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Закончились тяжелей-
шие избирательные 
кампании 2007–2008 го-
дов, наступает ответс-
твенный период отчетов 
и выборов в партийных 
организациях страны. 

К ак это традиционно 
складывалось с со-
ветских времен, отче-

ты и выборы в партии всегда 
имели главной целью повы-
шение боеспособности всех 
организаций партии и, пре-
жде всего, первичных орга-
низаций, совершенствова-
ние форм и методов поли-
тической подготовки комму-
нистов, усиление влияния 
партийных организаций 
на население и все протека-
ющие в стране социальные и 
экономические процессы.

В ходе реализации пред-
стоящих мероприятий це-
лесообразно выделить для 
обсуждения следующие 
важнейшие направления в 
деятельности краевого отде-
ления, местных отделений и 
первичных организаций.

Идеологическая рабо-
та в партии и среди ее сто-
ронников – главная, на мой 
взгляд, задача организа-
ции на современном этапе. 
И здесь есть несколько про-
блем, требующих своего ре-
шения как на общепартий-
ном уровне, так и в регио-
нальных, местных и первич-
ных организациях.

Первая, конечно, заклю-
чается в том, что ясно и сис-
темно должны быть связа-
ны базовые положения мар-
ксизма-ленинизма с его 
творческим применением в 
современных условиях. На-
столько ясно, чтобы разъяс-
нение этих положений было 
серьезным оружием в борь-
бе за сознание масс. Это мо-
жет быть предметом интере-
са и участия любого комму-
ниста, но относится все же к 

уровню деятельности Цент-
рального комитета КПРФ.

А вот организация про-
пагандистской и разъяс-
нительной работы на мес-
тах, работа пропагандист-
ских кружков и школ молодых 
коммунистов – это предмет 
деятельности региональных 
и местных организаций.

И актуальность этой рабо-
ты объясняется следующей 
проблемой, которая состоит 
в том, что политическая гра-
мотность партийного актива, 
не говоря уже о населении, 
оставляет желать лучшего.

Сегодня большая часть 
поддерживающего нас на-
селения опирается в своем 
сознании на два аргумента: 
плохо живем и «при комму-
нистах жизнь была справед-
ливее».

Нет тут ни понимания за-
кономерностей обществен-
ного развития, ни неизбеж-
ности перехода к социализ-
му, ни понимания классо-
вой сущности противоречий 
в сфере труда и капитала, 
на каком бы этапе развития 
не находилось современное 

общество. Сильно опаса-
юсь, что мало кто из тысяч (!) 
вновь принятых в партию за 
последние годы может объ-
яснить ленинские принципы 
построения партии, совре-
менность ленинских оценок 
деятельности «отзовистов» 
и «экономистов», сущность 
и современную опасность 
троцкизма, да и действую-
щую Программу партии.

Даже историю краевой 
партийной организации, 
даже величественные планы 
социалистического преоб-
разования Сибири, так оче-
видно проявившиеся в со-
ветское время в Красноярс-
ком крае, многие просто не 
представляют.

А ведь это все важнейшие 
инструменты в пропаган-
дистской работе, в агитации 
за наши достижения в про-
шлом и наши представления 
о справедливом будущем.

К сожалению, эта сфе-
ра деятельности партий-
ных организаций у нас 
сейчас, что называется, 
в загоне. Не уверен, что в 
каждой организации есть за-
меститель секретаря по ра-
боте в области пропаганды 
и агитации. Давно не прово-
дились по основным вопро-
сам идеологической рабо-
ты пленумы крайкома и со-
ответствующие мероприя-
тия в местных организациях. 
В основном задачи сводят-
ся к подписке и распростра-
нению газеты «За Победу!», 
что, конечно, важно, но от-
нюдь не исчерпывает задач 
пропаганды и агитации.

Идея должна овладеть 
массами, подчеркивал 
В.И.Ленин. Идея, а непрос-
то дух стихийного протес-
та. А для этого партийно-по-
литическая работа должна 
быть подлинно массовой и 
иметь существенно более 
высокий уровень. 

Парламентская де-
ятельность – важнейшая 
составная часть работы 
партии на современном 
этапе. Депутатский ман-
дат дает возможность полу-
чить доступ к необходимой 
для обобщения и выводов 
информации, дает возмож-
ность с парламентской три-
буны изобличать природ-
ные противоречия и язвы 
капитализма, разоблачать 
коррупцию чиновничест-
ва, хищническое использо-
вание природных ресурсов, 
поднимать вопросы защиты 
интересов простых людей.

Депутатский мандат дает 
возможность участвовать в 
организации работы мест-
ного самоуправления, в раз-
работке планов социально-
экономического развития, в 
проявлении законодатель-
ной инициативы.

Может быть, важнейшей 
задачей партии сегодня яв-
ляется необходимость и 
умение доказательно разъ-
яснить населению страны, 
что в конкретных нынешних 
условиях нашего бытия, в 
рамках эволюционного про-
цесса экономическая и со-
циальная программа КПРФ 
лучше всех других для боль-
шинства населения страны, 

справедливее и перспектив-
нее как для народа, так и для 
великой державы в целом.

Важно также, чтобы всем 
было понятно: эти наши пред-
ложения – этап, часть нашей 
общей стратегии, ведущей к 
построению социалистичес-
кого общества на основе со-
ветского народовластия.

Ни разработать критерии 
и технологии таких этапов, 
ни широко представить об-
ществу, ни тем более доби-
ваться реализации без ис-
пользования парламентских 
возможностей на этом этапе 
не реально.

Очень важно добивать-
ся сочетания парламент-
ских акций с протестными 
действиями. Протестные 
действия не только долж-
ны демонстрировать недо-
вольство населения теми 
или иными шагами прави-
тельства, они должны быть 
системной организованной 
поддержкой предложений 
парламентской оппозиции. 
К сожалению, только разо-
вые случаи показывают ис-
пользование таких меха-
низмов борьбы в крае, а это 
должно быть хорошо плани-
руемой и организуемой сис-
темой деятельности. В час-
тности, сегодня предметом 
такой работы может быть 
борьба за сохранение 14-
процентного роста заработ-
ной платы бюджетников, на 
что уже покушается испол-
нительная власть, борьба 
против необъективного за-
вышения цены на землю, на 
метры строящейся жилпло-

щади, борьба против беско-
нечного роста тарифов.

И во всем этом сущест-
венную, а возможно и ре-
шающую, роль должно иг-
рать выстраивание депу-
татской вертикали, на что 
неоднократно указывал Цен-
тральный комитет КПРФ. 
Имея около 150 депутатов 
коммунистов в органах мест-
ного самоуправления, 7 – в 
Законодательном собрании 
края с помощью депутатов-
коммунистов в Государс-
твенной думе краевая пар-
тийная организация должна 
наладить обмен необходи-
мой информацией, подго-
товку типовых проектов ре-
шений городских и район-
ных Советов депутатов, ор-
ганизацию сходов граждан 
по важнейшим вопросам, 
требующим выявления мне-
ния людей и поддержки, 
сбор подписей в рамках на-
родной инициативы и т.д.

Все коммунисты органи-
зации, все сторонники на-
ших идей должны знать, что 
такие механизмы партийно-
го влияния в крае существу-
ют и могут быть эффективно 
использованы.

Проблемы идеологичес-
кой сферы в деятельнос-
ти партийной организации, 
вопросы нашего влияния в 
области социально-экономи-
ческого развития могут ре-
шаться только на основе ор-
ганизационного укрепления 
партийных структур, повыше-
ния ответственности каждого 
коммуниста за выполнение 
уставных требований, пос-

ледовательного развития то-
варищеской критики и само-
критики в партийной органи-
зации, укрепления партийной 
демократии.

Как ни странно, но че-
рез 105 лет после II съезда 
РСДРП необходимо подни-
мать тему выполнения каж-
дым коммунистом партий-
ных поручений.

В рамках повышения пар-
тийной дисциплины необхо-
димо усилить роль партий-
ных собраний. Достаточ-
но много примеров, когда 
в первичных организациях 
не обсуждаются материалы 
пленумов ЦК КПРФ, не рас-
сматриваются вопросы Про-
граммы партии.

Стало нередкой практи-
кой проведение партийных 
собраний без кворума, что 
делает нелегитимными их 
решения. В условиях жес-
ткого контроля за деятель-
ностью партии со стороны 
Министерства юстиции РФ 
это может иметь пагубные 
последствия.

Сложность транспортных 
связей, особенно в сельских 
районах, иногда приводит к 
потере реального взаимо-
действия с коммунистами на 
периферии районов. 

Не обеспечен в системе 
отчет депутатов-коммунис-
тов за выполнение партийно-
го поручения – представлять 
интересы партии в предста-
вительном органе власти.

Сейчас в жизни организа-
ции наступает период, ког-
да ее деятельность не отяго-
щена непрерывной чередой 

выборов и есть возможность 
сконцентрироваться боль-
ше на партийном строитель-
стве, на совершенствовании 
работы с кадрами и кадро-
вым резервом, на органи-
зации политической учебы, 
на совершенствовании сети 
и структуры партийных ор-
ганизаций. Новую жизнь 
необходимо вдохнуть и в 
деятельность партийных 
групп в отраслевых и тер-
риториальных структурах. 
Необходимо провести реви-
зию наших финансовых воз-
можностей и перспектив их 
развития.

В рамках общих выводов 
можно сказать, что в совре-
менной истории России как 
бы завершился этап выжива-
ния партии и партийных ор-
ганизаций в условиях жест-
кого прессинга со стороны 
власти, узурпировавшей все 
возможности использования 
законодательного и адми-
нистративного ресурса.

В соответствии с дейс-
твующей Программой КПРФ 
тактическими задачами, за-
явленными в рамках пред-
выборной программы «20 
шагов», нужно выстраивать 
долгосрочные планы раз-
вития и укрепления крае-
вой партийной организации, 
нужно проектировать, как 
она будет выглядеть к 100-
летию Великого Октября, ка-
кие качественные и количес-
твенные изменения нужно 
произвести, и в рамках это-
го подхода уже сейчас гото-
вить предложения очеред-
ному съезду КПРФ.

Всеволод 
СЕВАСТЬЯНОВ,
член бюро Красноярс-
кого крайкома КПРФ,
депутат Законода-
тельного собрания

В партийных организациях

Над чем работать
Надо выстраивать долгосрочные планы развития и укрепления краевой партийной организации

Постановление 
Пленума ЦК КПРФ
1. Созвать XIII съезд КПРФ в ноябре 2008 года в городе 

Москве со следующей повесткой: 
1.1. Политический отчет ЦК КПРФ XIII съезду партии. 
1.2.Отчет ЦКРК КПРФ XIII съезду партии. 
1.3. О новой редакции Программы КПРФ. 
1.4. Выборы Центрального Комитета КПРФ. 
1.5. Выборы Центральной контрольно-ревизионной ко-

миссии КПРФ. 
2. Провести отчетно-выборные партийные собрания и 

конференции: 
в первичных отделениях КПРФ – до 1 июня 2008 года; 
в местных отделениях КПРФ – до 1 августа 2008 года; 
в региональных отделениях КПРФ – до 1 октября 2008 

года. 
Пленум утвердил норму представительства на XIII съезд 

КПРФ.

КПРФ – 
партия будущего

Впечатлениями о работе 
Пленума делится член 
ЦК КПРФ, секретарь край-
кома партии Петр Медве-
дев:

– Один из главных выводов, 
который сделали участники 
Пленума – прошедшие 2 мар-
та президентские выборы ина-
че, как фарс, не назовешь. Поэ-
тому Президиум ЦК КПРФ при-
нял решение не признавать эти 
итоги. Этот Пленум значитель-
но отличался от предыдущих 
по творческой атмосфере, глу-
бине обсуждения проблем, бо-

евому настрою. Ясно, что растет авторитет КПРФ. За нашего 
кандидата Геннадия Зюганова практически во всех регионах 
проголосовало больше избирателей, чем на выборах в Думу.

Особенно отмечали то, что прибавилось наших сторонни-
ков на селе. А то, что власть использовала мощные рычаги 
административного воздействия, почувствовали все регио-
ны. Особенно жестоким этот натиск был в Кузбассе, в отде-
льных республиках. 

Эти выборы подтвердили, что страна левеет, мы увидели 
нового Зюганова. Выборы показали, что КПРФ – партия бу-
дущего, и у нее большие возможности и перспективы. У нее 
есть конкретные предложения, которые выражены в про-
граммном документе «Первые 20 шагов».

Мы довольны, что народ нам поверил.
В нашем крае есть деревни, где Зюганов набрал голосов 

больше, чем у соперников. В этих населенных пунктах обя-
зательно побывают депутаты Государственной думы и За-
конодательного собрания, руководители краевой партий-
ной организации. Мы хотим ближе познакомиться с нашими 
сторонниками, узнать о проблемах села и сделаем все для 
того, чтобы их решить.

Особый разговор на Пленуме состоялся о молодежи – в 
наши ряды надо привлекать больше молодых. Это наше бу-
дущее.

Руководство нашей партии просило еще раз передать 
благодарность сибирякам-красноярцам, которые отдали 
голоса за Геннадия Зюганова – кандидата от КПРФ.

Пленум принял решение о проведении отчетов и выбо-
ров. Это будет ответственным этапом, смотром сил, и я ду-
маю, коммунисты края выдержат его достойно.

Уважаемые товарищи! 
Наш пленум проходит после завершения 

двух крупнейших избирательных кампаний. 
Анализ этих выборов дан в выступлениях и ре-
шениях руководства партии, в многочисленных 
публикациях партийной печати. Отмечу лишь, 
что итоги выборов, особенно президентских, 
мы вправе рассматривать как положительные. 
Прибавка по сравнению с декабрьскими пар-
ламентскими составила 5 миллионов голосов. 
Судя по размаху фальсификаций, мы получили 
не 13 миллионов голосов, а гораздо больше. И 
это несмотря на крайне неблагоприятную об-
становку, в которой мы действовали. Реаль-
но мы должны были получить голоса минимум 
25–30% избирателей. Кроме того, на выборах 
в законодательные собрания в одиннадцати 
регионах страны 2 марта КПРФ существенно 
укрепила свое представительство, получив 58 
депутатских мандатов. 

Кандидат от правящего режима Д. Медве-
дев «просел» по целому ряду регионов, по-
лучив результат существенно ниже заданно-
го. В общественном сознании произошел се-
рьезный сдвиг в восприятии нашей партии 
как подлинно оппозиционной, думающей и 
борющейся. Правящая верхушка показала 
свою неспособность соперничать в честной 
борьбе. Отказ «партии власти» от открытых 
дебатов – наглядное свидетельство слабости 
ее позиций. Верность и популярность наших 
идей подтверждается тем, что власть была 
вынуждена присваивать себе многие поло-
жения нашей Предвыборной программы.

Президиум ЦК КПРФ поблагодарил милли-
оны граждан страны, коммунистов и беспар-
тийных за поддержку нашей партии и ее кан-
дидата. Мы признательны всем, кто направил 
свои личные средства в наши предвыборные 
фонды. Мы говорим сердечное спасибо со-

тням тысяч агитаторов, пропагандистов, на-
блюдателей, членов избирательных комис-
сий за их напряженный и бескорыстный труд, 
за мужественную позицию, за веру в торжес-
тво идеалов народовластия и социализма. 

Работа по подведению итогов не закончена. 
Мы обязаны продолжить изобличать массовые 
нарушения в ходе выборов. Мы должны вни-
мательно изучать как успешные, так и неудач-
ные стороны нашей избирательной кампании. 
А главное, мы обязаны смотреть вперед. 

Надо основательно подумать, что должна 
делать партия в ближайшие годы. В полном 
соответствии с марксистско-ленинской тео-
рией и практикой, прежде чем формулиро-
вать наши задачи на предстоящий период, 
мы должны проанализировать расстановку 
классовых сил в обществе, оценить состоя-
ние нашей партии.

 

Уроки выборных 
кампаний

Что здесь является главным? 
Урок первый. Власти не удалось добить-

ся отчуждения основной массы избирателей 
от проблем политики, посеять полное рав-
нодушие к борьбе за власть, за выбор стра-
тегического пути, по которому идти России. 
Хотя именно на это режим и делал ставку, 
решая задачу сохранения статус-кво. 

Социологические исследования говорят, 
что дело пошло иначе. Интерес общества, 
например, к дебатам оказался неожиданно 
высоким. До трёх пятых избирателей про-
явили к ним в той или иной степени интерес, 
а сами телевизионщики удивлялись, почему 
ночью и рано утром столь значительная доля 
избирателей оказывается у телевизоров. 
По этим и другим косвенным данным можно 
предполагать, что в обществе идёт такой же 
рост политизации, что и на «перестроечном» 
переломе 80–90-х годов прошлого века. 

Урок второй. Прошедшие выборные 
схватки показали: нам надо быть уверенными 
в себе, в своих силах и возможностях, расту-
щей народной поддержке. Нельзя проявлять 
слабость, уклоняясь от решительной схват-
ки с режимом, утешая себя рассуждениями о 
том, что власть, мол, всё равно «украдет наш 
результат». Это лишь завуалированная форма 
капитулянтства. Надо всеми силами бороться 
за лучшие избирательные показатели, гово-
рящие о том, что коммунистов поддерживают 
всё более широкие слои населения. 

Урок третий. Формальный результат го-
лосования за КПРФ власть смогла снизить, 

и значительно. Данные параллельного под-
счёта показывают, что непосредственно на 
участках власть уворовывает у нас – даже 
вне зон массовых фальсификаций – 3–5% 
голосов. А за счёт глобальных подтасовок – 
от манипуляций со списками до преслову-
тых голосований на дому и открепительных 
талонов – обеспечивает себе ещё дополни-
тельные 5–10% голосов. Однако, даже не-
смотря на все выборные подтасовки, режим 
не в состоянии украсть у нас ту связь и то но-
вое взаимодействие, что складываются в 
ходе выборной работы между Компартией и 
всё более значительной частью населения. 

Идейная, психологическая взаимосвязь 
КПРФ и теперь уже десятков миллионов 
граждан – наше главное богатство и решаю-
щий итог выборов. 

Урок четвертый. Решение об участии 
партии в теледебатах, несмотря на всю их 
ущербность и неудобное время, оказалось 
единственно верным. Мы сделали всё, что-
бы превратить теледебаты в трибуну для оз-
накомления людей с нашими идеями и пред-
ложениями, не поддались на провокации так 
называемого бойкота, не дали превратить 
телеэфир в арену политической клоунады. 

Для справки: в феврале благодаря де-
батам на трёх федеральных каналах мы по-
лучили почти 4 часа эфирного времени. Во 
всех же новостных программах информация 
о президентской кампании КПРФ составила 
лишь 48 минут. 

Урок пятый. Итоги выборов и обще-
ственная поддержка программных положе-
ний партии по русскому вопросу наглядно 
доказали правоту и эффективность наших 
теоретических поисков по соединению двух 
факторов – национально-освободительно-
го движения и борьбы за социализм. Впер-
вые в ходе президентской кампании зарабо-
тал образ КПРФ не только как партии друж-
бы народов, но и силы, опирающейся на го-
сударствообразующий русский народ. Хотя, 
как известно, «преемника» г-н Путин даже 

позиционировал как «русского националис-
та», а Жириновский всячески похабил рус-
скую тему. 

КПРФ нынче, как показывают опросы на-
шего Центра исследований политической 
культуры России, предстает в общественном 
мнении как сила, поддерживаемая трудящи-
мися и всеми обездоленными, пострадавши-
ми от «перестройки» и либеральных реформ, 
как партия, опирающаяся на свой общенаци-
ональный организационно-кадровый ресурс 
и, наконец, – на государствообразующий рус-
ский народ. Вот с каким образом КПРФ вышла 
из выборного двухлетия. И такой образ «сто-
ил» не меньше, чем официально признанный 
за нами процент голосов. Это образ партии, 
способной победить, взять власть, дать Рос-
сии новый, спасительный путь развития. 

Теперь наша основная задача – всемер-
но сберегать и укреплять этот образ в обще-
ственном мнении, укреплять союз с милли-
онами и миллионами наших сторонников и из-
бирателей, который сформировался в ходе 
прошедших выборных кампаний. Ведь всё это 
даётся не навечно. Эффект выборов может по 
инерции продлиться полгода, самое большее 
– год. Его надо уметь сохранить, поддержать, 
развить. Здесь лежит колоссальное поле для 
нашей идеологической, пропагандистской и 
организационной работы. 

О наших политических 
противниках

К настоящему времени вертикаль власти 
выстроена. Запредельные проценты явки и 
голосования за «Единую Россию» и за пре-
зидентского «преемника» объясняются пре-
жде всего мощным использованием так на-
зываемого административного ресурса. 
Пора, однако, называть вещи своими име-
нами: пресловутый админресурс – это сис-
тема грубого шантажа, запугивания и под-
купа населения. Да, создан эффективный 
механизм подавления и шантажа. Но этот 
механизм заряжен не на реализацию долго-
срочных интересов нашего общества, не на 
подъем благосостояния народа, не на повы-
шение эффективности экономики, не на раз-
витие науки, культуры, образования, здра-
воохранения, а исключительно на самовос-
производство нынешней власти. 

(Окончание на стр. 3)

Модернизация партии – 
наша главная и безотлагательная задача
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на ХIII совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

Идейная, психологическая взаимосвязь 
КПРФ и теперь уже десятков миллионов 
граждан – наше главное богатство и решаю-
щий итог выборов.

Mы ни при каких условиях не отдадим «спра-
ведливороссам» или кому бы то ни было 
главный для нас лозунг борьбы за социа-
лизм, который должен быть центральным во 
всей нашей массово-политической и пропа-
гандистской работе.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

– Александр Степано-
вич, у вас не слишком мно-
го должностей?

– Да, иногда я тоже на-
чинаю их считать, и вот что 
получается: я заместитель 
председателя профсоюзной 
организации разреза «Берё-
зовский». Здесь я работаю не 
один год и проблемы знаю как 
облупленные: пресловутые 

тарифы ЖКХ, жильё, постоян-
ные вопросы с энергетиками 
– в общем, хватает. Решать их 
тяжело, так как частники име-
ют только свой интерес, до 
других им дела нет.

Дальше. Здесь, на разрезе, 
вступил в партию в 1998-м. 

Сейчас в нашей первич-
ной организации 18 комму-
нистов, не так и много, но 
они активны и авторитет-
ны. Мы регулярно проводим 
партийные собрания, рас-
сматриваем самые важные 
вопросы и реагируем на из-
менения в жизни. 

Ни в профсоюзе, ни как 
коммунист лично я свою по-
зицию по отношению к влас-
ти не скрывал и не скрываю. 
Единственно, кого защи-
щаю, – простой народ. А на-
род идёт со своими боляч-
ками в профком и в парт-
организацию. Мы, комму-
нисты, там и там стараемся 
помочь, но возможности ог-
раничены всё-таки, и поэто-
му народ избрал меня депу-

татом городского Совета. И 
что получается? Должнос-
ти три, но они как бы пере-
ходят одна в другую, потому 
что проблемы пересекаются 
и способы решения тоже. 

– У вас профсоюз – на-
стоящий защитник трудя-
щихся или не очень?

– В городе считается од-
ним из сильных. Наш ли-
дер С. А. Платицын очень 
деятельный борец, но, по 
правде говоря, хотелось бы, 
чтоб наверху прилагались 
радикальные усилия. Я вот 
не перестаю завидовать за-
рубежным профсоюзам, их 
умению добиваться своих 
законных требований. Наши 
законы ведь курам на смех! 

– И не без помощи проф-
союзов, кстати!

– Это так. Нужны, нет, 
просто НЕОБХОДИМЫ НА-
СТОЯЩИЕ ПРОФСОЮЗЫ, 
над которыми не захочется 
смеяться и которые станут 
наконец настоящей защитой 
угнетённого народа, прости-

те за пафос!. 
– Александр Степано-

вич, а ваша первичная 
партийная организация 
использовала весь резерв 
работы или может совер-
шенствоваться?

– Как говорится, совер-
шенству нет предела.

 Откровенно говоря, рабо-
ту надо перестраивать. По-
нимаете, когда основным со-
ставом первички были наши 
славные ветераны, мы рабо-
тали в том ключе, который 
был им привычен и надёжен. 
Но жизнь на месте не стоит, а 
мы её часто не догоняем. 

 Постепенно стала под-
ходить новая смена: и мо-
ложе, и с другим взглядом 
на методы партийной де-
ятельности. Работа без учё-
та современной технологии 
многих не устраивает. Кто 
не хочет ничего менять и ра-
ботает, как привык, пусть на 
эффективную отдачу не на-
деется. 

Работу надо перестраивать
Александр КУЗЬМИНЫХ, секретарь Дубининской первичной
партийной организации, Шарыповский район

–В алентина Васильевна, 
прошедшие недавно в 
крае Юбилейные мака-

ренковские чтения, посвящённые 
120-летию со дня рождения А. С. 
Макаренко – это только вежливость 
со стороны педагогической обще-
ственности?

– Не думаю. Скорее осознание не-
обходимости в воспитательном про-
цессе педагогической системы Антона 
Семёновича. Его достаточно ругали и 
при жизни, и после смерти, но прошли 
годы, преданы забвению надуманные 
методы воспитания, а опыт Макаренко 
востребован до сих пор.

В марте 2006 г. на базе Канской вос-
питательной колонии прошли первые 
педагогические чтения по инициативе 
директора Валентины Анатольевны Ка-
рапчук, а 12–13 марта 2008 г. – вторые. 

– По сути своей его «Педагогичес-
кая поэма» действительно ПОЭМА 
воспитания ЧЕЛОВЕКА.

– А. Макаренко верил в человеческое 
возрождение детей, морально искале-
ченных, и заставлял верить ИХ в себя 
лучшего, в того, кем он может стать. 
Антон Семенович не уставал подчер-
кивать, что его педагогика не для пере-
воспитания, а для воспитания. 

Он начинал учителем на Украине в 
маленькой железнодорожной школе. В 
1916г. призван в армию, но уже через 
полгода, в 1917г., комиссован по близо-
рукости. Революцию принял спокойно, 
особых симпатий ни к красным, ни к бе-
лым не питал. Его младший брат Вита-
лий, офицер деникинской контрразвед-
ки, одно время работал вместе с Анто-
ном, потом эмигрировал во Францию, 
продолжая интересоваться делами Ма-
каренко до его смерти в 1939 году. 

Надо сказать, пришедшие к влас-
ти большевики первым делом приня-
ли Положение о единой трудовой шко-
ле. Поставленная задача о соединении 
обучения с производительным трудом 
полностью совпадала с представлени-
ем Макаренко о всесторонне развитом 
человеке, о смысле педагогического 
труда. Идея всесторонне развитой лич-
ности была осмеяна, освистана, обол-
гана в 90-е, в годы перестройки, как 
идея ненавистных коммунистов.

– Хотя идея стара, как мир, и при-
надлежит древним грекам. Тяга Ан-
тона Семёновича к военной симво-
лике тоже не очень- то принималась 
педагогами старой школы.

– Да, но это его не смущало, как и 
жестокая борьба Антона Семёновича с 
педологией, например. 

Военный стиль в его мышлении ско-
рее всего – от детского увлечения ис-
торией жизни полководца А. В. Суво-
рова, от его книги «Наука побеждать». 
«Военизацию» привнёс в школу вернув-
шийся с фронта Виталий, который одно 
время работал учителем физкультуры. 
Антон Семёнович видит, как дети увле-
чены военной эстетикой и романтикой, 
как это дисциплинирует учеников, и бе-
рет в свой педагогический арсенал

Теперь воспитание по-макареновс-
ки – не воспитательное мероприятие, 
а борьба, битва, штурм. Цель – побе-
да той жизненно важной задачи, про-
блемы, этапа, обретение опыта борьбы 
и созидания. Позже Антон Семёнович 
скажет: «Оденьте коллектив в форму – 
и он наполовину в ваших руках». 

 Возглавив в 1920 году Полтавскую 
трудовую школу, а вернее, колонию ма-
лолетних преступников, Макаренко на-
чал путь труднейшего социального слу-

жения. В срочной помощи нуждались 
выброшенные жизнью на улицу дети, 
маленькие зверёныши, сбивающиеся 
в стаи, чтобы выжить. Спустя годы Ан-
тон Семёнович напишет, что нет мало-
летних правонарушителей, а есть дети, 
попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию, и что на их месте он был таким 
же. Тогда это понимали немногие. Как и 
главный принцип педагогики Макарен-
ко – УВАЖЕНИЕ к воспитаннику за его 
социальные достижения и качества. 

– Макаренко – личность яркая, кто 
спорит. Но ведь он не единственный 
талантливый педагог.

– Разумеется. Он работал в ряду тех, 
кто искал, как создать образцовую шко-
лу, в которой бы без ущерба воспитанию 
присутствовал производительный труд. 
Луначарский в своей Декларации призы-
вал к развитию личности в КОЛЛЕКТИВЕ. 
До 1923 г. Макаренко оперирует словами 
«община» и «коммуна», а позже – «кол-
лектив», «социализм», потому что он рас-
тил и воспитывал борцов за социализм. 

 Болшевская коммуна в Подмоско-
вье тоже была знаменита своими до-
стижениями в воспитании.

 С 1918 по 1920 годы в стране было со-
здано 178 школ-коммун, в том числе одна 
школа – в Енисейской губернии, в Крас-
ноярске. Она открылась в память бор-
цов, погибших за советскую власть. Туда 
брали не только круглых сирот, но и де-
тей партийных и советских работников, 
которые месяцами без устали мотались 
по краю. К сожалению, сведений об этой 
коммуне недостаточно сохранилось, из-
вестно только, что при школе были сто-
лярная мастерская, жестяная , швейная. 

Коммунары летом работали на полях, на 
пасеке, на огородах, заготавливали себе 
пропитание. Школьные коммуны прекра-
тили своё существование в 1926 году, по 
стране прошла реорганизация, и на сме-
ну пришли трудовые коммуны. 

Двадцатые годы называют золотым 
веком советской педагогики.

– Чем, по-вашему, Валентина Ва-
сильевна, советская педагогика от-
личается от западной?

– Западная предлагает социализиро-
вать ребёнка, ПРИСПОСОБИТЬ его к сре-
де. А советская – воспитывала борцов за 
социализм, людей, которые СПОСОБНЫ 
к преобразованию. Я считаю, невольная 
оценка советской педагогике была дана 
врагом страны, немецким офицером в 
фильме – ремейке «Молодая гвардия», 
когда офицер, потрясённый феноменом 
молодогвардейцев, умеющих сопротив-
ляться без руководства старших, гово-
рит: »Народ, который способен к само-
организации, непобедим!». Вот эта са-
моорганизация и была душой школьного 
самоуправления и жизни 20–30-х годов, 
где детей учили самоуправляться и са-
моорганизовываться. 

– Говорят, педагогика – наука кон-
сервативная. Ещё несколько веков 
назад поняли, что воспитание надо 
начинать, пока дитё поперёк лавки 
умещается, а до сих пор всё сшиба-
ют лбы в поисках универсальных ме-
тодов.

– Универсальней, чем педагоги-
ка Макаренко, трудно найти. Сегодня 
большинство семей не в состоянии за-
ниматься воспитанием своих детей, так 
как они заняты проблемами выживания. 
Нет помощи государства таким семьям, 
как было в советское время. Есть попыт-
ки создать общественные организации, 
но в них отсутствует единый стержень, 
который был у Макаренко. Руководите-
ли Болшевской колонии, например, пе-
реодевались в тряпьё, внедрялись в со-
общества малолетних преступников и 
изучали иерархию взаимоотношений 
беспризорников. И КОГДА ПОНЯЛИ их 
психологию, тогда выстроили свои вза-
имоотношения с воспитанниками. 

Не на подавление личности был 
расчёт, а на РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ.

Вообще система образования России 
сохранилась, устояла, но очень уязвима. 
Современной педагогике очень мешает 
идеологическая зашоренность. Непра-
вы те, кто считает педагогику Макарен-
ко педагогикой прошлого. Как считал Су-
хомлинский, это педагогика завтрашне-
го дня. И я с этим абсолютно согласна. 

Перечитывая заново
Валентина БИБИКОВА, педагог, депутат Законодательного
собрания края

– Надежда Фёдоровна, 
ваша трудовая деятель-
ность началась в Назаров-
ском районе?

– Да. В Назаровском райо-
не и закончилась. Если бы вы 
знали, с каким удовольстви-
ем я всегда бежала на рабо-
ту! Да и сейчас, позови кто, 
кажется, без оглядки бы пом-
чалась.

После сельскохозяйствен-
ного института меня направи-
ли в совхоз «Назаровский», и 
там, с Аркадием Филимоно-
вичем Вепревым, я отработа-

ла как зоотехник девять лет.
Когда в перестройку ста-

ли убеждать народ, что жи-
вотноводство у нас не вы-
годно, я страшно возмути-
лась. Да на одной только 
моей ферме вкруговую вы-
ходило по 4200 литров мо-
лока. В совхозе «Владимир-
ский» я была сначала брига-
диром на птицефабрике, по-
том 10 лет –  управляющей 
отделением и больше 10 лет 
– главным зоотехником.

У меня есть две особен-
ности: всегда любила тру-
диться и не мыслила себя 
без партии. 

И всю жизнь считаю, что 
коммунистом должен быть 
не тот, кто тянется за порт-
фелем и должностью, а тот, 
что умеет отлично работать. 
Именно у передовиков-ком-
мунистов я училась ответс-
твенности, поэтому всегда 
была в первых рядах. А в пар-
тию вступила в 1979 году.

– И не разочаровались?
– Что вы! Как можно разо-

чаровываться в своих идеа-
лах или тем более их преда-

вать! Хватит того, что я разо-
чаровалась в перестройку во 
многих, кого раньше считала 
товарищами.

При советской власти 
наша партийная организация 
считалась чуть ли не первой в 
районе по активности, по де-
лам. В ней первую скрипку 
играли самые лучшие: пере-
довики производства. Их ав-
торитет очень помогал в пар-
тийной работе. 

К тому времени меня из-
брали секретарём первички, 
и я страшно стремилась соот-
ветствовать доверию товари-
щей по партии. Мне казалось, 
что чувство локтя – гарантия 
всеобщей надёжности и вер-
ности в самые трудные вре-
мена. Как я была наивна! 

Не успел Ельцин запре-
тить КПСС – из первички во 
все стороны под разными 
предлогами побежали мои 
«активисты». И остались мы 
вдвоём с Валентиной Ива-
новной Ефимовой. Когда 
партия начала восстанавли-
ваться, новая первичка с нас 
и началась. Тогда мало кого 

смущало столь малое коли-
чество коммунистов, пото-
му что мы были уверены: на-
хлебаются «демократичес-
ких» свобод – поймут, что по-
теряли, и захотят изменить 
жизнь. 

Как словом – так и делом. 
Не успели оглянуться – 

зашатался наш совхоз. Зар-
плат путних не стало, пен-
сии во время не платили. Как 
жить крестьянину?

Тут понаехали крутые 
мальчики с растопыренны-
ми пальцами и давай скупать 
у совхозников акции. Я пыта-
лась объяснять односельча-
нам, что они продают своё 
будущее, что не надо этого 
делать. Куда там! Ведь мно-
гие живут одним днём, о за-
втрашнем не думают.

– И чем закончилось?
– Тем, что совхоз разде-

лился на красных и белых. 
Примерно 50% акций ску-
пили, а 50% осталось у на-
иболее стойких. То, что было 
единым совхозом, раздели-
лось на две части. Скупщики 
акций имеют своего руково-

дителя, мы – своего, Надеж-
ду Александровну Колпако-
ву. Непрерывно идут собра-
ния за собранием, хозяйство 
всё растащено, всё роздано, 
ничего нет.

Никакой помощи у власти 
мы найти не можем. Четыре 
года боремся, а толку – ноль. 

– Разве люди не поня-
ли, что потеряли?

– Многие поняли. Толь-
ко одни не стесняются при-
знаться в том, что пятнад-
цать лет назад сваляли ду-
рака, а другие стараются 
приспособиться. Если при-
способиться не удаётся, об-
ращаются к единственному 
русскому «лекарству» от от-
чаянья и страха – водке.

Когда совсем становит-
ся невыносимо, приходят 
в первичку и требуют отве-
тить, почему сейчас у власти 
не коммунисты. Отрадно, что 
всё чаще над этим вопросом 
начинают задумываться мо-
лодые. По своему жизненно-
му опыту знаю: даже из тупи-
ковой ситуации можно найти 
выход. Было бы желание.

Начинается с первички
Надежда ЮРЬЕВА, секретарь первичной партийной организации 
посёлка Преображенский, Назаровский район

–В италий Ива-
нович,  то, что 
е д и н с т в е н -

ная оппозиционная сила 
в России сегодня – КПРФ, 
подтвердили и президент-
ские выборы. Но только 
коммунисты знают, сколь-
ко усилий надо прило-
жить, чтобы оппозицион-
ная партия не сдала сво-
их позиций. Или это не са-
мое трудное?

– Да как сказать! Баналь-
но, но как не напомнить, что 
сила КПРФ складывается из 
того, с какой отдачей рабо-
тают партийные организа-
ции, даже самые маленькие 
первички. Именно во мно-
жестве деревень и городков 
России вызревает авторитет 
партии. 

– Считаете, 60 комму-
нистов вашей партийной 
организации достаточно 
для эффективной рабо-
ты в Лесосибирске с его 
семью тысячами населе-
ния?

– Тут как посмотреть. На 
фоне партийной организа-
ции советского периода, 
когда в городе насчитыва-
лось около трёх тысяч чле-
нов партии, шестьдесят ком-
мунистов в наше время, ко-
нечно, совсем немного. 

Но всё, что было сделано 
в период возрождения пар-
тии и далее в течение 15 лет, 
сделано немногими комму-
нистами, которые в то время 
работали за двоих, а то и за 
троих.

Не стоит забывать, что 
отсутствие большого коли-
чества коммунистов ком-
пенсируется (в какой-то 
степени) поддержкой на-
шими единомышленника-
ми. В единомышленни-
ках у нас недостатка нет. 
Не все коммунисты восста-
новились в партии по раз-
ным (чаще житейским) при-
чинам, но нам по мере сил 
помогают. 

С сожалением могу отме-
тить, что самые лучшие сол-
даты партии – ветераны – в 
силу болезней и возраста за 
это время ушли из жизни, а 
замены им у нас нет. Я ду-
маю, таких самоотвержен-
ных людей, надёжных и бес-
страшных, какими были эти 
советские граждане, ещё 
долго не появится. 

Строго говоря, сейчас на-
чинается новый период ра-
боты партийных организа-
ций, который потребует не 
только иных методов, уси-
ленной пропаганды, агита-
ции, но и свежих сил.

– В смысле возраста?
– В том числе и возрас-

та. Смотрите, к нашему сты-
ду в парторганизации до 35 
лет у нас всего один чело-
век. В основном составе – 
коммунисты после пятиде-

сяти. А ведь в Лесосибир-
ске два вуза, медучилище, 
колледж… то есть молодёжи 
больше чем достаточно, но 
практической нашей работы 
среди них нет..

 Юные очень аполитичны 
и требуют постоянного дли-
тельного воспитания. Сов-

ременный режим постарал-
ся своими лживыми ТВ-пе-
редачами внушить моло-
дым не только неприязнь к 
истории России в целом, но 
и к коммунистам. Создание 
СКМ в городе могло бы в ка-
кой-то степени политически 
образовать подрастающее 
поколение. Молодые очень 
быстро и болезненно осоз-
нают социальное неравенс-
тво. Наша задача – назвать 
им причины неравенства.

На одном из партийных 
собраний мы обсуждали 
предложение увеличить ко-
личество членов партии до 
ста человек. Вроде и циф-
ра не так чтоб большая, но 
в реальность её превратить 
трудновато, хотя в этом году 
мы приняли в свои ряды дво-
их, и на подходе ещё трое. 

КПРФ – партия людей 
зрелых. Самый желатель-
ный возраст – после тридца-
ти, когда человек уже состо-
ялся, определился в жизни и 
имеет собственный взгляд на 
жизнь. А сегодня сама жизнь 
(её уровень, условия тру-
да, резкое расслоение об-
щества на ОЧЕНЬ бедных и 
ОЧЕНЬ богатых) агитирует за 
изменение её. В общем, для 
работы есть широкое поле.

– И как вы оцениваете 
свои возможности в этом 
поле? 

– По-разному. Допустим, 
мы уже имеем определён-
ный опыт работы с местны-
ми депутатами-коммунис-
тами. Наказы своих изби-
рателей они стараются вы-
полнять на совесть, хотя 
в горсовете коммунистов 
– всего трое, и большинс-
твом голосов проваливают-
ся их предложения по со-
циальным вопросам. Когда 
народ сетует на растущие 
цены, отсутствие льготных 
лекарств и т.д , ругает де-
путатов, то мы с чистой со-
вестью можем сказать, что 
только депутаты- коммунис-

ты отстаивают интересы на-
рода. Остальные депутаты, 
выбранные народом, отста-
ивают интересы власти.

 Кстати, именно комму-
нисты добились выполне-
ния в Лесосибирске закона 
Красноярского края о соци-
альной защите ветеранов, 
и теперь наши ветераны ез-
дят на всех автобусах бес-
платно.

– А они знают, кому обя-
заны?

– Далеко не все! Инфор-
мационная блокада в СМИ 
ставит плотный заслон пе-
ред добрыми делами ком-
мунистов, даже нашим де-
путатам трудно пробиться 
на страницы газет, на ТВ. 

И второе. На мой взгляд, 
протестное движение в 
стране очень слабо разви-
то. Когда собирается кучка 
людей вместо сотен и тысяч, 
то толку от этого нет. Разве 
только простуду подхватят. 

– В стране слабое, на-
верно, потому, что в от-
дельно взятых местах не 
лучше. Или Лесосибирск 
исключение?

– К сожалению, и Лесо-
сибирск не исключение. Вот 
приходят ко мне люди и воз-
мущаются: «Виталий Ивано-
вич, ведь невозможно жить! 
Надо ведь что-то делать!». 
Говорю: «Давайте делать. 
Соберём не сто человек, а 
тысячи и будем протестовать 
против произвола власти!» – 
«Да ну! Бесполезно!» – «По-
чему бесполезно-то? На дру-
гие страны посмотрите, как 
там ВСЕ выходят на улицы и 
добиваются своего». 

Послушают, повздыхают, 
пожмут плечами и побредут 
домой.

– Виталий Иванович, 
многие секретари партий-
ных организаций в тече-
ние пятнадцати не самых 
лёгких лет работали прос-
то самоотверженно. Но 
постоянно быть в напря-
жении невозможно: и че-
ловек устаёт, и дело стра-
дает. Или я не права?

– Люди разные. И отноше-
ние к работе разное. Одни за 
порогом оставляют все не-
приятности, а другие и дома 
не могут успокоиться. Стресс 
даром не проходит, разбитый 
человек не может долго со-
противляться болезням, да и 
совесть коммуниста не поз-
воляет халтурить. Тут только 
один достойный выход: вов-
ремя уйти.

– Не подготовив замену?
– Обязательно подгото-

вив! Не для того мы столь-
ко времени собирали насто-
ящих коммунистов, чтоб не 
иметь надёжного и трудолю-
бивого товарища, который 
поведёт вперёд партийную 
организацию, опираясь на 
опыт старших. 

Требуется 
сложение сил

Виталий ДОРОФЕЕВ, секретарь 
Лесосибирского местного отделения КПРФ

В МИРЕ 
МУДРЫХ 
МЫСЛЕЙ

Лучше за-
жечь малень-
кую свечку, 
чем прокли-
нать темноту.

Конфуций

Мудр не тот, 
кто знает все, 
а чьи знания 
полезны.

Эсхил

Не пренеб-
регай врагами: 
они первы-
ми замечают 
твои ошибки.

Антисфен
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Договорился…
Не так давно в передаче «Клинч» на радиостан-

ции «Эхо Москвы» депутат фракции «Единая Рос-
сия» Государственной думы Владимир Мединский, 
рассуждая об интервенции в годы Гражданской вой-
ны, сказал про американцев, которые высадились на 
Севере: « ...мы с США не воевали, я не буду считать 
десант в Архангельске – это баловство, и жалко, что у 
них не получилось, скажем честно, что не дошли они 
тогда до Москвы...» 

Депутат фракции КПРФ Б. С. Кашин направил ру-
ководителю фракции «единороссов» Б. В. Грызлову за-
прос, в котором просит разъяснить: является ли при-
веденная оценка иностранной вооруженной интервен-
ции в Россию в 1918–1919 годах официальной позици-
ей партии «Единая Россия» или речь идет о частном 
мнении г-на Мединского.

Перепроизводство
Самая высокая оплата в вузах России, по заявле-

нию министра образования и науки Андрея Фурсен-
ко, – на гуманитарных факультетах МГУ. «Она превы-
шает 250 тысяч рублей в год. В Московском государс-
твенном институте (университете) международных 
отношений, хотя он и не подчиняется нам (минис-
терству образования и науки), а подчиняется МИДу, 
– примерно те же суммы, а также довольно высокая 
оплата в МГЮА (Московской государственной юри-
дической академии)».

На сегодняшний 
день в России насчи-
тывается около 7 млн. 
студентов, 15% из ко-
торых учатся в ком-
мерческих вузах. Сре-
ди тех, кто получает 
специальность в го-
сударственных вы-
сших учебных заведе-
ниях, почти половина 
учится на бюджетных местах. Как отмечает «Lenta.ru», 
в рамках «парламентского часа» министр заявил, что 
«государство будет сокращать число бюджетных мест 
в экономических и юридических вузах». При этом он 
сослался на данные анализа рынка труда, свидетельс-
твующие о том, что в России налицо «тройное, четвер-
ное перепроизводство» юристов и экономистов. В са-
мом деле, в советское время в институтах готовили ин-
женеров. Но кому они нужны в стране, где заводов ста-
новится все меньше.

Находка для шпионов?
Эта новость – новость лишь для тех, кто не рабо-

тает в спецслужбах. А для тех, чья профессиональ-
ная деятельность как-то связана с ФСБ, ФСО и про-
чими подобными органами, выпущена внутренняя ди-
ректива о запрете размещения своих данных на сайте 
odnoklassniki.ru. 

Бывшие (которые бывшими не бывают) разведчи-
ки однозначно назвали сайт odnoklassniki.ru серьезной 
угрозой безопасности нашей страны. Структура сайта 
odnoklassniki.ru позволяет выявить личные и профес-
сиональные взаимосвязи граждан, сферы их взаимо-
действия, интересы и круг общения. Управление ФСБ 
России запретило всем сотрудникам российских спец-
служб размещать на этом сайте какую-либо информа-
цию о себе под страхом увольнения. Подобные слу-
чаи жестко отслеживаются и пресекаются. По данным 
ФСБ, собственником сайта odnoklassniki.ru является 
немецкая разведка, которая выкупила его у российских 
создателей за баснословную сумму. И хотя на обычных 
граждан запрет ФСБ не распространяется, надо ска-
зать, что такой сайт может быть опасен и с точки зре-
ния простого криминала. Поэтому наши специалис-
ты не советуют размещать почтовые адреса и фотогра-
фии родных, а также демонстрировать свое финансо-
вое благополучие. 

Еще одна газета
У администрации Красноярского края в ближай-

шее время появится собственная газета. Край, что 
примечательно, уже десять лет является единствен-
ным субъектом в Сибирском федеральном округе, в 
котором региональная власть не имеет своего изда-
ния. 

В 1998 году газета «Красноярский рабочий», кото-
рая раньше являлась главным печатным органом кра-
евой власти, была приватизирована трудовым коллек-
тивом. С той поры все документы печатаются на плат-
ной основе. В иные годы расходы краевого бюджета на 
эти цели достигали 20 миллионов рублей.

Новая общественно-политическая газета начнет из-
даваться с 1 июля. Она будет выходить два раза в неде-
лю. В ней будут печататься не только официальные до-
кументы, но и статьи на разные темы.

Рабы XXI века
Одним из самых скандальных результатов правле-

ния Путина стало то, что Россия заняла первое мес-
то в мире среди стран – поставщиков рабов на меж-
дународный черный рынок. Об этом официально со-
общил Центр ООН по предотвращению международ-
ных преступлений. 

Среди продан-
ных в рабство рос-
сиян огромный 
процент занимают 
дети и подростки. 
По данным ООН, 
в рабстве живут 
сегодня 12 млн. че-
ловек. Однако, по 
другим сведениям, 
в настоящее время 
более 200 млн. че-
ловек в мире ста-
ли жертвами сов-
ременных форм 
рабства. Для сравнения: за 400 лет из Африки в Амери-
ку было вывезено всего 12 млн. рабов. 

Только по официальным данным, признаваемым рос-
сийскими властями, количество проданных в рабство 
граждан РФ за последние 3 года возросло более чем в 
6 раз. Считается, что в России существуют несколько 
десятков ОПГ, занимающихся торговлей «живым това-
ром». Это Солнцевская и Измайловская ОПГ – в Моск-
ве, «Локомотив» – в Курганской области и десятки дру-
гих. Торговля людьми стала настолько серьезным явле-
нием для России, что угрожает как безопасности, так и 
национальному генофонду. В Россию привозят женщин 
из стран СНГ, оттуда же поставляют и мужчин для работ 
на стройках и в сельском хозяйстве – транзитом через 
Россию. Современные формы рабства – это, прежде все-
го, так называемые «потогонные работы», когда человек 
используется на плантациях или в тяжелых промыш-
ленных работах, домашнее рабство, долговое рабство, 
использование людей как доноров для трансплантации 
органов и тканей, принудительное замужество, прину-
дительная беременность и вынашивание детей, фиктив-
ное усыновление, сексуальное рабство. 

По материалам Интернета 

Пёстрая лентаМодернизация партии – 
наша главная и безотлагательная задача

(Окончание. Начало на. стр1)
Этот механизм обслуживает интересы не-

большой чиновничье-олигархической про-
слойки и противоречит интересам подав-
ляющего большинства народа. Один только 
факт перевода перед выборами 40 миллиар-
дов долларов из стабфонда в американские 
финансовые институты, включая почти обан-
кротившиеся ипотечные агентства, показы-
вает, что, несмотря на патриотическую ри-
торику, нынешняя власть в РФ – это послуш-
ный придаток мировой олигархии. 

«Патриотизм» проявляется у режима 
лишь тогда, когда его деятели ощущают, что 
Запад собирается отнять лично у них «при-
ватизированную» ими общенародную собс-
твенность. Так дело может дойти и до учас-
тия России в вооружённых столкновениях. В 
таких межимпериалистических конфликтах 
народ, как это и было в Первой мировой вой-
не, будет не за Отечество биться, а гибнуть 
в драке хищников, не поделивших между со-
бой природные ресурсы России. 

Продолжается концентрация капитала в 
руках крошечной кучки олигархов. Продол-
жает расти разрыв между доходами 10% са-
мых богатых и 10% самых бедных. Сейчас, 
по официальным данным, он составляет 1 
к 17. На деле же этот коэффициент гораз-
до выше. В Москве он составляет 1 к 50. Это 
значит, что противоречия между народом и 
властью углубляются. И эти противоречия 
антагонистические. Они не могут быть раз-
решены в рамках нынешней социально-эко-
номической системы. 

Думается, что надо учесть и последний 
пропагандистский приём Кремля – взвалить 
всю вину за проблемы страны на «гибельные 
90-е» годы (умаляя при этом роль Ельцина и 
его окружения), одновременно возвеличивая 
«спасителя» Путина. Целесообразно в связи 
с этим всю мощь нашей пропаганды сосре-
доточить на доказательстве того, что по мно-
гим важнейшим показателям положение дел 
в стране сегодня хуже и опаснее, чем в 90-е 
годы, а если что и сделано за последние 8 лет, 
то этого крайне недостаточно, учитывая «зо-
лотой» валютный дождь за углеводородное 
сырье. В то же время следует показывать, как 
лично Путин и его режим продолжают отда-
вать должное памяти преступника Ельцина, 
Собчака и прочих проходимцев. 

Экономическое положение страны тоже 
не сулит правящей группировке безмятеж-
ного будущего. За восемь лет правления В. 
Путина не преодолены кричащие проблемы 
современной России – вымирания народа, 
сырьевой структуры экономики, критичес-
кого износа всей системы жизнеобеспече-
ния огромной страны с суровым климатом. 
Прочность нынешней власти иллюзорна. На-
зревающий экономический кризис неизбеж-
но вызовет кризис политический. Ужесто-
чение репрессий в отношении оппозицион-

ных организаций – свидетельство не силы, а 
слабости нынешнего режима. Его социаль-
ная база сужается. Протестные настроения 
нарастают. 

Мы ни при каких условиях не отдадим 
«справедливороссам» или кому бы то ни 
было главный для нас лозунг борьбы за со-
циализм, который должен быть централь-
ным во всей нашей массово-политической и 
пропагандистской работе. Необходимо ре-
шительно и полностью покончить со стран-
ной «стеснительностью» в отношении соци-
ализма, что, к сожалению, нередко было ха-
рактерно для части наших кадров.

 

Состояние 
общества

Между тем было бы неверно полагать, что 
недовольство народа автоматически приве-
дет к тому, что люди будут массово перехо-
дить на нашу сторону и активно выступать 
против правящей группировки. Крохи от бас-
нословных нефтегазовых доходов перепада-
ют довольно широкому кругу потребителей. 
Система мелких предвыборных подачек поз-
воляет нынешнему режиму создавать види-
мость заботы о повышении доходов населе-
ния. Люди, изнуренные многими годами ель-
цинщины, с благодарностью воспринимают 
и эти подачки, не понимая, что они оплачены 
из их собственных карманов. 

Простой человек по своей натуре стре-
мится к стабильности и после бурных пот-
рясений 90-х годов не очень склонен к учас-
тию в политической деятельности. Повсе-
местное воровство и коррупция, обретшие 
широчайшие масштабы, также мобилизуют 
на поддержку власти тех, кто заинтересован 
в сохранении своих незаконных доходов. В 
этих условиях миллионы людей голосуют за 
нынешнюю власть вполне сознательно. Они 
голосуют за иллюзию стабильности, опаса-
ясь, что любые перемены вновь обрушат их 
только-только обретенное благополучие. В 
том числе и пенсионеры, на поддержку кото-
рых мы традиционно рассчитываем. 

Эти люди, вынесшие на своих плечах тя-
готы войны, послевоенного восстановления 
и создания могучей державы, нынче заня-
ты выживанием. Власть цинично пользует-
ся этим и подачками накануне выборов со-
здает впечатление заботы о пожилых людях. 
Они находятся вне трудовых коллективов, их 
сфера обитания ограничена квартирами. На 
них воздействует сильнейший пресс телера-
диопропаганды, системы соцобеспечения, 
работников которой вынуждают заниматься 
агитацией в пользу правящей партии. 

Власть держит под страхом увольнения и 
одновременно прикармливает небольшими 
подачками учительство и медицинских ра-
ботников. 

Несмотря на то, что недовольство нынеш-
ней жизнью проявляют практически все со-
циальные слои, за исключением коррумпиро-
ванного чиновничества и олигархии, россий-
ское общество пока всё же находится в выжи-
дательном состоянии, присматриваясь, куда 
пойдет развитие событий дальше. Есть не-
мало иллюзий и розовых надежд, что тандем 
Медведев–Путин наконец наведет порядок, 
защитит бедных и осчастливит нашу страну с 
помощью своих планов и прожектов. 

Между тем их запоздалые намерения 
отойти от чисто сырьевой модели экономи-
ки и начать восстанавливать научно-про-
мышленный потенциал лишь декларируют-
ся. Массированный вывод десятков милли-
ардов долларов за рубеж вместо инвестиро-
вания их в отечественную промышленность 
и науку показывает, что изменения нынеш-
него гибельного курса страны не происхо-
дит. И это – на фоне назревающего сниже-
ния нефтегазовых доходов из-за хищничес-
кого грабежа природных ресурсов и гря-
дущего резкого роста цен на импортное 
продовольствие. Над страной нависает уг-
роза неизбежной катастрофы ЖКХ ввиду за-
предельной изношенности всей этой систе-
мы. Жизнь поставит российскую власть пе-
ред необходимостью кардинальных изме-
нений ее нынешнего курса. Вопрос только в 
сроках и формах этих изменений. 

Это ясно. И не только нам. Активизация 
прозападных, «оранжевых» сил явно указы-
вает на то, что Запад готовится к осущест-
влению перемен по грузино-украинскому 
сценарию, когда недовольство народа по-
литикой, навязанной с Запада, было исполь-
зовано, чтобы привести к власти еще бо-
лее прозападные силы. Единственной круп-
ной партией, способной направить назрева-
ющие перемены в русло, соответствующее 
интересам народов России, является КПРФ. 

Состояние 
партии

Положение в партии основательно рассмат-
ривалось на июньском (2006 года) Пленуме ЦК 
КПРФ. Там были сделаны важные обобщения. 
К сожалению, в практическую плоскость ре-
шения пленума многими региональными от-
делениями так и не были переведены. 

Между тем всё более неотложной стано-
вится задача модернизации партии. Это ка-
сается прежде всего численного и возраст-
ного состава КПРФ. 

Не секрет, что основная масса членов 
партии – в пенсионном или предпенсионном 
возрасте. В ряде организаций люди старших 
возрастов составляют 80–85%, а молодежь 
в возрасте до 30 лет – 5–7%. Нужно ли объ-
яснять, какими последствиями это грозит 
партии? Уже сегодня мы сталкиваемся с не-
возможностью закрыть все избирательные 

участки членами комиссий и наблюдателями 
от КПРФ. Не хватает членов партии для вы-
движения кандидатами в депутаты местных 
органов власти. 

Нам жизненно необходимо расширение 
рядов партии, прорыв кольца изоляции, ко-
торую возводят вокруг нее, прежде всего за 
счет привлечения людей наиболее трудос-
пособного, а значит, и политически актив-
ного возраста. Это наша главная задача на 
ближайшие годы. 

Столь же важно не держать принятых в 
партию товарищей «на подхвате». Их нужно 
энергичнее вводить в состав руководящих 
органов. Речь, естественно, не идет об искус-
ственном омоложении партии и ее руководс-
тва. Но если молодые товарищи уже прояви-
ли себя в конкретной политической борьбе, 
то недопустимо держать их на расстоянии 
вытянутой руки от руководящих органов. 

Да, они ершисты, у них собственное виде-
ние обстановки, форм и методов борьбы. Но 
без подпора снизу, без молодых, энергичных 
кадров мы партию на новый уровень не под-
нимем. 

Многие руководящие товарищи чувствуют 
себя удобно в подобранных «под себя» пар-
тийных комитетах, болезненно воспринима-
ют критику снизу. В ряде парторганизаций 
наблюдается глухое сопротивление расши-
рению рядов партии. Нет не только систем-
ной работы по привлечению в партию новых 
членов, но порой желающих вступить в пар-
тию буквально отталкивают. 

Явно недостаточное внимание уделяется 
созданию и укреплению комсомольских ор-
ганизаций. В ряде регионов они существуют 
только на бумаге. Так дело дальше не пой-
дет. Если мы не сделаем решительный по-
ворот к повышению численности партии, то 
рискуем превратиться в замкнутую полити-
ческую секту. 

Мы за то, чтобы расширять круг партий-
ных организаторов, работающих на профес-
сиональной основе. Введение партийно-
го максимума для депутатов, избранных по 
спискам КПРФ, поможет частично решить 
эту проблему. Но мы против тенденции, ког-
да активистов партии приучают работать 
только за вознаграждение. В соревновании 
по деньгам мы никогда не сможем победить 
своих противников. У нас должны работать 

люди убежденные. 
Поиск и привлечение в партию полити-

чески активной молодежи и людей средне-
го возраста должны стать основной зада-
чей всех партийных организаций. Это будет 
главным критерием, по которому мы будем 
оценивать деятельность партийных комите-
тов и их руководителей. 

Одновременно нужно повысить боеспо-
собность партии. Не секрет, что молодежь, 
приходящая в партию, зачастую вскоре на-
чинает чувствовать разочарование, ибо тра-
диционные формы партийной работы, унас-
ледованные от тех времен, когда КПСС была 
правящей партией, больше не соответству-
ют требованиям жизни. Длинные, скучные 
партсобрания, конференции, схоластичес-

кая «партийная учеба» лишь отталкивают 
молодежь. Ей нужно конкретное действие и 
его конкретные результаты. Это же нужно и 
партии. Но, к сожалению, довлеют бюрокра-
тические ухватки. Нет должного внимания к 
сбору, обобщению и внедрению опыта сов-
ременных, успешных форм борьбы. 

И одной из важнейших практических за-
дач должно стать распространение партий-
ной прессы. На телевидение нас ни под ка-
ким видом допускать и далее не будут. Сле-
довательно, у нас нет другого средства до-
носить наши взгляды и оценки до широкого 
круга наших активистов, сторонников и по-
тенциальных сторонников, кроме как через 
партийную прессу, а также через прямое об-
щение с гражданами. 

Мы должны вернуться к ленинской фор-
муле о том, что партийная пресса – не толь-
ко коллективный пропагандист и агитатор, 
но и коллективный организатор. Напомню, 
что сеть распространителей газеты «Иск-
ра» по сути дела стала основой партии. Рас-
пространяя партийную печать, мы можем и 
должны решать две задачи: доводить наши 
взгляды до максимально широкого круга лю-
дей и одновременно дать нашим активистам 
повод для непосредственных встреч с людь-
ми. Кстати, наши газеты в газетных киосках 
не залеживаются. Нелепо отдавать всю тор-
говую надбавку коммерсантам, имеющим 
очень приличные доходы от продажи пар-
тийной прессы. Этот доход легко может идти 
при соответствующей организации работы 
нашим товарищам. 

Отделам ЦК пора наконец обеспечить реа-
лизацию проекта централизованного созда-
ния и распространения массовых листовок, 
когда тексты и рисунки на листовках созда-
вались бы ежедневно творческими группа-
ми в ЦК и в региональных комитетах партии, 
распространялись по электронной почте, а 
размножались и раздавались (развешива-
лись) на местах райкомами и первичными 
организациями. Очевидно, что нынче газе-
тами и Интернетом КПРФ охватывает лишь 
крайне незначительную часть потенциально 
нашего электората. Листовки же при их гра-
мотном регулярном изготовлении и распро-
странении – это выход на новые миллионы 
людей (об этом в специальной статье писал 
еще Ленин!) 

Требует коренного пересмотра наше от-
ношение к протестному движению. Ведь это 
факт, что оно развивается не всегда под на-
шим руководством, а во многих случаях в 
обход нас. Это проявляется в бесчислен-
ных формах. И мы, опять-таки руководству-
ясь ленинскими принципами, должны идти 
туда, где массы. Нынче в штаб протестного 
движения КПРФ входят около 30 организа-
ций. Это недопустимо мало. В стране тысячи 
общественных организаций, многие из ко-
торых имеют протестный характер. Но даже 
в тех, которые имеют «непротестный харак-
тер», сосредоточена масса политически ак-
тивных людей. И вовсе нет необходимости 
лишь обозначать там присутствие, так ска-
зать, «демонстрировать флаг». Гораздо цен-
нее уметь добиваться признания за нашими 
активистами, выдвиженцами права на ли-
дерство в самых различных общественных 
организациях, объединениях по интересам, 
формировать группы сторонников партии в 
этих структурах, а затем налаживать актив-
ное взаимодействие с ними в совместных 
общественных акциях. 

Партия, и это всё более ясно, получает 
поддержку всех думающих, совестливых и 
патриотических сил нашего общества. Мо-
лодежь и среднее поколение всё больше по-
ворачиваются в нашу сторону. Но перевести 
эти симпатии в организованную поддержку 
партии – важнейшая и непростая задача. Тут 
нам есть чему поучиться прежде всего у дру-
гих компартий. Но не только у них. Мы долж-
ны понять, что овладеть оружием, использу-
емым нашими конкурентами и классовыми 
противниками для расширения своего влия-
ния и завоевания масс,– актуальнейшая за-
дача для партии, которая ведет борьбу за 
власть и не соглашается с ролью придвор-
ной оппозиции. 

Ведь надо откровенно признать, что мы 
слабо работаем с общественными органи-
зациями и профсоюзами, мы склонны замы-
каться в партийной среде по принципу «кто 
не с нами – тот против нас». Нет! Мы долж-
ны отталкиваться не от наших потребностей, 

а от потребностей людей. Вот тогда, почувс-
твовав нашу действенную поддержку, и они 
станут поддерживать нас. А не наоборот! 

Особенно это относится к возникающим 
независимым профсоюзам. Организован-
ный рабочий класс – наша главная социаль-
ная опора. Наметившееся оживление обра-
батывающей промышленности ведет к появ-
лению там свободных профсоюзов. Однако 
партийные органы, как правило, не счита-
ют работу с активистами и руководителями 
профсоюзов приоритетной задачей. Она 
очень непростая, ибо в жизнь входит поко-
ление, подвергшееся мощнейшей привив-
ке антикоммунизма. Но сама жизнь, запре-
дельная эксплуатация, жестокость буржуаз-
ного класса и его полицейского аппарата не-

избежно толкают молодых рабочих в нашу 
сторону. Значит, нужно встречное движение. 

Немаловажное значение имеет прочная 
материальная база для партийной работы. 
Надо избавляться от иждивенчества, от на-
дежд на то, что все средства для партийной 
работы придут сверху, из ЦК. Сбор денег для 
партийной работы во всём мире считается 
важнейшей частью этой работы. Выпуск га-
зет, содержание партработников на профес-
сиональной основе, оплата транспорта и по-
мещений должны осуществляться в значи-
тельной мере за счет средств, собираемых 
на местах. Эта задача тесно связана с зада-
чей привлечения молодежи и людей средне-
го возраста. Одно дело, когда взносы пла-
тят с пенсии в 3 тысячи рублей, другое – ког-
да платит квалифицированный рабочий с за-
рплаты в 20 и более тысяч. Сбор партийных 
взносов и добровольных пожертвований бу-
дет одним из важнейших критериев успеш-
ности работы парторганизаций. И не надо 
нашим товарищам гнушаться предпринима-
тельской инициативой. В капиталистичес-
ком обществе, где мы сейчас живем, без та-
кой деятельности и доходов от нее не сущес-
твует ни одна массовая партия. 

Особо следует сказать о депутатской вер-
тикали партии. Партия обладает мощным ре-
сурсом политического влияния – от Госдумы 
до региональных законодательных собраний 
и представительных органов местного само-
управления. Необходима более четкая ко-
ординация законотворческой деятельности 
партии в Думе и регионах. Программа перво-
очередных законодательных инициатив пар-
тии должна быть реализована по всей верти-
кали – от Государственной думы до област-
ного Законодательного собрания и районно-
го Собрания депутатов. 

О новых критериях 
оценки работы 

парторганизаций 
и первоочередных 

задачах
Мы должны в предстоящий период корен-

ным образом модернизировать нашу пар-
тию. И сделать это нужно через изменение 
критериев оценки работы партийных орга-
низаций. На первый план должны выйти сле-
дующие параметры: 

1. Расширение партийных рядов. 
2. Участие в протестной деятельности. 
3. Сбор партийных взносов и доброволь-

ных пожертвований. 
4. Подписка на партийную прессу и ее 

распространение. 
5. Расширение числа союзников в обще-

ственных организациях. 
Всё остальное – собрания, конференции, 

«круглые столы», партийная учеба – должно 
рассматриваться как мероприятия, обеспечи-
вающие выполнение этих главных, приоритет-
ных задач. Что касается крупных общенацио-
нальных кампаний, то предлагаю вернуться 
к идее референдума по ключевым вопросам 
жизни страны. Наша предыдущая инициати-
ва была спешно и противозаконно отброшена 
правящей группировкой. Но в ходе борьбы за 
референдум мы накопили ценнейший опыт, 
поняли, какие наши предложения действи-
тельно созвучны интересам подавляющего 
большинства наших сограждан, а какие тре-
буют корректировки. Мы должны предпри-
нять следующий шаг. Теперь закон позволяет 
проводить референдум. Надо энергично го-
товиться к его проведению. 

Мы должны также продолжить работу по 
разоблачению махинаций властей в ходе 
предвыборных кампаний. Наказание винов-
ников, выявление механизмов фальсифика-
ции – важнейшая часть нашей политической 
борьбы. Надо держать наших противников 
под постоянным прицелом и огнем критики. 

Приходит также время заканчивать разра-
ботку новой редакции Программы КПРФ, что-
бы энергично заняться доведением ее поло-
жений до широких народных масс. В этой ра-
боте хорошим подспорьем будет наша пред-
выборная программа «20 шагов», которая 
получила солидную поддержку избирателей. 

Положение в стране и в партии непростое. 
Нас, коммунистов, не раз за последние годы 
пытались вытолкнуть на обочину как полити-
ческую силу, не имеющую исторической пер-
спективы. Но партия уверенно справилась с 
вызовом времени. 

Мы заставили власть уважать нас, завое-
вали новые миллионы сторонников, сущест-
венно укрепили свои позиции. 

Мы имеем основание, чтобы с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

Но этот оптимизм будет оправданным 
только в том случае, если он будет опирать-
ся на неослабную, творческую коллективную 
работу.

Нам жизненно необходимо расширение рядов 
партии, прорыв кольца изоляции, которую воз-
водят вокруг нее, прежде всего за счет при-
влечения людей наиболее трудоспособного, 
а значит, и политически активного возраста. 
Это наша главная задача на ближайшие годы. 

Распространяя партийную печать, мы можем 
и должны решать две задачи: доводить наши 
взгляды до максимально широкого круга лю-
дей и одновременно дать нашим активистам 
повод для непосредственных встреч с людьми.

Положение в стране и в партии непростое. 
Нас, коммунистов, не раз за последние годы 
пытались вытолкнуть на обочину как полити-
ческую силу, не имеющую исторической пер-
спективы. Но партия уверенно справилась с 
вызовом времени.
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Власть «профессионалов»
Газета «Советское Приангарье» постоянно возвра-
щается к проблемам строителей ГЭС. «Переселение 
жителей из зоны затопления Богучанской ГЭС в Крас-
ноярском крае задерживается из-за того, что краевые, 
районные власти и дирекция по подготовке к затопле-
нию не могут собрать документы и заявления переселя-
ющихся… Посемейные списки переселенцев, которые 
районные власти и сельсоветы должны были предста-
вить к сентябрю 2007 года, были представлены только 
18 декабря. Причём из более 2 тысяч семей все необхо-
димые документы на жилое помещение были собранны 
только у 200 семей». Сейчас создана специальная груп-
па для оформления документов. «Однако до сих пор из 
263 семей села Временное, которое должны переселить 
первым, все необходимые документы и заявления на 
переселение подготовлены только у 156 семей. Не про-
двигается решение проблемы и с теми гражданами, что 
фактически проживают в домах зоны затопления, но не 
имеют регистрации собственности. Таких людей около 
15%... Люди не идут сдавать документы, поскольку им 
приходится делать это уже не первый раз… Депутаты 
отметили, что детям нанимателя не будут предостав-
ляться отдельные жилые помещения… При переселе-
нии состав семьи не учитывается, а учитывается размер 
занимаемой ранее жилой площади. Денежной компен-
сации за земельные участки не предусмотрено, так как 
стоимость получаемых жилых помещений превышает 
стоимость изымаемых».

Если решение не учитывать состав семьи просто амо-
рально (такие бесчеловечные законы в РФ), то послед-
нее утверждение – наглый обман людей! Чиновники 
сговорились с чубайсятами и за стоимость конфиску-
емого у людей имущества выдают некую надуманную 
сумму (какую сами захотели). Для определения насто-
ящей стоимости они по законам рыночной экономики 
обязаны провести аукцион, где и выкупить у населения 
их имущество.

Кодинск

Совесть отмирает
О ставших привычными проблемах капитализма пи-
шет еженедельник «Восточный регион»: «Мы нередко 
встречаем их. Грязных, оборванных, перманентно не-
трезвых, с лицами цвета грязно-серого асфальта город-
ских дорог. На несколько метров вокруг себя они столь 
щедро распространяют такое амбре, что мы торопимся 
поскорее пройти мимо, чтобы не дышать этим отврати-
тельным смрадом. А столкнувшись у мусорных баков, 
в которых они вожделенно что-то выискивают, мы не 
смотрим им в глаза, словно стыдно за них должно быть 
нам, относительно благополучным и чистеньким. Мо-
жет, и правда: и наша совесть нечиста, коль мы так по-
скотски равнодушны к своим же соотечественникам?».

Канск

Америка наступает
Газета «Енисейская правда» поднимает вопрос о Ро-
дине и патриотизме. «В нашей истории часто случа-
лось: люди отдавали жизнь за Родину, не раздумывая. 
Конечно, были и предатели – это самые несчастные не 
земле люди! Сейчас идёт необъявленная война за умы 
и сознание людей. Уже слышится, что России незаслу-
женно принадлежит столько природных богатств. И 
не случайно США размещает свои базы и в Европе, и 
в Азии.

Афганистан – одна из трагических страниц нашей 
истории… Ребята ехали туда по собственному жела-
нию исполнять интернациональный долг. Многое при-
шлось им там пережить. «Зачем мы здесь?» – спроси-
ли мы лейтенанта. «Не будет нас – будут американцы, 
их базы» – ответил он. Нет там нас, но есть американ-
ские базы, существует постоянный поток наркотиков 
из Афганистана через Россию в другие страны. Но са-
мое страшное то, что белая смерть губит и россиян. Кто 
по-считает количество жизней, закончившихся в самом 
начале пути?».

Енисейск 

Реальная диктатура
Газета «Город и горожане» – о «ссоре» депутатов и 
администрации Железногорска. «Депутаты больше не 
хотят просто голосовать «за» или «против». Они хотят 
реально править бюджет, вносить в него правки, дви-
гать деньги с одной статьи на другую, причём не в ходе 
переговоров с чиновниками на комиссиях, а прямо на 
сессии. Главный лозунг идеологов очередной малень-
кой революции – равенство всех ветвей власти… Пред-
полагается огромная программа – приватизация муни-
ципального городского хозяйства. Это реальные деньги 
– и очень существенные деньги, в том числе и местно-
го бюджета… Вы даёте мне право поговорить, а за собой 
оставляете право принимать решение – это две боль-
шие разницы».

Вот так диктатура правящего класса и подминает под 
себя депутатов, превращая Конституцию с её основопо-
лагающим принципом равенства всех ветвей власти в 
пустую бумажку с демагогией о неком народовластии. 

Железногорск

Защитники коррупции
В газете «Городские новости» подробно обсуждалось 
выступление А.В. Селезнёва на первом заседании горсо-
вета: «У меня такое ощущение, что выступающий вооб-
ще не представляет, что происходит в городе, – проком-
ментировал выступление Селезнёва депутат Владимир 
Фокин». А вот на следующий день в очереди люди от-
кровенно радовались, что в горсовете есть и честные де-
путаты. Приводили свои примеры, как они сталкивались 
с взяточничеством и наглостью городских чиновников. 
Не буду пересказывать чужие слова, просто процити-
рую Информационный бюллетень Счётной палаты Крас-
ноярского края №1, 2007 г., часть 1: «В ходе контрольно-
го мероприятия установлен ряд системных недостатков 
в организации и работе по использованию расположен-
ных на территории г. Красноярска объектов недвижи-
мости государственного казённого имущества, позволя-
ющих сделать вывод о том, что действующая система не 
обеспечивает в должной мере выполнения возложенных 
на неё задач и носит потенциально коррупционноёмкий 
характер». Поэтому и выступило послушное большинс-
тво депутатов – строителей капитализма против предло-
жения А.В. Селезнёва создать депутатскую комиссию по 
борьбе с коррупцией, сделанное им на следующем заседа-
нии. Счётная палата может лишь констатировать – у неё 
нет полномочий на поиск путей борьбы с казнокрадами и 
мздоимцами!

Красноярск

Никто не забыт, ничто не забыто

Вторая смерть красных партизан

Бойцы вспоминают

И действительно, в пос-
ледние годы появи-
лось немало публи-

каций, в буквальном смысле 
прославляющих Верховного 
правителя Сибири Алексан-
дра Колчака. Вот и на стра-
ницах нашей газеты писа-
тель Леонид Щипко целенап-
равленно «отбеливает» био-
графию адмирала. Дескать, 
грех забывать человека, кото-
рый был путешественником и 
первооткрывателем, страст-
но любил жену и, оказывает-
ся, вообще был непричастен 
к тем жестокостям, которые 

творили его войска в Сибири. 
Одна из публикаций писателя 
так и называется «Колчак про-
тив колчаковщины» («Красно-
ярский рабочий», 17.01.2008). 
Прочитав её, неосведомлён-
ный читатель действительно 
примет на веру главный тезис 
Щипко: вины в массовых унич-
тожениях сибирских крестьян 
на Колчаке нет. Во всём вино-
ваты изверги-генералы, кото-
рые вразрез с мирной линией 
адмирала не жалели ни мало-
го, ни старого.

А теперь вот и сподвижни-

ка Колчака – генерала Вла-
димира Каппеля – пытают-
ся возвести в ранг народного 
героя (Наталия Ольхова «Ле-
дяной поход одинокого «Но-
сорога», «Красноярский ра-
бочий», 13.03.2008).

Если следовать этой логике, 
то и злодеяния Адольфа Гит-
лера неподсудны. Ведь лично 
бесноватый фюрер никого не 
убивал. Более того, очень лю-
бил Еву Браун и даже на поро-
ге смерти не захотел уходить в 
мир иной без законного вен-
чания с любовницей. А ещё 
он был, по словам современ-

ников, неплохим художником 
и даже любил музыку великих 
немецких композиторов.

Мне могут сказать, что я 
преувеличиваю, сравнивая 
белых генералов с Гитлером. 
Отнюдь. Ведь зверства колча-
ковцев над мирным населени-
ем на территории Енисейской 
губернии вполне сравнимы со 
зверствами фашистов. Чтобы 
убедиться в этом, достаточ-
но прочитать приказ друго-
го сподвижника Колчака – ге-
нерала Розанова, изданный 
в 1919 году, копия которого 

хранится в Тасеевском музее. 
Привожу его дословно.

«Отрядам, действующим в 
районе восстания, приказы-
ваю неуклонно руководство-
ваться следующим: при заня-
тии селений, захваченных ра-
нее разбойниками, требовать 
выдачи их главарей и вожаков. 
Если этого не произойдёт, а 
доверенные сведения налич-
ности таковых имеются, рас-
стреливать на месте каждого 
десятого. Селения, население 
которых встретит правитель-
ственные войска с оружием, 
сжигать, взрослое мужское 
население расстреливать по-
головно. Имущество, лоша-
дей, повозки, хлеба и другое 
отбирать в пользу казны.

Если при проходе через се-
ление жители по собственному 
почину не известят правитель-
ственные войска о пребыва-
нии в данном селении против-
ника, а возможность извеще-
ния была, на население за кру-
говую поруку накладывается 
денежная контрибуция, кото-
рая взыскивается беспощад-
но. Объявить населению, что 
за добровольное снабжение 
разбойников не только оружи-
ем и боевыми припасами, но и 
продовольствием, одеждой и 
прочим виновные будут сжи-
гаться, а имущество отбирать-
ся в пользу казны.

Среди населения брать за-
ложников. В случае действий 
сельчан, направленных про-
тив правительственных войск, 
заложников расстреливать 
беспощадно. Как общее ру-
ководство помнить: на насе-
ление, явно или тайно помо-
гающее разбойникам, долж-
но смотреться как на врагов и 
расправляться беспощадно, 
а их имуществом возмещать 
убытки, причинённые воен-
ными действиями той части 
населению, которая стоит на 
стороне правительства».

Вам, дорогие читатели, 
этот документ ничего не напо-
минает? По мне, именно с это-
го воззвания фашисты сняли 
кальку, борясь с партизанами 
в Белоруссии или на Украи-
не. Более того, именно в этом 
приказе суть белого и красно-
го террора. Ведь тасеевские 
партизаны с колчаковцами 
действительно не церемони-
лись, от их метких выстрелов 
и сабельных ударов полегло 
немало казаков, да и пленных 
они вряд ли миловали. Но они, 
в отличие от колчаковцев, не 
воевали с мирным населени-
ем. Да, честно говоря, у них та-
кой нужды и не было, посколь-
ку сибирские крестьяне в мас-
се своей поддержали Советс-
кую власть. Костяк тасеевских 
партизан составляли не чернь 

и быдло, как пишут об этом се-
годня, а зажиточные сибир-
ские мужики и герои Первой 
мировой войны. А среди по-
вешенных партизанок и мир-
ных домохозяек были не толь-
ко простые крестьянки, но и 
фельдшерицы, учительницы и 
другие представители интел-
лигенции. Настоящая элита 
тогдашнего времени.

Что касается колчаковцев, 
то они не жалели патронов ни в 
открытом бою с партизанами, 
ни в борьбе с мирным насе-
лением. К примеру, после вы-
нужденного отступления пар-
тизанской армии из Тасеева 
летом 1919 года каратели рас-
стреляли в столице республи-
ки и в соседнем селе Троицк 
более двухсот стариков, жен-
щин и подростков. По расска-
зам очевидцев и фотографи-
ям, найденным у колчаковцев, 
которые до сих пор хранятся в 
музее, приговорённых к смер-
ти ставили на краю крутого бе-
рега реки Усолки и стреляли 
в затылок. Тяжёлая винтовоч-
ная пуля превращала лицо об-
речённого в сплошное меси-
во, и родственники узнавали 
отца, мать или брата лишь по 
одежде. А в Троицке после та-
кого расстрела вода в реке так 

покраснела от крови, что мест-
ные жители спустя много де-
сятилетий боялись купаться 
в этом проклятом месте. Им 
казалось, что кровь безвинно 
убиенных до сих пор не утек-
ла по течению в Ангару, а оста-
лась на месте казни.

Самое страшное, что эк-
зекуции проходили на глазах 
детей. Герой Советского Со-
юза Филипп Усачёв расска-
зывал работникам музея, что 
у него до последнего смерт-
ного часа будет стоять в гла-
зах картина гибели отца и ма-
тери. Александра Павлови-
ча расстреляли, а Екатерину 
Сергеевну каратели повеси-
ли на воротах собственного 
дома. Перед смертью несчас-
тная женщина сумела разжать 
петлю и крикнуть сыну Филип-
пу и дочери Марии: «Живите, 
учитесь и помните».

Сотни жертв оставила кол-

чаковская авантюра не толь-
ко окрест Тасеева. Дотла были 
сожжены многие деревни на 
территории нынешнего Дзер-
жинского района, где крепкие 
крестьяне также стали на за-
щиту своей земли от пришлых 
казаков и белочехов. Да что 
говорить о сёлах, жители кото-
рых открыто стали на сторону 
Советской власти, если кара-
тели не пожалели откровенно 
аполитичных эстонцев из де-
ревни Эстония, что близ Ниж-
него Ингаша: там колчаковцы 

поголовно расстреляли всех 
мужчин. В живых остались 
лишь те, кого в этот трагичес-
кий день не оказалось в дерев-
не. Более того, на территории 
современного Красноярско-
го края, пожалуй, не найдётся 
ни одного населённого пункта, 
где бы колчаковские каратели 
не оставили после себя братс-
кое кладбище. Их тысячи.

Казалось бы, память о без-
винно убиенных должна оста-
ваться вечной. И дети погиб-
ших героев заповедь родите-
лей выполнили, а вот внуки, и 
особенно правнуки, похоже, 
начисто забыли о светлой па-
мяти дедов. А забвение это, 
по сути дела, – вторая смерть 
красных партизан. До сих пор 
в центре Тасеева, у музея, си-
ротливо стоит гранитный ка-
мень, на месте которого в со-
ветское время собирались 
установить памятник руко-

водителю Тасеевской парти-
занской республики Василию 
Григорьевичу Яковенко, став-
шему впоследствии первым 
наркомом земледелия в пра-
вительстве В. И. Ленина. Да и 
сам музей, с помпой открытый 
в августе 1990 года, сегодня 
влачит жалкое существова-
ние и не закрыт окончатель-
но лишь благодаря энтузиаз-
му его директора Екатерины 
Павловны Титовой, силы ко-
торой – на исходе.

А в это время в Иркутске ка-
заки устанавливают гранди-
озный памятник Александру 
Колчаку. Следом музей адми-
ралу открывают во Владивос-
токе. Понять соседей можно, 
ведь на их территории кол-
чаковского террора не было. 
Как можно понять и создате-
лей художественного фильма 
о Колчаке, вылепивших из не-
однозначной фигуры адмира-
ла образ эдакого Дон Кихота.

Лично мне непонятна по-
зиция красноярцев. В крае 
проживает немало потомков 
славных сибирских партизан. 
Не случайно скорбный список 
погибших в годы Гражданской 
войны жителей Тасеевской 
республики постоянно обнов-
ляется, в том числе и по про-
сьбе родственников. Но никто 
из них до сих не подал голос 
протеста против восхваления 
личности одиозного адмира-
ла или хотя бы в защиту доб-
рой памяти своих героичес-
ких предков. Уверен, в жесто-
ком противостоянии тасеев-
ских партизан и колчаковцев 
святая правда была на сторо-
не сибиряков. Поэтому они и 
победили. И не нам, их нера-
зумным внукам, судить о по-
ведении предков. И уж тем 
более восхвалять главного ви-
новника этой трагедии.

Виктор РЕШЕТЕНЬ, 
соб. корр. «Красноярского 

рабочего». Тасеевский район.
Фото 

Александра КОЗЫРЕВА

Колчаковцы не жалели патронов ни в открытом бою с партизанами, ни в борьбе с местным населением
В промёрзшем здании народного Тасеевского музея 
(отопления здесь нет последние 10 лет) безлюдно и 
сумрачно. Лишь со старых фотографий с немым уко-
ром смотрят лики погибших в боях с колчаковцами 
красных партизан. Они словно вопиют к потомкам: 
почему их внуки и правнуки ставят сегодня памятни-
ки главному вдохновителю и организатору их лютой 
казни – адмиралу Колчаку, забывая при этом о геро-
ической жизни и смерти героев Тасеевской парти-
занской республики? 

А среди повешенных парти-
занок и мирных домохозя-
ек были не только простые 
крестьянки, но и фельдше-
рицы, учительницы и дру-
гие представители интел-
лигенции. Настоящая элита 
тогдашнего времени.

Амбар, который был превращен в тюрьму

На улице Тасеева 
в дни праздника

В сентябре 1939 года 
сибиряк-красноярец 
Степан Ковригин был 
призван в армию и при-
был в 20-й танковый 
полк, дислоцировав-
шийся на Красной речке 
близ Хабаровска. Судь-
ба бывшего тракторис-
та определилась сразу: 
его направили учиться 
на механика-водителя 
танка Т-34. 

Через шесть месяцев он 
получил специальность меха-
ника-водителя танка Т-34. 

Сформировался экипаж: 
командир танка старши-
на Иван Братко, командир 
орудия Юрий Курочкин, за-
ряжающий Володя Трофи-
мов, Степан Ковригин. Эки-
паж после знакомства без 
промедлений приступил к 
ежедневным занятиям: тре-
нировались на танкодроме 
в вождении и стрельбе.

22 июня 1941 года. Война! 
Молодые танкисты стреми-
лись на фронт. Но командо-
вание не рассматривало ра-
порты, объясняя это тем, что, 
возможно, и здесь, на Даль-
нем Востоке, начнутся воен-
ные действия с Японией.

Наконец их отправили в 
действующую армию, вы-
грузили, и замаскировали в 
лесу. Здесь же высадились 
эшелоны, в которых при-
была пехота. Подошедший 
к экипажу полковник пред-
ставился командиром 47-го 
танкового полка:

– Осваивайтесь, осматри-
вайтесь, скоро в бой!

Через несколько дней тан-
кисты взяли марш на Украи-
ну, к городу Купянску.

И вот первый бой близ де-
ревни Сорочанка. Командир 
увидел, что слева идут два 
немецких танка, а за ними – 
мотоциклисты и пехота.

«Орудие к бою! Заряжай 
бронебойным!»

 С первого выстрела – по-
падание в бок вражеской 
машины. Из нее пошел дым. 
Второй танк резко увели-
чил ход. Командир приказал 
догнать его.

«Врешь, не уйдешь!» 
Ковригин догнал вражес-

кий танк и протаранил его 
в зад. Танк опрокинулся, из 
него стали выскакивать фа-
шисты. Наши автоматчики 
их уничтожили.

Итог первого боя: один 
танк уничтожили, один – про-
таранили, уничтожили также 
две артиллерийских уста-
новки немцев.

Удачными для экипажа 
Братко были и последую-

щие дни. 
В одном из боев Ковригин 

был ранен, попал в госпиталь. 
После выздоровления Сте-
пан Ковригин был направлен 
в часть, которая формирова-
лась для боев за Сталинград.

Бои за город на Волге 
были жестокими. Враг бро-
сал в бой все новые и новые 
силы. Сражались за каждый 
дом, каждую улицу.

Вместе с другими соеди-
нениями экипаж Братко при-
нимал участие в окружении 
войск фельдмаршала Пау-
люса. 

После этих боев мехкор-
пусу было присвоено почет-
ное наименование «Третий 
гвардейский Сталинградс-
кий». С этим наименовани-
ем он участвовал в Курской 
битве.

В апреле 1945 года Сте-
пану Ковригину за высокий 
профессионализм было 
присвоено звание лейте-
нанта технической службы, 
его назначили заместите-
лем командира роты по тех-
нической части. В этом зва-
нии он и встретил День По-
беды. 

Боевой путь нашего зем-
ляка прошел через Украину, 
Белоруссию.

После демобилизации 
Степан Ковригин вернулся 
в Красноярск. Он воспитал 
двоих сыновей, которые за-
кончили институты и живут в 
Красноярске.

Павел КОВАЛЁВ,
ветеран войны и труда, 

подполковник в отставке

Танковый таран
Из нашей почты

Чудеса творятся в Лесоси-
бирске! Кто-то, где-то, как-то 
вошёл в транс и вышел отту-
да с картой «Народного бюд-
жета», в которой чудесным 
образом отразились все меч-
ты лесосибирцев и якобы жгу-
чее желание горсовета про-
финансировать одну из них 
за счёт городского бюджета, 
хотя сам горсовет о своём же-
лании и не догадывался!

И вот 2 марта при избира-
тельных участках, где простые 
в доску лесосибирцы пытались 
всунуть свои голоса в избира-
тельные урны за нового прези-
дента страны, под соколиным 
оком милиции и недремлющи-
ми очами членов избиратель-
ных комиссий чудеснейшим 
образом образовались допол-
нительные участки по голосо-
ванию за «Народный бюджет». 
Конечно же, ни избирком, ни 
милиция, и уж, само собой ра-
зумеется, прокуратура их не 
видели. Паранормальные яв-
ления с применением управ-
ленческих технологий!

Городской Совет напрочь 

забыл, что он не утверждал 
ни положения об этих «ко-
миссиях», ни сами комиссии 
и не передавал им своих пол-
номочий по распределению 
и утверждению городского 
бюджета. Избирательная ко-
миссия города тоже скоро-
постижно забыла, что не пе-
редавала своих полномочий 
по проведению голосования 
бог весть откуда свалившим-
ся «комиссиям» по голосова-
нию за «Народный бюджет».

Однако абсолютное боль-
шинство жителей города не 
только видело эти «полтер-
гейсткие комиссии», но и с 
упоением вталкивали в кар-
тонные коробки, найденные 
на помойке, цветные карты 
«Народного бюджета». Вбра-
сывали кто сколько хотел, 
так как в почтовых ящиках их 
было великое множество, а на 
месте «голосования» их мож-
но было получить при жела-
нии сколько хочешь: развер-
нись, душа, да размахнись 
рука! Учёта нет! И я повесе-
лился: «проголосовал» аж че-

тыре раза! Знал: откуда при-
шли эти картонные коробки – 
туда и уйдут! На помойку!

Люди рассказывали, что 
организаторами этих пара-
нормальных явлений являл-
ся штаб партии «Единая Рос-
сия». А что: это они могут! 
Вы видели где-нибудь в при-
роде, в зоопарке или даже в 
«мультиках» голубых медве-
дей?! Нет! А у них на эмблеме 
он – голубой! То ли дальтони-
ки заседают в политсовете 
партии, то ли они намекают 
на что-то неприличное...

Не заметили депутаты гор-
совета и члены избиркома, что 
«голубыми» присвоены пол-
номочия этих органов, не за-
метила обмана избирателей и 
присвоения полномочий про-
куратура, а о главах города и 
администрации я уже и не го-
ворю. Им нельзя беспокоить 
«голубого медведя», а то пор-
вёт, как Тузик грелку!..

Паранормальные явле-
ния, господа!.. 

Виктор ЗАРУБИН.
Лесосибирск

Медведь попутал
Паранормальные явления в Лесосибирске

Хоть караул кричи от бе-
зысходности и нищеты. 
Слово «президент» зву-
чит в странах, где народ 
живет зажиточно. Толь-
ко не у нас. Народ огра-
били. 

Для меня лично этот гра-
беж выразился в том, что я 
лишился своей «пятерки». 
Стоит ржавеет, потому что 

не могу себе позволить тра-
ты на бензин. 

У меня 46 лет непрерыв-
ного стажа работы токарем 
на Зеленогорском элект-
рохимическом заводе. А 
я – нищий. Не могу съез-
дить в деревню к старикам 
– помочь. Если бензин у нас 
стоит столько же, сколько 
в Америке, тогда почему у 

нас зарплаты не такие, как 
в США?

Надо, чтобы президент, 
его окружение, местные чи-
новники чаще ездили по пус-
тым деревням, а не красова-
лись на экране телевизора.

Михаил МАТВЕЕВ, 
пенсионер, бывший работ-

ник электрохимзавода.
Зеленогорск

Меня ограбило государство


