-
лыми, и у них нет основания ха-
мить бывшему тренеру. Не так 
мы их воспитывали! 

Что касается моих убеждений, 
то я их никому не навязываю, но 
при случае возможность ПРОПА-
ГАНДИРОВАТЬ свои взгляды не 
упускаю.

 – Кстати сказать, Вален-
тина Александровна, пропа-
гандистская работа партий-
ной организации среди насе-
ления нуждается в каких-то 
изменениях или и так всё хо-
рошо?

 – Что вы! Далеко не всё хоро-
шо, на мой взгляд. 

ОДНО дело, когда в своей сре-
де, среди своих товарищей, го-
воришь на одном языке и как бы 
убеждаешь себя и их в том, в чём 
убеждать не надо. 

 ДРУГОЕ – если общаешься с 
человеком, который в перестрой-
ку словно потерял себя и мно-
го лет ищет утешения для своей 
боли, но в выборы неизменно го-
лосует за своих мучителей. 

– И чем вы это объясняете?
 – Отсутствием тотальной 

объективной информации. В 
целом наш народ не то что ПЛО-
ХО информирован, он инфор-
мирован односторонне. По 
этой причине, как дети сказкам, 
люди верят завзятым лгунам, 
которых каждый день видят в 
телевизоре.

 – А элементарно сравнить 
телевизионный бред и свою 
жизнь не могут?

 – Представьте, многим это 
даже в голову не приходит! 

 В таких случаях я обычно гово-
рю: «Слышала, Николаевна, Пу-
тин сказал, что жизнь у нас стала 
лучше и веселее? Возьми свою 
добавку к пенсии и сходи в мага-
зин, там тебе станет ещё веселее 
и лучше».

 И знаете, что слышу в ответ? 
Мол, это вы, коммунисты, вино-
ваты, что нам ничего не расска-
зываете!

 – А вы не рассказываете?
 – Да если бы! В том-то и 

дело, что повторяем чуть ли не 
одно и то же по сто раз. Но надо 
знать наш народ: начинаешь 
предупреждать о последстви-
ях очередного закона или ука-
за, объяснять подводные поли-
тические течения, а они отмахи-
ваются и слушать не хотят, пока 
по башке эти последствия не 
стукнут. 

Некоторым на прозрение 
жизни не хватает. Да вот прос-
той пример. Приходит человек и 
чуть не плача жалуется на нищен-
ское существование, на то, что 
не знает, у кого найти защиту. 

 Спрашиваю: пенсия у тебя 
тысячи три? А знаешь, сколь-
ко получает заместитель главы 
района, которая должна о тебе 
заботиться? «Так я год к ней по-
пасть не могу!» Ну вот, а ведь 
должен не только сразу попа-
дать в этот кабинет, но и обяза-
тельно получить материальную 
помощь. Ну почему вас не ос-
корбляет, что чиновники людей 
не только не уважают, но и эле-
ментарно бегают от своих обя-
занностей! И вы вместо того, 
чтобы осложнить им жизнь сво-
им протестом, в лучшем случае 
уходите, повесив голову, в худ-
шем – обматерите чиновника 
дома.

Знаете, всё-таки как ни 
странно, но наш народ быстро 
теряется перед хамством чи-
новников. Вроде и суды у нас 
есть, и прокуратура, и милиция, 
а как доведётся с ними столк-
нуться (Тьфу! Тьфу!), так сразу 
и убедишься, что законодатель-
ство в России не для простого 
человека. 

 – Будем ругать свой на-
род?

 – Будем ругать себя. 
Я вот вспомню, как при со-

ветской власти была поставле-
на пропагандистская работа! 
Конечно, и ныли люди (не без 
этого), мол, как всё надоело, да 
кому это нужно, только вот в ре-
зультате еженедельных полит-
информаций каждый скотник 
в деревне, каждая доярка или 
механизатор были в курсе все-
го, что происходит в стране, в 
крае. 

 Если, случалось, из отдела 
пропаганды на день позже при-
езжали, так они сразу выгова-
ривали, почему задержались. Я 
не говорю уж про то, что радио в 
каждом доме круглосуточно про-
свещало слушателей – от стари-
ков до маленьких детей.

Сейчас за политинформации 
принимают телевизионную бол-
товню, разбавленную на 85% 
враньём и подтасовками. 

 – Валентина Александров-
на, как вы думаете, в реаль-
ности что-то можно сделать 
для улучшения работы пар-
тийной организации? 

 – Конечно! Достаточно про-
анализировать всю нашу пропа-
гандистскую работу и объектив-
но посмотреть на её итоги чуть 
со стороны.

Вы знаете, во многих случа-
ях скромность, как её иногда 
понимают в наших рядах, абсо-
лютно не нужна. Нам нужен ре-
зультат? Так давайте на него и 
работать. 

Смотрите, я, можно сказать, 
пропагандист с большим ста-
жем. Много читаю, не пропус-
каю ни одной встречи с нашими 
депутатами ЗС края или ГД, если 
они сюда приезжают. Но вот 
меня лично НИ РАЗУ не пригла-
сили в Красноярск ни на семи-
нар крайкома партии, ни на ка-
кое собрание.

 Мы вынуждены вариться в 
собственном соку, а это далеко 
не всегда хорошо. 

 Политическая, идеологи-
ческая подпитка нужна в обя-
зательном порядке каждо-
му пропагандисту-коммунис-
ту. Я-то, по сравнению с други-
ми, ещё в лучшем положении. 
Мой брат – академик геополити-
ческих наук Николай Александ-
рович Нартов. По его учебникам 
учится половина Европы и поло-
вина Азии, потому что они вошли 

в золотой фонд учебников Рос-
сии. Вот брат время от време-
ни снабжает меня литературой, в 
которой я нахожу ответы на мно-
гие важные вопросы обществен-
ной жизни.

Без семинаров, на которых 
можно отрабатывать разные ме-
тодики нашей работы, грамотно-
го и успешного пропагандиста не 
получится. Это одно.

Другое. Любая теория тре-
бует практики. Мне, например, 
хотелось бы самой посмотреть, 
как работают коммунисты Ми-
нусинска, о них нам очень ин-
тересно рассказывал однаж-
ды секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев. Кто знает, мо-
жет быть, и мой опыт покажет-
ся товарищам по партии инте-
ресным, тогда общими усили-
ями, глядишь, и создадим эф-
фективную методику работы 
партийной организации в сов-
ременных условиях. 

Третье. Не каждый умеет гово-
рить понятно и убедительно. Слу-
чается, что и выбор ораторов не-
большой. Но в любой деревне най-
дётся человек, которому народ ве-
рит, что бы тот ни сказал. Найдёшь 
таких авторитетных людей – поло-
вина дела, считай, сделана. 

 – А роль секретарей пер-
вичных парторганизаций на 
сколько важна?

 – Да на все сто процентов! 
Разве страшный секрет, что 

среди них есть и совершенно 
случайные люди, которых од-
нажды выбрали впопыхах, вот 
они по привычке и числятся? 
На их фоне секретари, кото-
рые много лет успешно работа-
ют, вызывают удивление и ува-
жение. Но годы идут, навали-
ваются болезни, усталость, а 
бросить работу совесть не поз-
воляет.

 – Или замены нет.
 – Вот-вот! Только я УВЕРЕНА, 

не потому что замены нет, пото-
му что НЕ ПОДГОТОВИЛИ ЗА-
МЕНУ.

А стоит секретарю выбрать 
двоих-троих коммунистов помо-
ложе, давать им поручения, при-
сматриваться, учить, глядишь, и 
смена тут как тут. 

Вы знаете, мне кажется, такая 
ситуация очень похожа на взаи-
моотношения некоторых комму-
нистов со своими родными де-
тьми. Не знаю, обращали ли вы 
внимание на то, что у многих ак-
тивных коммунистов дети поче-
му-то беспартийные. 

 – И почему? 
 – Потому что весь тяжёлый 

труд по восстановлению пар-
тии заботливые родители взя-
ли на свои плечи. Ведь некото-
рые из нас оберегают деток от 
малейшего дуновения ветерка, 
мол, ещё успеют настрадать-
ся в жизни. Так и здесь. Рань-
ше молодёжь готовили к буду-
щему , можно сказать, всем ми-
ром: если учитель активный, так 
у него дети на одном месте не 
сидят, их постоянно тормошат. 
И родители, желая дать хорошее 
образование, постоянно конт-
ролировали и учёбу, и досуг, по-
ощряя стремление детей к осу-
ществлению мечты. 

В перестройку из-за роди-
тельской нищеты молодые по-
теряли не только смысл в учёбе, 
но многие и смысл в жизни. Так 
получилось, что молодые оста-
лись как бы сами по себе. И не 
всех привлекает оппозицион-
ная борьба, для этого тоже надо 
дорасти.

– Но обстоятельства жизни 
заставляют искать выход. 

 – Как не искать, если, напри-
мер, у нас в Ужуре почти нет ра-
бочих мест ни для молодых, ни 
для людей среднего возраста. 
Закрыты мясокомбинат, элева-
тор, строительные организации, 
автоколонны, осталась бюджет-
ная сфера с очень низкой зар-
платой и полной зависимостью 
от работодателя. Есть мелкий 
бизнес в виде торговли, но это 
так неустойчиво и эфемерно, 
что нет уверенности в завтраш-
нем дне. 

Если в начале 90-х массо-
во радовались приходу к влас-
ти Горбачёва, Ельцина, то вско-
ре стали ругать коммунистов: 
зачем отдали власть? Не отда-
вали бы, так мы бы нормально 
жили. 

Недоверие к нынешней влас-
ти возрастает. Кому же хочется 
чувствовать себя дураком, ког-
да тебя приглашают на выборы и 
при этом откровенно объявляют 
за два месяца до их проведения, 
кого выберут. 

В выборы последних лет 
за коммунистов голосует всё 
больше народа. Голосуют те, 
кто надежду на лучшую жизнь 
связывает с КПРФ. Для всех 
коммунистов это ставка на до-
верие и его невозможно не оп-
равдать.

Так что нам отдыхать неког-
да. Мы должны настойчиво идти 
к своей цели, невзирая на труд-
ности.

И НАСТУПИТ ПРОЗРЕНИЕ
Мы должны дойти 
до каждого. 
Нужен результат?
Так давайте на него 
и работать.

Кто трезво оценивает положение в России, кто понимает, что 
существующий курс правительства ведёт страну в пропасть, 
– тот голосует за КПРФ. Как правило, это думающие и трудо-
способные люди молодого и среднего возраста, причём не все 
они члены партии, что в данном случае не важно, так как важно 
понимание: только при социализме страна станет на ноги 
и обеспечит гражданам нормальную жизнь. 

Последние полтора года коммунисты в основном всю ра-
боту строили на участии в выборных кампаниях – и, надо ска-
зать, не без успеха. 

Новый президент и обновленный парламент – не га-
рантия процветания страны. Пожалуй, коммунисты, как 
никто, понимают это. Именно поэтому в работе партийных 
организаций не может быть никаких каникул.

 Сейчас самое время не только проанализировать работу 
коммунистов, но и подумать над тем, как её улучшить. Осен-
няя отчётно-выборная кампания, к которой готовится крае-
вая партийная организация, прекрасный повод объективно 
оценить работу каждой парторганизации в целом и каждого 
коммуниста в частности. 

Крайком партии предполагает пятого апреля провести 
«круглый стол» на тему поиска новых форм и методов рабо-
ты с участием партийного актива.

Мне кажется, сегодня будет вполне уместно предложить 
вниманию читателей газеты размышления рядового ком-
муниста о роли партийной организации в жизни народа. С 
Валентиной Александровной Аксёновой мы говорили в го-
роде Ужуре в середине февраля.

В любой деревне найдётся 
авторитетный человек, кото-
рому верит большинство, что 
бы тот ни сказал. Именно та-
ких нам часто не хватает в сво-
их рядах.

- - -

Среди прекрасных секрета-
рей парторганизаций, кото-
рые себя не жалея, по мно-
го лет несут на своих пле-
чах груз ответственности, 
есть абсолютно случай-
ные. От таких надо немед-
ленно избавляться. 

- - -

Убеждать коммуниста в право-
те коммунистических идей – терять 
даром время. Попробуй обратить в 
свою веру противника. 

- - -

В работе партийной организации, даже самой малень-
кой первички, не может быть каникул.

МЫСЛИ ВСЛУХ 

Некоторым людям на прозре-
ние не хватает жизни. Вместо 
того чтобы осложнить сущес-
твование хамоватым чинов-
никам, граждане, повесив го-
лову и проливая слёзы, пле-
тутся домой, чтоб за печкой 
всласть поматериться.
Вроде и суды есть, и проку-
ратура, и милиция, а как до-
ведётся с ними столкнуться 
(Тьфу! Тьфу!), так сразу и убе-
дишься, что законодательс-
тво в России не для простого 
человека. 

Коммунисты в средства мас-
совой информации, контроли-
руемые властью, не допуска-
ются. В результате наш народ 
информирован односторонне.
По этой причине люди, как 
дети сказкам, верят завзятым 
лгунам, которых каждый день 
видят по телевизору. А потом 
упрекают коммунистов: мол, 
почему вы нам не рассказы-
ваете правду о правительстве.
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Отрицаешь? В тюрьму!
Сейм Латвии намерен обсудить поправки к Уголов-

ному закону, которые предусматривают уголовную 
ответственность за публичное отрицание факта окку-
пации Латвии Советским Союзом. 

Законопроект предусматривает наказание лишени-
ем свободы на срок до трех лет или штрафом в размере 
до 60 минимальных месячных зарплат (16800 долларов). 
Поправки разработало и внесло в парламент партийное 
объединение «Отечеству и свободе»/Движение за наци-
ональную независимость Латвии, которое входит в пра-
вящую коалицию, пишет РБК daily. В случае принятия 
закона, утверждения о том, что в 1940 году Латвия добро-
вольно вступила в состав СССР, станут преступлением.

День победы… 
над братским народом

Президент Украины Виктор Ющенко издал указ о 
праздновании 350-летия победы войска гетмана Вы-
говского в Конотопской битве, когда вместе с крым-
скими татарами и поляками он разбил именно рус-
ские войска, которыми командовал князь Алексей 
Трубецкой. 

А вместе с русским князем сражались и запорожские 
казаки. Русское войско потеряло тогда от 20 до 30 тыс. 
воинов. Не имея возможности насолить России в дру-
гом, Украина решила показать ей кукиш исторический. 
Кукиш этот особенно нахален, учитывая, что на встрече 
в Москве в феврале Путин просил Ющенко не перепи-
сывать историю, не сеять вражды и не давать расцвес-
ти национализму на Украине. Праздновать это событие 
на Украине будут на широкую ногу: установят мемори-
ал, выпустят юбилейную монету, почтовую марку, кни-
ги, проведут научные конференции. переименуют ули-
цы, проспекты в честь героев Конотопской битвы. Не-
льзя из трагедии, какой является битва под Конотопом, 
делать историческое достижение. 

Снова «киндер-сюрприз»?
Новоизбранный Президент Дмитрий Медведев 

считается марионеткой нынешнего главы государс-
тва Владимира Путина, пишет Die Welt. 

Для россиян это стало поводом для шуток о взаимо-
отношениях политиков. Особенно много шуток о новом 
президенте ходит в Интернете. Объектом для насмешек 
становится моложавый вид Медведева и его имидж ма-
рионетки Путина, пока еще занимающего президентскую 
должность. Например, за маленький рост Медведева на-
зывают «киндер-сюрпризом». Или такой анекдот: перед 
выступлением Медведева к нему на сцену выбегает со-
трудник, чтобы снять с пиджака Дмитрия Анатольевича 
ниточку. «Не надо, – громко останавливает его Путин. – 
За ниточки здесь дергаю я». 

Кремль, который всегда жестоко разгоняет демонс-
трации, организованные оппозицией, похоже, эти шут-
ки не особенно волнуют. Представитель кремлевской 
администрации во время избирательной кампании сам 
рассказал шутку. Новый президент спрашивает главу 
правительства: «Как насчет моей экономической про-
граммы?» Путин отвечает: «Какой программы?». Мед-
ведев в растерянности: «Послушай, ну если ты этого не 
знаешь, откуда мне-то знать?»

Всем по хатам!
Российских подростков ждут суровые времена: в 

Общественной палате РФ рассматривается закон, за-
прещающий детям появляться в общественных мес-
тах в вечернее и ночное время без сопровождения 
взрослых. 

Для каждой возрастной категории он будет свой. Под 
особый контроль, по мнению общественников, надо взять 
места развлечения и отдыха молодежи: парки, Интернет-
кафе, кинотеатры, развлекательные комплексы. И устра-
ивать в них регулярные проверки. Отловят несовершен-
нолетнего – и сразу в детскую комнату милиции, откуда 
его выдадут только родителям или иным взрослым. Не 
ясно, правда, кто будет всем этим заниматься? Милиции 
и без того дел хватает, разобраться бы со взрослыми пре-
ступниками, а не отлавливать тинейджеров на танцуль-
ках… И как выявлять нарушителей – заставить всех под-
ростков носить с собой паспорта? 

Норму, которая практически бездействует в Москве, 
собираются распространить на всю Россию. Но как, к 
примеру, станут контролировать ее в деревнях и посел-
ках, где и своей милиции-то нет?

Лавочка закрылась
Общественная приемная кандидата в президен-

ты Медведева в Хабаровске закрылась. Пока нужны 
были вопли о помощи наших сограждан, отчаявшихся 
найти правду, – посадили секретарей в красивом офи-
се. Стали не нужны – закрыли его на «лопату». Да и к 
чему ваши проблемы и заботы уже избранному вами 
президенту? 

К примеру, избиратель Виктор Дудко обратился с 
просьбой о помощи к без пяти минут президенту – гос-
подину Медведеву в его общественную приемную за че-
тыре дня до выборов. Он просил помочь больным с забо-
леванием почек, которым необходимо раз в три дня под-
ключаться к аппарату искусственная почка на 3–4 часа 
для очищения крови от шлаков. Зашел, как ему пореко-
мендовали, 3 марта, а там уже замок на дверях. 

Россия без авиации?
В настоящее время общий авиапарк России состав-

ляет около 500 воздушных судов. Из них 37 – отно-
сительно новые и 203 самолета – зарубежного произ-
водства различных годов выпуска, возраст 30 из ко-
торых превышает 20 лет.

По данным Госкомста-
та, если в 1995 году в РФ 
было 8 тыс. гражданских 
воздушных судов (вклю-
чая пассажирские лайне-
ры), то на конец 2006 года 
их осталось лишь 5,6 тыс. 
(очевидно, что большинс-
тво из них – возросший 
парк частных малых само-
летов, спецтехника вро-
де «кукурузников» и т.п.). 
Упал и объем перевозки 
пассажиров: с отличных 
показателей 1980 года 
(66 млн.), и еще более 
впечатляющих 1990 года 
(91 млн.) перевозки пассажиров воздушным транспор-
том в 2006 году снизились до 40 млн человек.

Национальное производство лайнеров сократилось 
с 400 до нескольких машин в год. Развалилась авиапро-
мышленность, и исчезли многие наукоёмкие, обслужи-
вавшие её производства. Падают возможности авиапро-
ма РФ, его продукция вытесняется зарубежными разра-
ботками. 

Катастрофическая ситуация проявляется не только 
в гражданской, но и в военно-транспортной авиации. 
Без принятия срочных мер по продлению сроков служ-
бы и ресурсов у нас более 90% военно-транспортных 
самолетов будет списано уже к 2015 году.

По материалам Интернета

Пёстрая лентаК 15-летию воссоздания КПРФ

П осле ельцинско-
го анти советского 
и антикоммуни-

стического переворота пос-
ледовал запрет КПСС. Ста ло 
вполне очевидно, что при-
шедшие к власти антина-
родные силы сделают все от 
них зависящее, чтобы заду-
шить компартию, вытра вить 
из сознания масс коммунис-
тические идеи.

Г.А.Зюганов сказал: «Каж-
дый год из этих 15 лет бой-
цам КПРФ, выдержавшим 
нелегкое испытание, следо-
вало бы засчитывать за 
два!». И это верно. Усло-
вия работы были настолько 
сложными, а психологичес-
кая и мораль ная нагрузки 
такими тяжелыми, что все, 
достойно прошед шие пят-
надцатилетний путь непре-
рывной борьбы, дос тойны 
восхищения.

13–14 февраля 1993 года 
в Подмосковье состоялся II, 
Чрезвычайный, съезд КПРФ. 
Он объявил об офи циальном 
возобновлении деятельнос-
ти Коммунистичес кой пар-
тии РФ. Были приняты Про-
граммное заявление съез-
да, Устав КПРФ и ряд других 
постановлений и резо люций. 
Съезд избрал руководящие 
органы партии. На организа-
ционном пленуме Централь-
ного исполнитель ного ко-
митета председателем ЦИК 
был избран Г.А.Зю ганов.

На месяц раньше, 23 ян-
варя 1993 года, состоялось 
первое после запрета соб-
рание коммунистов края, ко-
торое можно по праву счи-
тать днем рождения крае-
вой партийной организации 
(подробно об этом рассказы-
валось в газете «За Победу», 
№ 1, от 16 января 2008 г.). 

Многие ли верили тогда, 
что партия коммунистов в на-
шей стране, крае, городе воз-
родится? Не знаю. Но факт 
остается фактом: были такие, 
которые и твердо верили, и 
делали все возможное, чтобы 
это осуществилось.

Не остались на обочине 
и назаровские коммунис-
ты. В городе начали поиск 
легальных форм организа-
ции ком мунистов, не изме-
нивших своим убеждениям, 
своему партийному долгу. 
Такие возможности давала 
Российс кая коммунистичес-
кая рабочая партия (РКРП), 
хотя ее программные уста-
новки не в полной мере от-
вечали ин тересам и чаяни-
ям людей труда, коммунис-
тическим иде алам. 

Одним из первых, кто в 
это тяжелейшее для ком-
мунистов города время 
взялся за организацию пар-
тии, был Михаил Григорье-
вич Буренин. Он был из тех, 
кто всегда чувствовал от-
ветственность, никогда не 
осторож ничал, не пригляды-
вался, а всегда шел первым. 
Поэто му и поверили ему, и 
потянулись за ним назаров-
цы Он собирал партячейку, 
не имея ни указаний, ни те-
лефона, ни места.

(В то время – 1992 год – 
краевую РКРП возглавлял В. 
И. Рыкун, а членом крайкома 
был В. Г. Юрчик). 20 апре ля 
1992 года состоялось первое 
учредительное собра ние, на 
которое пришли 48 членов 
КПСС. Первым сек ретарем 
избрали М. Г. Буренина.

Читая протоколы тех соб-
раний, которые проводи-
ли коммунисты, ви дишь не-
простую обстановку того, 
1992 года. Поднимали воп-
росы об экологическом по-
ложении в городе и райо-
не, о защите членов ГКПЧ, 
о текущем моменте, о при-
еме в ряды РКРП, о прове-
дении митингов и другие. 
Росла и партий ная органи-
зация: к декабрю 1992 года 
в ее рядах было уже 72 чле-
на. Активное участие в рабо-
те партийной орга низации 
принимали В. И. Гринев, В. 
Г. Лепухов, Л. Е. Царе ва, Л. Г. 
Черепанова, М. Н. Байтулин, 
Н. В. Бочаров. 

На со браниях часто вы-
ступали Н. С. Петухова, А. И. 
Ратко, В. Г. Лепухов, Е. Д. Гон-
чаренко, В. М. Голынский, И. 
И. Сарин, Л. Г. Черепанова и 
другие. На последнем соб-
рании РКРП, состоявшемся 
30 января 1993 года, в члены 
бюро были доизбраны В. В. 
Достовалов, В. В. Голынский, 
А. И. Ратко, Н. С. Петухова.

Как мы уже говорили 
выше, 23 января 1993 года 
об разовалась краевая пар-
тийная организация КПРФ, 

ко торую возглавил В. Г. Юр-
чик. Были приняты реше-
ния о создании городских 
и районных организаций 
КПРФ. На собрании РКРП 30 
января 1993 года было при-
нято важное решение: орга-
низовать территориальные 
первичные партийные орга-
низации КПРФ. Эта работа 
была поруче на коммунистам 
В. М. Голынскому, Л. Е. Ца-
ревой, Е. Д. Гончаренко, Н. 
С. Петуховой, П. Г. Сидорен-
ко, В. Г. Кузнецову.

В. М. Голынский и А. И. 
Ратко объехали населенные 
пун кты Назаровского района 
с целью организации первич-
ных партийных организаций 
в сельской местности.

20 марта состоялось ор-
ганизационное собрание 
ком мунистов города, на ко-
торое собралось 73 члена 
партии. По рекомен дации 
М. Г. Буренина секретарем 
Назаровской партийной ор-
ганизации был избран Вла-
димир Васильевич Досто-
валов, а его заместителем 
– Александр Иванович Рат-
ко. Был избран состав РК 
КПРФ из 23 человек и бюро 
гор кома из 10 человек, в т.ч. 
т. Достовалов, Ратко, Буре-
нин, Гончаренко, Черепано-
ва, Голынский и др. На со-
брании присутствовал вто-
рой секретарь крайкома 
КПРФ В. И. Рыкун.

Начался отсчет 15-летней 
деятельности новой поли-
тической организации в го-
роде Назарово – КПРФ. За 
эти годы назаровскую пар-
тийную организацию КПРФ 
возглавляли:

В. В. Достовалов – с мар-
та 1993 года по апрель 1997;

В. С. Шадрина – с октября 
2000 по январь 2003 года;

Н. М. Семенова – с апреля 
1997 по октябрь 2000 года и 
с января 2003 года по насто-
ящее время.

Бессменными членами 
бюро ГК КПРФ многие годы 
работали и работают А. И. 
Ратко, Н. С. Петухова, Н. М. 
Се менова, П. И. Сучков, А. Г. 
Сидоренко, Н. Д. Баранова, 
Е. Д. Гончаренко, В. В. Куят, 
В. Н. Гончаров, О. Н. Михай-
лова. В последние годы чле-
нами бюро являются Г. К. Ми-
хайлов, В. А. Колесинский, А. 
М. Вербшин, В. В. Кузнецов, 
А. А. Самойлов.

На селе партийные орга-
низации возглавляют: В. Ф. 
Будукова – в Сахапте, Н. Ф. 
Юрьева – в Преображенке, Н. 
А. Солодухин – в пос. Глядень, 
О. И. Миргородская (Трофи-

мова) – в Крас ной Сопке, В. 
Н. Бойко – в Подсосном. Бес-
сменным агитато ром КПРФ в 
селе Дорохово является ком-
мунист Р. Г. Цыгано ва, в Пав-
ловке – депутат-коммунист 
Л. В. Глухотко и др.

В городских территори-
альных парторганизациях 
сек ретарями избраны З. К. 
Лукьяненко, В. В. Казанце-
ва, Л. Г. Сергеева, В. А. Ко-
лесинский, А. М. Вербшин и 
др. Ре визионную комиссию 
длительное время возглав-
ляет Л. Ф. Почекутова.

В настоящее время Наза-
ровская городская партий-
ная организация КПРФ со-
стоит из 6 сельских партий-
ных орга низаций и 10 го-
родских территориальных, в 
которых работают 160 ком-
мунистов, в т.ч. 27 человек в 
возрасте до 30 лет.

Что можно сказать о про-
шедшем 15-летии в на-
шей партии? В новых ус-
ловиях КПРФ выступает за 
многопар тийность в поли-
тической системе и подде-
рживает раз нообразие форм 
собственности при сохране-
нии государ ственного управ-
ления базовыми отраслями 
экономики, общенародной 
собственности на сельскохо-
зяйственные угодья и на при-
родные богатства России. 
Главной целью для нас оста-
ется столетием выверенная 
идея социалис тических пре-
образований, достижение 
народовластия в его наивыс-
шей форме – Советов народ-
ных депутатов.

Партия живет, развивает-
ся, наби рается опыта в но-
вых политических условиях. 
Она суме ла в период оголте-
лого антикоммунизма, пре-
следования, шельмования 
и предательства укрепить 
авторитет и вли яние среди 
простого народа как в селах 
района, так и среди населе-
ния города, так как судьбы 
партии и народа – едины. 

У партии есть будущее. 
Об этом свидетельствуют 
прошедшие с октября 2006 
по 2 марта 2008 года выбо-
ры разного уровня. В октяб-
ре 2006 года состоялись вы-
боры в Назаровский горсо-
вет. Они впервые проходи-
ли по партийным спискам 
и одномандатным округам. 
За депутатов-комму нистов 
проголосовало около 1800 
человек, что состави ло 
11,61%, и мы получили один 
мандат, но какой! Наш депу-
тат Н.М.Семенова была на 
первой сессии горсовета из-
брана заместителем пред-
седателя горсовета. Кстати, 
и в районном Совете замес-
тителем является член КПРФ 
В. Ф. Будукова. Наши глав-
ные противники – «едино-
россы» – набрали 2700 голо-
сов, что составило 17,55%, 
и у них – 2 депутата. Как вы 
знаете, эти выборы с огром-
ным пре имуществом выиг-
рали кандидаты от партии 
«Евразийс кий Союз».

Апрель 2007 года – выбо-
ры в ЗС края. За КПРФ про-
голосовало более 7000 из-
бирателей, в т.ч. по Назарово 

– 5100 человек, т.е. 33,22%. 
За «единороссов» на 300 че-
ловек больше. А в целом по 
краю за КПРФ проголосо-
вало 162,0 тыс. избирате-
лей, и в состав ЗС края из-
брано 8 депутатов от КПРФ.

Декабрь 2007 – выборы в 
Госдуму. За КПРФ в целом по 
городу и району проголосо-
вало около 6,0 тыс. человек, 
т.е. меньше, чем в ЗС края. Но 
вы, читатели, сами помни те, 
что это были за выборы. Это 
был фарс, так как выбо ры в 
ГД власть превратила в выбо-
ры за доверие дей ствующему 
президенту, за его путь...

Март 2008 года – выбо-
ры Президента РФ. За кан-
дидата от КПРФ Геннадия 
Зю ганова у нас проголосо-
вало почти 9000 тысяч из-
бирателей (8895), в процен-
тах это составило: по го-
роду – 25,68%, по району – 
18,33%. В целом по краю за 
лидера партии проголосова-
ло 270 тысяч избирателей, на 
110 тысяч больше, чем в ГД

И как же надо понимать 
краевых чиновников, когда 
они публично выступают и 
говорят, что КПРФ уже уста-
рела, люди в нее не верят и 
т.д. И если бы не было такого 
бес предельного админист-
ративного давления со сто-
роны властей, результаты 
были бы далеко не в пользу 
правя щей партии и власти. 
Об этом не надо забывать.

Геннадий МИХАЙЛОВ, 
секретарь Назаровского 

горкома КПРФ, член пар-
тии с января 1966 г.

Духом окрепли в борьбе
Партия живет, развивается, наби рается опыта в новых политических условиях

Одна из акций, которую организовали 
назаровские коммунисты

Россия в петле реформ Богатые

Сколько бы россия-
не ни платили за услу-
ги ЖКХ, этого не хватит, 
чтоб прокормить монс-
тра. Один триллион дол-
ларов – столько средств 
необходимо вложить 
в систему ЖКХ, что-
бы привести ее в чувс-
тва, утверждает депутат 
Госдумы РФ Иван Гра-
чев. Накопившиеся в ней 
за десятилетия «боляч-
ки» высасывают из рос-
сиян последние гроши. 

По словам замглавы Мин-
региона Сергея Круглика, 
«почти все регионы перешли 
на 100-процентную оплату 
коммунальных услуг, однако 
до сих пор не покрываются 
реальные затраты предпри-
ятий ЖКХ». 

Между тем средств граж-
дан едва хватает, чтобы 
справиться с текущими за-
тратами. На латание много-
летних дыр (капремонт) де-
нег население не насобира-
ет никогда. «По всей стра-
не люди примерно по 50 
млрд. руб. в месяц платят, 
в год – это 600 млрд. руб-
лей. Даже если удвоить эти 
цифры, все равно ничего не 
выйдет. Во-первых, люди 
не смогут, во-вторых, все 
равно этих денег не хватит. 
Реально они сейчас платят 
процента три от потребнос-
тей системы ЖКЖ», – поде-
лился депутат с читателями 
Bigness.ru. 

По словам замглавы Мин-
региона, покрытию реаль-
ных затрат предприятиями 
жилищно-коммунального 
комплекса мешают три ас-
пекта: перекрестное субси-
дирование, долги населе-
ния, нерешенность монети-
зации льгот и недостаточ-
ная активность регионов по 

внедрению системы выпла-
ты льгот населению по услу-
гам ЖКХ. 

Проблемы, связанные 
с монетизацией льгот и их 
выплатой, – ерунда, счита-
ет Иван Грачев. Проблема 
долгов граждан перед ЖКХ 
слишком раздута. По не-
которым оценкам, комму-
нальные платежи покрыва-
ют процентов 80–90% нужд 
по текущему обслужива-
нию. 

То есть население не так 
плохо платит. «Професси-
оналы фиксируют, что пря-
мые потери тепла и элек-
тричества сегодня где-то 
на уровне 50%, а порой и 
выше. Это означает, что че-
ловек фактически перепла-
чивает за предоставленные 
(дошедшие до него) услуги 
и вносит за них в 1,5–2 раза 
больше, чем нужно», – кон-
статирует наш собесед-
ник. Разбираться надо не с 
льготами и недобросовест-
ностью граждан, а с причи-
нами потерь, говорит депу-
тат. 

Причина очевидна – госу-
дарство десятилетиями не 
вкладывало должным обра-
зом денег в модернизацию 
и капремонт сетей, а теперь 
хочет высосать из населения 
все до копейки. «Жилищный 
кодекс списывает все эти 
проблемы на собственника, 
что он обязан платить за все 
сам. Это требование абсо-
лютно нелепое. В жизни ни 
к чему хорошему это фор-
мальное решение властей 
не приведет», – возмущает-
ся он. 

Впрочем, в правительс-
тве рассчитывают не толь-
ко на деньги рядовых граж-
дан. Среди важных момен-
тов развития отрасли ЖКХ 
Круглик отметил ее демоно-
полизацию, то есть участие 
в этой сфере предприятий 
частной формы собствен-
ности, а также тарифное ре-
гулирование. 

Однако, по мнению Ива-
на Грачева, сваливать всё 
на плечи коммерсантов 
тоже не стоит. В первую 
очередь, самые ушлые хва-
тают то, что более или ме-
нее пригодно для прожива-
ния и во что не потребует-
ся вкладывать много денег. 
Аварийно опасные объекты 
разбирают с меньшим же-
ланием. 

То и понятно, «было бы 
справедливее и государс-
тву вложить деньги в разви-
тие инфраструктуры», гово-
рит депутат. «У нас политика 
какая: если не хватает денег 
– давай кого-нибудь «граба-
нем», соберем побольше на-
логов или каких-то плате-
жей», – утверждает наш со-
беседник. 

Наталья ТРЕФИЛОВА.
Правда.Ру

Россиян поглотит 
черная дыра ЖКХ

Место
Имя
олигарха

Состояние
в $ млрд.

2008 г. 2007 г.

Сфера
деятельности

В РФ В мире
2008 г.

В мире
2007 г.

1 9 40 Олег Дерипаска 28 13,3 Металлургия

2 15 16 Роман Абрамович 23,5 18,7 Нефть

3 18 54 Алексей Мордашов 21,2 11,2 Металлургия

4 20 45 Михаил Фридман 20,8 12,6 Нефть, финансы

5 21 36 Владимир Лисин 20,3 14,3 Металлургия

6 24 38 Михаил Прохоров 19,5 13,5 Металлургия

7 25 38 Владимир Потанин 19,3 13,5 Металлургия

8 36 35 Сулейман Керимов 17,5 14,4 Инвестиции

9 54 86 Герман Хан 13,9 8 Нефть

10 56 48 Вагит Алекперов 13 12,4 Нефть

Вот он, главный план
Путина и Медведева
Число миллиардеров в России и их со-
вокупное состояние стремительно 
растут. Сегодня 87 человек в России 
контролируют совокупное состояние, 
составляющее примерно 38–40 про-
центов от ВВП России. По версии «Фи-

нанс», этот показатель равен 520–540 
млрд. долларов, то есть около 42–43 
процентов.  Это неслыханный уровень 
концентрации капитала, и по этому 
показателю Россия является несом-
ненным мировым лидером.

А говорят, что денег у властей нет: ни на 
оборону, ни на науку, ни на медицину, ни на 
сельское хозяйство, ни на пенсионеров? И 
счастливый народ тоже почему-то вымира-
ет? И государство российское отчего-то, по 
словам выдающегося аналитика, – уже на 
соплях держится? 

Но мы же видим из таблицы очень нагляд-
но, что есть еще люди (как сказала обозре-
ватель «Новой газеты» Юлия Латынина), на 

которых держится все благополучие России. 
Это она точно подметила, все благополучие 
– ровным счетом все оно – у них. 

А остальным? Нет бы всем равняться на 
этих «передовиков каптруда», так усерд-
но работающих в поте лица... Должно быть, 
слишком обленился наш люд на фоне этих 
трудоголиков, не будучи в состоянии угнать-
ся за ними.

«Экономическая и финансовая газета»
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Менталитет капитализма
В еженедельной газете «Наш край» анализируется 
промышленная безопасность России: «Состояние ос-
новных производственных фондов достигло критичес-
кого положения. В основном это оборудование, выпу-
щенное около 50 лет назад. Износ оборудования в од-
ном из наиболее опасных промышленных производств 
– химическом комплексе – достиг 80%, более 200 круп-
нейших водохранилищ эксплуатируются свыше 50 лет 
без ремонтов, половина магистральных трубопроводов 
служит более 20 лет, большинство теплоэлектростан-
ций выработало свой ресурс. Если в 1980 году средний 
возраст оборудования составлял 9,5 года, в 1990 – 10,8, 
то ныне уже приближается к 25 годам. Однако мента-
литет новых собственников, выраженный в повсемест-
ном стремлении к сиюминутному извлечению прибы-
ли, не позволяет осуществить масштабное обновление 
техники…

Население в значительной мере утрачивает способ-
ность к самосохранению, присущую любому живому 
существу, а общество постепенно привыкает к авариям, 
катастрофам и смертельным исходам, воспринимая их 
как вполне обыденные, повседневные явления».

Красноярск

Диктатура и голосование
Как обеспечивалась явка на прошедших выборах, рас-
сказывается в газете «Сегодняшняя Газета–Зелено-
горск»: «В понедельник, 3 марта, в редакции «СГ» по-
явился один из избирателей. Он рассказал историю о 
том, что накануне выборов им руководитель дал «уста-
новку» – все должны проголосовать, и до обеда обяза-
тельно отчитаться по телефону. Мой собеседник попро-
бовал было уклониться, однако в день выборов ему на-
стойчиво позвонили домой. «Я тогда ещё не приехал… 
Потом вернулся, думаю: ладно, пойду. За «волосатого» 
проголосовал – и всё! Для смеху», – пояснил зеленого-
рец… Вот такая система, которая ничего общего не име-
ет с демократией. А что? Цель оправдывает средства. 
Да и вертикаль не зря ведь выстраивали (спасибо Пу-
тину!) – теперь все руководители на одной нитке, как 
бусины на бусах…

Одна учительница, например, жаловалась, что ей 
бы сто лет нужно было идти на выборы (тем более что 
она неважно себя чувствовала в этот день). Но на ра-
боте всем педагогам объявили – идти голосовать надо 
обязательно. Мало того, после следует отзвониться! По 
словам женщины, в школе ей мягко, но понятно намек-
нули: «Вы же понимаете, что впереди сокращение?...». 
Кстати, на то же самое жаловался один медик, которо-
му на работе тоже приказано было до часу дня прого-
лосовать, после чего доложить начальству по телефону. 
Про заводчан, похоже, и говорить нечего…».

Особенно когда избирательные участки оборудова-
ны прямо на заводской территории, как в Норильске, 
под «защитой» от наблюдателей службой безопаснос-
ти.

Зеленогорск 

Им не до Северов
О проблемах Севера рассказывается в газете «Эвен-
кийская жизнь»: «Особо хотелось бы выделить про-
блемы транспортной доступности, без чего не бывает 
никакого развития. Наиболее сложное положение ныне 
с малой авиацией. Не хватает воздушных судов, опыт-
ных экипажей. Необходима новая техника. Самолё-
ты АН-2, знаменитые «Аннушки», ушли в прошлое. В 
ходу вертолёты МИ-8. Но один час полёта этой винто-
крылой машины стоит 70 тысяч рублей. Как говорится, 
далеко не уедешь. Необходимы более доступные «бор-
ты». Требует усовершенствования северный завоз. Ос-
трая нужда – в новых зимниках, в круглогодичных до-
рогах. На тот же Байкит, Ванавару – к самым перспек-
тивным нефтегазоносным участкам…

В правительстве же, к сожалению, нет структу-
ры по северным проблемам. Ими занимается Минре-
гион. Но у него такой объём забот (одна коммуналка 
чего стоит!), что ему не до северов… А вообще-то сто-
ило бы подумать о создании структуры вроде бывше-
го Госкомсевера, который успешно занимался и север-
ным завозом, и переселенцами, и поддержкой корен-
ных народов».

Тура

Расстреливали детей
В газете «Независимое телевизионное слово» рас-
сказывается о хулиганской выходке подвыпивших не-
доумков: «На перемене после одного из уроков в ху-
дожественной школе детей отпустили во двор учебно-
го заведения. Играть ребятишкам долго не пришлось. 
Из окна дома по живым мишеням началась стрельба. 
Испугавшись, ребятишки забежали в школу, где рас-
сказали всё преподавателю. По словам пострадавших, 
стреляли по ним, целясь в голову. Перед выстрелом 
они видели на своей одежде красную точку. Как ока-
залось впоследствии, пневматическое ружьё, из кото-
рого и велась стрельба, было оборудовано лазерным 
целеуказателем, который можно приобрести в любом 
ларьке.

– Одной девочке целились прямо в лоб, – расска-
зывает юный художник. – Она успела отбежать, пуля 
попала в снег. А моему другу пуля попала в горло. От 
серьёзных ранений ребятишек спасли зимняя одежда и 
шапки. Последствия могли быть печальными…

Как нам сообщили в отделе внутренних дел, найти 
злоумышленников не составило труда. Вследствие опе-
ративных мероприятий, проведённых сотрудниками 
милиции, была определена квартира, из которой велась 
стрельба, и на месте задержали трёх человек. В кварти-
ре обнаружили и орудие преступления – пневматичес-
кое ружьё».

Дивногорск

Страдают и надеются
Еженедельник «Минусинский курьер» о беде жи-
телей города: «В Минусинске продолжается актив-
ное подтопление домов частного сектора в районе реки 
Минусинка. Причиной этого стал подъём грунтовых 
вод, которые, в свою очередь, поднялись по причине 
почти полного промерзания Минусинки. Сейчас у пос-
традавших горожан вода стоит в погребах, где обычно 
хранятся запасы продовольствия. Естественная при-
рода подтопления домов не представляет возможность 
устранить эту «неисправность»… Минусинцы регуляр-
но страдают от подтоплений и надеются, что городс-
кие власти когда-нибудь попытаются исправить ситу-
ацию».

Минусинск

Эпиграмма

Жизнь глубинки

Помогите 
музыкантам!

В поселке Бор Турухан-
ского района действу-
ют два самодеятель-
ных эстрадно-инстру-
ментальных ансамбля, 
представленных со-
ставами школьников и 
взрослых.

К сожалению, они не мо-
гут проявить себя в полную 
силу. Создается впечатле-
ние, что в районе действу-
ет негласный запрет на за-
нятия нештатных испол-
нительских коллективов в 
стенах муниципальных уч-
реждений культуры.

 А ведь в планах самоде-
ятельных коллективов – по-
ездки в соседние населен-
ные пункты, тем более что у 
нас есть официальные при-
глашения глав поселений. 
Но кому-то выгодно саботи-
ровать наши гастроли. Сла-
ва богу, у нас есть все необ-
ходимое, чтобы не надеять-
ся на милость чиновников. 
На июнь – июль, когда от-
кроется навигация, и даже 
в апреле, по зимникам, мы 
думаем сделать концерт-
ное турне. В программе – 15 
номеров различного жанра 
эстрадной музыки, включа-
ющих джазовые инструмен-
тальные композиции, попу-
лярные песни. Вход на кон-
церт традиционно бесплат-
ный.

Надо ли говорить, что 
каждая поездка – событие 
не только для музыкантов, 
но и для наших зрителей и 
слушателей! Но в ходе «ре-
форм» в области культу-
ры мы стали как бы баллас-
том.

А. АМОСОВ.
п. Бор Туруханского района

Н аши предки были 
репрессированы им-
ператором Алексан-

дром II и вместе с семьями 
сосланы в Сибирь в середи-
не XIX века. Увозили подаль-
ше на Север, ссаживая на 
берега безлюдного Енисея. 
Потом подселялись каторж-
ники, беглые. Из орудий тру-
да – только топор.

Цель была только одна – 
выжить!

У моей бабушки было 19 
детей. До революции дожили 
только восемь. Не удивитель-
но: медицинской помощи не 
было, оставалось уповать 
только на знахарей. Жили за 
счет природных богатств, во-
зили на обмен рыбу в Ени-
сейск. Зарабатывали тем, что 
тащили илимку – небольшую 
баржу до Енисейска: это око-
ло 1500 километров.

После революции 1917 
года народ сразу почувство-
вал перемены. Советская 
власть взяла на себя социаль-
ную сферу: открывались дет-
ские сады, школы, магазины, 
почтовые отделения с радио-
узлами. Стала регулярно до-
ставляться пресса, строилось 
жилье. В Верещагине при на-
селении в 300 человек в 1947 
году открыли больницу на 10 
коек, в ней работал врач и два 
фельдшера.

Колхозы и совхозы произ-
водили мясо и молоко, ра-
ботала ферма по разведе-
нию черно-бурых лисиц. В 
летнюю навигацию транзи-
том завозили годовой запас 
необходимых товаров и про-
дуктов.

Кадры решали все. Это 
были люди, прошедшие 
школу жизни. Вот состав Ве-
рещагинского сельского Со-
вета: рыбаки-охотники Те-
рентий Денисов и Демьян 
Тыченко, зверовод Анна Зы-
рянова, рыбачка Антони-
на Максунова, засольщица 
рыбы Раиса Лукьянова.

Этих людей можно срав-
нить с героем фильма «Ком-
мунист», хотя многие из них 
никогда не состояли в партии.

Волны перемен прокати-
лись и по нашим местам. Ка-
ток разрушений прошелся, 
когда к власти пришел Хрущев. 
Укрупнение колхозов привело 
к распаду деревень. Брежне-
ву, пришедшему на смену «ку-
курузнику», пришлось нема-
ло приложить усилий, чтобы 
поправить положение. Стал 
повышаться жизненный уро-
вень, строились заводы, фаб-
рики, трассы. У народа появи-
лись два выходных дня. Было 
сделано много, но были и не-
достатки. Надежды на то, что 
молодой и энергичный Горба-
чев продолжит курс и «пере-
строит», не оправдались. За 
рубежом Горби завоевал зва-
ние нобелевского лауреата, а 
на Родине – презрение боль-
шинства соотечественников.

Ельцин продолжил курс 
разрушения, но уже в крова-
вом формате: нет ему про-
щения за расстрел Белого 
дома и развязанную Чеченс-
кую войну.

Но и сейчас правители да-
леки от нужд народа. При Пу-
тине многие деревни на Ени-
сее стали обузой для власти. 

Не спрашивая мнения лю-
дей, пытаются закрыть со-
седнюю деревню Баклани-
ху. И хотя работы якобы нет, 
здешние места – рыбные. В 
годы войны сдавали ежегод-
но по 500 центнеров ценной 
рыбы. А сколько дичи было в 
местной тайге!

Теперь наши деревни ни-
кому не нужны. Жилье не 
строится, скот весь забит, 
потому что не могут загото-
вить сена на зиму. Разобра-
ли на дрова хлебопекарню и 
склады рыбозавода.

Туруханские просторы 
становятся безжизненными. 

В советское время мне 
пришлось говорить с главным 
охотоведом РСФСР. Я спро-
сил его: «Оправдывают ли 
себя промхозы?». Услышал 
такой ответ: «Оправдывают, 
даже с большой прибылью, 
несмотря на то, что охотников 
обслуживает авиация».

Да, было советское вре-
мя. Его охаивает сегодня тот, 
кому сподручнее стало воро-
вать, лодырничать. Где ваша 
хваленая демократия? Зако-
ны не соблюдаются, чинов-
ничий аппарат вырос до умо-
помрачительных размеров. 
Программой «Север – Юг», 
созданной якобы для пере-
селения северян на материк, 
пользуются чиновники, кото-
рые на государственные де-
ньги строят себе жилье.

Мы стали жить без радости. 
Сколько праздников было на 
берегу Енисея! Нет теперь ве-
селья… Если раньше на пен-
сию в 132 рубля я мог спокой-
но съездить в Красноярск и 

привезти кучу подарков, то те-
перь в соседнюю Бакланиху на 
моторной лодке смотаться не 
могу: бензин не по карману. 

Мы живем на Енисее, а 
не можем поесть рыбы. Кру-
гом запреты, штрафы, об-
ман и воровство. Наши сети 
вытаскивают и уничтожают, 
зато пришлые дяди с липо-

выми документами на кате-
рах перегораживают сетями 
Енисей и вылавливают тон-
ны рыбы. 

Нашу малую родину гра-
бят и уничтожают на глазах. 
А мы молчим.

Лев ХАТИНСКИЙ.
Верещагино Туруханского 

района

Без перспектив?
Нашу малую родину грабят и уничтожают на глазах

Выбор
Тому, кто жил в иные времена,
Кто уважаем был
За труд свой честный,
Кому была великая страна
Любимой матерью,
Раздольной русской песней,
Кто защищал её от всех невзгод,
Кто пролил кровь, cпасая от неволи,
Тому, кто, созидая, шел вперед,
И чья душа кричит теперь от боли.
И тем, кто только начинает путь,
Кто в мир пришел,
А мир для них – неласков,
Кого смогли так подло обмануть,
Рисуя жизнь страны
Лишь черной краской.
Товарищи! В ответе мы за то,
Что отдали страну на разграбленье,
И кроме нас – вы слышите? – никто
Не даст России шанс на возрожденье!
Сейчас борьба жестокая идет –
Бандиты, воры нагло рвутся к власти...
Проснись, великий русский наш народ,
И сделай выбор – ты достоин счастья!

Зинаида КУЗНЕЦОВА. Зеленогорск

Баллада о рекламе
Встаешь ли ты рано, ложишься ли спать,
Грохочет реклама, туды её мать!
Какую бы ты ни ловил программу,
Повсюду – реклама, реклама, реклама…
Чумой по России реклама идет,
Мильоны часов у народа крадет.
Избранники наши не ставят задач:
Поставить ее промеж передач.
Хакамады, немцовы на правой платформе
Годами пытаются двигать реформы.
А что за реформы? Их черт разберет!
Зато затолкали в реформы народ.
И Гриша Явлинский ушел, видно, к маме,
Когда принимали закон о рекламе.
Так где ж твоя партия, Гриш, отзовись!
Почто превращаешь в кошмар нашу жизнь?
Нам вместо искусства почти что без плавок
Девицы идут меж рекламных заставок.
Кривляются – кажется им сексуально – 
И в микрофоны орут ненормально. 
Прекрасные фильмы на полках лежат,
Реклама трубит свой победный набат.
И что нас тревожит, что нас пугает:
«Единой России» рост в мощную стаю.
Обязаны мы ей принудстрахованьем,
И пенсией нищей – народным страданьем.
Но ясен нам смысл их премудрой программы:
Согнать в одно стадо волков и баранов.
Богатства России – волкам, нам – реклама.
Ты жуткая русская наша реклама.
Зачем родила меня русская мама?
Спасибо рекламе: мы верно идем
Дебильной толпою в наш русский дурдом.

В. ЯКОВЕНКО. Кодинск

Нравственное измерение

 Фрагмент интервью пи-
сателя В. Г. Распутина 
еженедельнику «АиФ»

– Валентин Григорье-
вич, как, на ваш взгляд, 
сегодня выглядит эта 
конструкция – Государс-
тво Российское? 

– Сегодня государство сто-
ит довольно шатко на власти 
и довольно непрочно на вере. 
Народа как единого целого, 

как здорового и деятельного 
тела государственности нет. 
Он раздроблен, расколот и, 
сильно поредевший, потеряв-
ший своё лицо, занят лишь со-
бой, своим спасением. 

Это ненормальное, урод-
ливое положение не может 
пойти на пользу государству. 
Власть, пусть не досыта и не 
всех, но прокормила своё 
население, расплатилась с 
внешними долгами и частью 
– с внутренними, дала кой-
какие льготы старикам. И 
всё это в основном – за счёт 
нефти и газа. Вся остальная 
деятельность приносит гро-
ши. Но нефть и газ мы дав-
но уже крадём у будущих по-
колений, как и леса, чистые 
воды и многое другое. Таро-
ватая наша экономика, мяг-
ко говоря, воровата, и это в 
государственных масшта-
бах. Власть у нас не укоре-
нена ни в народ, ни в землю 
свою, ни в будущее. 

Порой складывается впе-
чатление, что дело ведётся к 
тому, чтобы её, Россию, за-
крывать. Пройдёт ещё 30–40 
лет – и развеют по ветру сна-
чала всё русское, чем заня-
ты уже теперь, а затем и рос-
сийское. 

Посмотрите: образова-
ние у нас чужое, отечест-
венная литература и рус-
ский язык всё настойчи-
вей вытесняются из школь-
ных программ. Культура... 
Как в тылу врага, распоря-
жается уже второе десяти-
летие русской культурой её, 
как мне кажется, надзира-
тель и ненавистник госпо-
дин Швыдкой. Очень хоро-
шо, что появилась програм-
ма, и серьёзная, чтобы по-
ощрять деторождение. Но 
ведь детки долгожданные, 
о которых ратует государс-
тво, едва встав на ноги, по-
падают под тот же культур-
ный и нравственный про-

дукт, который не перестают 
вырабатывать для нашего 
отравления. 

Кроме того: многие милли-
оны молодых людей, образо-
ванных и не очень, выбрасы-
ваются из России в Америку, 
миллионы – в Канаду и Авс-
тралию, Европу, даже в му-
сульманские страны. Куда 
угодно готовы бежать наши 
девочки на ловлю счастья и 
работы, лишь бы не оставать-
ся на родине. А к нам спешат 
миллионы и миллионы рабо-
чих и торгашей из Азии и Ки-
тая. А для своего брата, кото-
рый из народа, уготован лишь 
один удел – безработица и 
пьянство. Больших заводов, 
оставшихся от коммунизма, 
– раз-два и обчёлся, новые не 
торопятся ставить. А к торга-
шеству, которое заселило ты-
сячи и тысячи бывших завод-
ских корпусов, где народ ра-
ботал, – к торгашеству у него 
душа не лежит. 

Нефть крадем у потомков
Как в тылу врага второе десятилетие русской культурой 
распоряжается ее надзиратель и ненавистник господин Швыдкой

Пост сдал – пост принял

На встрече действующего и из-
бранного президентов с лидерами 
парламентских фракций и руко-
водством Госдумы руководитель 
КПРФ Геннадий Зюганов обра-
тил внимание на то, что при строи-
тельстве жилья надо везде давать 
на лапу местным чиновникам. 

«Хорошо бы, конечно, эту лапу отру-
бить, как в Средние века, было бы са-
мым лучшим, наверное, решением», 
– грустно пошутил Путин. «Полстраны 
без рук останется», – заметил лидер 
КПРФ. «Ничего, стоит только начать – 
сразу и лапа не будет высовываться за 
соответствующей мздой», – уверенно 
заявил будущий премьер. 

Если под отрубанием рук Путин 
имел в виду уголовные дела против 
региональных чиновников, то актив-
ная деятельность силовых структур 
– от Калининграда до Владивостока 
– к желаемому результату не приве-
ла. Чиновничьи лапы в разных уголках 
страны по-прежнему высовываются за 
мздой. 

Подводя итоги своему правлению, 
Путин признал: коррупцию ему не 
удалось победить. Если говорить чес-
тно, уходящий президент не прилагал 
целенаправленных усилий для борь-
бы с этим злом. Говорили об этом 
много, но удары были скорее точеч-
ными, а заведенные уголовные дела 
– показательными. Казалось бы, пре-
зидент располагал всеми ресурсами. 

Но для борьбы с коррупцией необхо-
димо согласие элит. И его не было. 
Тронуть бюрократический улей Путин 
не рискнул. 

Теперь у действующего президен-
та и его преемника нет выбора: дости-
жение поставленных целей немыслимо 
без победы над коррупцией. Дмитрий 
Медведев уже назвал борьбу с этим 
злом одной из главных целей. Симво-
лично, что свой первый президиум Гос-
совета преемник посвятит проблеме 
развития малого бизнеса. 

Путин и Медведев, конечно, не бу-
дут рубить местным чиновникам руки. 
События прошлой недели показали, 
что властный тандем взял курс на сме-
ну региональных элит. Сразу в двух об-
ластях – Архангельской и Рязанской – 
Путин не просто заменил губернато-
ров, он пригласил на освободившиеся 
места «варягов». Это означает приход 
новых управленческих команд и лом-
ку прежних внутриэлитных отношений. 
В прошлом году действующий пре-
зидент привел «варягов» в Амурскую, 
Новгородскую, Самарскую и Костром-
скую области, а также в Республику Бу-
рятию. Смена региональных элит будет 
происходить и в ходе объединения ре-
гионов – эту политику, как дал понять 
на минувшей неделе Путин, властный 
тандем намерен продолжить. 

Разумеется, лапы новых управлен-
цев могут вскоре тоже потянуться за 
мздой. Чтобы этого не случилось, влас-

тному тандему придется решить слиш-
ком много задач. Путин уже призвал 
«соответствующие структуры» подго-
товить пакет законов по борьбе с кор-
рупцией. Группа помощника прези-
дента Виктора Иванова подготовила 
проект закона «О борьбе с коррупци-
ей» еще прошлой осенью. В докумен-
те есть пункт об антикоррупционном 
органе, создание которого лоббиру-
ет Иванов. «Путин – против, Медведев 
– тоже против», – утверждает высоко-
поставленный чиновник Кремля. Если 
такая структура будет создана, это бу-
дет не антикоррупционный, а самый 
коррупционный орган, который будут 
использовать как механизм для разбо-
рок между чиновниками, объясняет он 
логику президентов. 

Кроме того, Медведев, как утверж-
дает источник в его окружении, наме-
рен провести серьезную судебную ре-
форму. А еще нужны свободные СМИ и 
реформа политической системы, ведь 
фактическая монополия на власть од-
ной партии – обратная сторона корруп-
ции. 

Список задач, которые необходимо 
решить, чтобы победить коррупцию в 
России, огромен. Но пока мы так и не 
поняли главного: заявления властного 
тандема – это просто эффектный пиар 
или Путин и Медведев действительно 
поставили на карту все, чтобы добить-
ся своей цели?

www.ng.ru

Коррупцию победить не удалось
За время своего правления Путин не рискнул тронуть 
бюрократический улей


