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Путин сделал 
выбор

Мнения политиков:
– Это абсолютно новое явление в политике, когда беспар-

тийный человек становится во главе правящей политичес-
кой партии, – заявил лидер партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. – Мир с удивлением будет 
наблюдать за этим политическим экспериментом. Такая нова-
ция любопытна уже хотя бы тем, что правящая партия не смо-
жет своему беспартийному председателю в случае необходи-
мости даже объявить простой выговор за упущения в работе. 
В последние годы г-н Путин де-факто руководил работой трех 
партии: «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. 
Сейчас оформилось де-юре решение возглавить основную 
партию власти. Тем самым Путин более четко обозначил свой 
политический курс, чем это было прежде, когда он опирался 
сразу на три партии, две из которых лишь имитировали свою 
оппозиционность действующей власти. Новый кабинет минис-
тров, который, как заявлено, возглавит В. В. Путин, будет от-
ныне восприниматься всеми как партийное правительство, и 
именно «Единая Россия» будет отвечать за все его действия и 
бездействие. Правительство обязано отвечать за все, что про-
исходит в стране в результате проводимой партией политики и 
политики правительства этой партии. 

Раньше Путин не хотел примерять партийные погоны на свои 
плечи, чтобы не связывать себя с непопулярной политикой, ко-
торую проводила «Единая Россия»: от автогражданки и моне-
тизации льгот до распродажи всей государственной собствен-
ности. Теперь надо будет отвечать за все, и с точки зрения по-
литического процесса все будет яснее. Если ты возглавляешь 
партию и правительство, то формулируй позицию, отвечай за 
нее, назначай кадры и иди на выборы, участвуй в дебатах и не 
переписывай под себя закон перед каждыми выборами. 

Работу и решения съезда прокомментировал первый зам-
пред ЦК КПРФ, заместитель Председателя Государс-
твенной думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ: 

– Доклад Бориса Грызлова показал, что представители 
власти готовы сколь угодно много ходить «вокруг да око-
ло», переписывая и чуть корректируя тезисы, уже звучавшие 
в выступлениях друг друга, но не готовы предложить обще-
ству программу решительного поступательного развития. 
Нынешняя преемственность власти развивает бюрократи-
ческий авторитаризм и кадровый кризис, а придуманная 
«стабильность» – мертвое болото, в котором не может быть 
развития. О каком же обновлении может идти речь? КПРФ 
убеждена, что экономический рывок и качественное улуч-
шение уровня жизни граждан – обязательно должны быть 
актуальными векторами государственной политики. 

Решение Владимира Путина принять предложение «Еди-
ной России» стать председателем партии было ожидаемым. 
Другое дело, что ни для кого не секрет: это было фактически 
предложение самому себе. 

Но задача разбюрократизации «Единой России», кото-
рую Путин поставил почти в качестве условия своей работы, 
практически неосуществима. Вся эта партийная конструк-
ция держится на управленческом каркасе федеральных и 
региональных органов власти. А интересы бюрократии про-
тиворечат интересам большинства граждан. Поэтому актив-
ный поход в общество, о котором говорил Путин, вряд ли по-
может партии власти стать более гибкой. 
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Мнение сатирика

Медведь 
без медвежьей 

шкуры
Вновь по сценарию, как надо,
Проведена путиниада!
Прошла путём, по плану, в масть,
Усилена медвежья власть!

На съезде Путин, без вопросов,
Избран главой «единороссов»!
Вот только странная фигура —
Медведь, но… без медвежьей шкуры!

Наверно, и ему противно
Быть вожаком однопартийным,
Хоть знают все, вплоть до юнцов,
Что он приходится отцом
  
Медвежьей партии России.
В том вся их нынешняя сила!
Теперь, так надо понимать, 
Нас можно проще заломать! 
 
Потом, став «канцлером» России,
Исполнит он свою мессию!
Для россиян дальше, похоже,
Жизнь предначертана берложья!

Народ не вправе возражать,
Про референдум возникать…
Одни у нас теперь напасти – 
Медвежьи вертикали власти!

  * * *
Но на медведей есть по праву
Общенародная управа!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ

Нынче годовщина па-
мяти В. И. Ленина, как 
говорится, некруглая, 

рядовая в череде годов. Мы и 
наши предшественники сказа-
ли об этом человеке вроде бы 
всё. Но удивительно точен был 
поэт, когда утверждал: «Ко-
ротка и до последних мгнове-
ний нам известна жизнь Улья-
нова, но долгую жизнь товари-
ща Ленина надо писать и опи-
сывать заново». После своей 
смерти В. И. Ленин остался 
актуален не меньше, чем при 
жизни. Жизнь Ульянова уже в 
полтора раза короче того ле-
нинского бытия, которое на-
чалось после торжественного 
захоронения в Мавзолей. По-
жалуй, оно столь же драма-
тично, как и жизнь, уложенная 
в 12 томов хроники, в которой 
дотошно зафиксированы все 
дела его каждого дня. 

Уже почти два десятиле-
тия не унимается шакалий 
вой на тему его перезахоро-
нения. Дело тут, конечно же, 
не в христианских обычаях. И 
даже не в соседстве Мавзо-
лея с Кремлем. Истерия была 
бы едва ли меньшей, если бы 
Мавзолей В. И. Ленина нахо-
дился, скажем, на Ваганьков-
ском или Новодевичьем клад-
бище. У геростратов жажда 
разрушения не уменьшилась 
бы ни на йоту. «Демократы» 
ведут себя фактически как за-
урядные идолопоклонники, 
стремящиеся по-язычески 
уничтожить символы альтер-
нативной идеологии, из всех 
ее наиважнейших знаков им 
прежде всего не дает покоя 
Мавзолей В.И. Ленина. 

Только идолопоклонники 
языческого уровня миропо-
нимания могут утверждать, 

что «современная Россия не 
может успешно продвигать-
ся по пути демократическо-
го развития и не пугать це-
лые народы, не расставшись 
с символами красного тер-
рора». Дело здесь даже не в 
терминологии, не в лживос-
ти, непристойной для «циви-
лизованных людей». И даже 
не в патологической нена-
висти к В.И. Ленину и лени-
низму. По-язычески прими-
тивна сама постановка воп-
роса. 

Впрочем, что ждать от ны-
нешних ненавистников В.И. 
Ленина, если они не спо-
собны ни придать экономи-
ческой привлекательности 
своему строю, ни сформули-
ровать подобие идеологии, 
способной хотя бы частич-
но конкурировать с лениниз-
мом. Потому их «теорети-
ческими аргументами» явля-
ются ложь, клевета и злоба, 
потому, не успев ничего пут-
ного возвести в пору свое-
го «реформаторского» зуда, 
они нацелены на разруше-
ние народных ценностей со-
зидательной направленнос-
ти, потому их «академики-
историки» являют миру ин-
теллектуальное убожество и 
поразительное невежество. 

Ясно, что над этими кар-
ликами мысли В.И. Ленин 
возвышается колоссом, и 
карлики спешат отметить-
ся хотя бы моськами, чтобы 
обратить на себя внимание 
хозяев. Конечно, они пад-
ки и на практические пакос-
ти и подлости, но сила и воля 
народа в состоянии в любой 
момент их остановить. 

Куда страшнее и опас-
нее, когда Ленин оказыва-
ется конфетной красотой 
оболган. Буржуазия редко 
борется с коммунистичес-
кой, марксистско-ленинской 

идеологией, «идя на Вы», с 
открытым забралом. Ложь, 
клевета и злоба – тоже не 
единственные ее инструмен-
ты. Ничуть не реже оружием 
взлома оказываются отра-
жающие откровенно буржу-
азное воздействие оппорту-
низм и ревизионизм. 

Его отравленные стрелы 
полетели в Ленина уже в пер-
вую годовщину его памяти. 
Известные сирены пели вро-
де бы о величии и гениальнос-
ти Владимира Ильича, толь-
ко Ленин при этом переста-
вал походить на самого себя. 
А операция проводилась сов-
сем простая, как удаление ап-
пендицита: отрезали Ленина 
от Маркса, ленинизм проти-
вопоставляли марксизму. 

Между тем ни Троцкий, ни 
Зиновьев не были первоот-
крывателями на этом анти-

ленинском фронте. Первыми 
в России о том, что Ленин и 
большевики не соответствуют 
канонам (мелкобуржуазным!) 
марксизма, заявили меньше-
вики. Они так назойливо пов-
торили этот свой псевдона-

учный тезис, что в него пове-
рили вполне образованные и 
даже склонные к историчес-
кому анализу люди. 

Одним из них был извес-
тный философ Н. А. Бердя-
ев, накануне первой русской 
революции, как и многие 
отечественные интеллиген-
ты той поры, «заходивший 
на огонек» к марксистам. 
Даже в 1937 году он, отда-
вая должное В.И. Ленину и 
выпестованной им больше-
вистской партии, постоянно 
противопоставляет их Мар-
ксу и марксизму. Он настой-
чиво подчеркивает западно-
европейское происхожде-
ние марксизма. Признавая 
международный характер 
строительства социализ-
ма в России, мировое зна-
чение Ленина и большевиз-
ма, Н. Бердяев выпячивает 

его «русскую национальную 
особость», противопостав-
ляя ее «эволюционной тео-
рии» марксизма. Более того, 
этот религиозный философ 
утверждает: «Вместо Треть-
его Рима в России удалось 

осуществить Третий Интер-
национал, и на Третий Ин-
тернационал перешли мно-
гие черты Третьего Рима. 
Третий Интернационал есть 
тоже священное царство, и 
оно тоже основано на орто-
доксальной вере. На Западе 
очень плохо понимают, что 
Третий Интернационал есть 
не Интернационал, а русская 
национальная идея».

Поскольку российские 
меньшевики были не чем 
иным, как клонированными 
социал-демократами Запад-
ной Европы, противопостав-
ление ленинизма марксизму 
не миновало и европейских 
творцов социал-оппортунис-
тической моды. Первым сре-
ди первых тут был К. Каутс-
кий. В частности, в 1918 году 
из-под его пера выходит бро-
шюра «Диктатура пролетари-
ата», весь смысл, все поту-
ги которой состояли как раз 
в том, чтобы доказать, что ле-
нинская теория и практика 
Советской власти являются-
де отступлением от марксиз-
ма (правда, толкуемого обур-
жуазившимся мещанином от 
революции). Впрочем, на эти 
досужие измышления В.И. 
Ленин ответил острой, бес-
пощадной критиков в работе 
«Пролетарская революция и 
ренегат Каутский». 

Эстафету меньшевиков и 
их западноевропейских еди-
новерцев в 1924 году под-
хватил Л. Троцкий. Беспо-
щадно борясь за руководя-
щую роль в РКП(б), он изда-
ет свои «Уроки Октября». В 
брошюре, выступая якобы от 
имени марксизма, Троцкий 
ведет огонь по ленинской 
идее союза рабочего класса 
и крестьянства, являвшего-
ся политическим фундамен-
том Советской власти. 

(Окончание на стр. 3)

Наш современник22 апреля – 
день рождения 

В. И. Ленина

Ленинизм – это марксизм современной эпохи

Известные сирены пели 
вроде бы о величии и гени-
альности Владимира Ильи-
ча, только Ленин при этом 
переставал походить на са-
мого себя. А операция про-
водилась совсем простая, 
как удаление аппендицита: 
отрезали Ленина от Маркса, 
ленинизм противопоставля-
ли марксизму.

Будем вместе 
бороться 
за свои права!

КРАСНОЯРЦЫ! 
В День солидарности трудящихся – 
все на первомайскую демонстрацию 

и митинг протеста!
Сбор – у Театра оперы и балета.
Начало демонстрации – в 10:00. 

Митинг – в 10:30
на площади Революции 
у памятника В.И. Ленину.

Красноярский 
крайком КПРФ

Лозунги и призывы
Центрального комитета КПРФ

к Дню международной солидарности трудящихся
и к Дню Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

Мир! Труд! Социализм!
Да здравствует международная солидарность 

трудящихся!
Наша Родина — Советский Союз!
Память о Великой Победе свя щенна!
Красный стяг — Знамя Победы! 

Компартия — партия Победы!
Слава советскому воину-победи телю!
Май 1945 года — залог народных побед!
Власть и собственность — трудо вому народу!
Мы — за национализацию клю чевых отраслей!
Даешь Всероссийский референ дум!
Вернуть народу право выбора!
Фальсификаторов народного во леизъявления — 

к ответу!
Защитим права человека труда!
Долой капиталистическое рабство!
За солидарность труда, против диктатуры капитала!
Право на труд — залог настоящей свободы!
Бесплатное образование и меди цину — для всех!
Вернуть льготы ветеранам и ин валидам!
Возродим сельское хозяйство — укротим рост цен!
Нет — коммунальному грабежу!
Остановить рост цен и тарифов!
Нищая армия — беззащитная страна!
Защиту Отечества — профессио налам и патриотам!
НАТО — мировой жандарм!
Агрессивный блок НАТО — рас пустить!
Возродим Союз братских народов!
Даешь советское народовластие!
Самоорганизация! Самоуправле ние! Самозащита!
Капитализм — на свалку исто рии!
Социализм — будущее мира!
Поддержим программу КПРФ!

В борьбе обретешь ты свои права



№15 (359) 22 апреля 2008 г.2 ЗА ПОБЕДУ!

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

В МИРЕ 
МУДРЫХ 
МЫСЛЕЙ

У кого нет 
врагов, того 
губят друзья.

Тацит

Кто не умеет 
фехтовать, со-
бьет с толку 
опытного фех-
товальщика.

Макиавелли

–И рина Викто-
ровна, есть ли 
разница в ра-

боте секретаря партий-
ной организации Цент-
рального района города 
и, допустим, Ленинского 
или Советского?

– Я считаю, есть. Цент-
ральный район – район ад-
министративный. Здесь в 
большинстве всегда жили 
люди, имеющие отношение 
к власти, крупные руководи-
тели, директора и работни-
ки этих предприятий. 

В перестройку население 
района разбавилось теми, 
кто особенно усердство-
вал в поражении советской 
власти, а в результате не-
слыханных махинаций с на-
родным добром оказался в 
числе миллионеров.

 Первые этажи хороших 
домов, в которых годами 
жили красноярцы, момен-
тально были скуплены под 
офисы, магазины, салоны. 
Часть жителей продержа-
лась в своих квартирах до 
тех пор, пока хватало де-
нег на оплату жилья, а по-
том была вынуждена их про-
дать и перебраться на окра-
ины города. В их квартиры 
въехали новые русские, бо-
гатые и довольные собой. 
Это далеко не наш контин-
гент.

– Как сказал один фи-
лософ, деньги быстро и 
безболезненно меняют 
мировоззрение челове-
ка. 

– И он прав. Я знаю не 
одного, кто, став богатым, 
стал совершенно неузнава-
ем во всех отношениях. Ну 
а ставшие в одночасье бед-
ными и нищими, потому что 
у них бесстыдно и нагло ук-
рали деньги, заработанные 
честным многолетним тру-
дом, заболели или умерли.

 В Центральном райо-
не только за последние два 
года почти на десять тысяч 
стало меньше пенсионе-
ров. Одни отправились на 
тот свет, другие вынужден-
но сменили район прожи-
вания в городе. И все они 
были нашими коммуниста-
ми или единомышленника-
ми. Да что говорить: только 
в прошлом году партийная 
организация простилась с 
семнадцатью товарищами 
по партии, а в этом умерло 
уже четверо. 

– Печально.
– Не то слово! Ветеранам 

партии нет замены, отсутс-
твие каждого из них сильно 
ощущается в нашей рабо-
те. Преданность партийно-
му делу у старых коммунис-
тов просто в крови.

 Вы знаете, когда у меня 
дурное настроение, ког-

да что-нибудь не ладится и 
не хватает ни на что време-
ни, мне достаточно просто 
взглянуть на кого-то из них, 
как сразу становится стыд-
но... 

У нас, например, много 
лет секретарь первички ве-
теранов Валентина Игнать-
евна Кирьянова – слов нет, 
какой замечательный чело-
век! Она часто болеет, уже 
и сил физических мало, но 
по-прежнему беспокоит-
ся за работу. Вообще, ког-
да ветераны собираются 
на партсобрания, обсужда-
ют актуальные вопросы, то 
забывают про болезни. А уж 
по части агитации им рав-
ных нет. 

Или вот Екатерина Семё-
новна Пупцева. Если бы ви-
дели, с каким энтузиазмом 
она берётся за любое пору-
чение, как нагружается газе-
тами и разносит их не толь-
ко нашим коммунистам. В 
дачную электричку Екате-
рина Семёновна вообще не 
садится без газет, и всегда 
умеет ответить на вопросы 
любого. 

– Значит, ещё есть кого 
агитировать?

– Конечно. 
– А они, вы полагаете, 

нуждаются в агитацион-
ной работе коммунистов?

– Я даже не сомневаюсь. 
Единственный реальный за-
щитник народных интере-
сов – КПРФ. В её програм-
ме написано: «Свою соци-
альную базу КПРФ видит 
в союзе рабочего класса, 
трудового крестьянства, 
народной интеллигенции, 
всех людей труда».

В советское время сама 
жизнь была агитатором. 
Сейчас не каждый человек 
может разобраться в хит-
роумных планах правитель-
ства, которые в конечном 
итоге оставляют народ у 
разбитого корыта.

 Крупный капитал ис-
требляет крестьянство как 
класс. Без рабочих капита-
лист обойтись не может, но 
унизить и держать на повод-
ке очень даже способен. Что 
касается учёных, так они по-
лучают меньше, чем убор-
щица в банке. И так мож-
но сказать о каждой катего-
рии. 

 Нужность агитационной 
работы особенно ощущает-
ся в предвыборную пору. В 
такие дни партийная орга-
низация трудится без уста-
ли.

– А сколько, Ирина Вик-
торовна, у вас коммунис-
тов на учёте?

– На сегодняшний день 
двести два. До 30 лет – 
двадцать два, с 30 до 40 
– пятнадцать, с 40 до 50 – 
семнадцать, остальные го-
раздо старше. 

– 54 молодых комму-
ниста – неплохо. А они у 
вас только числятся (как, 
к сожалению, бывает) или 
работают?

– Насчёт «числятся» – это 
не к нашей организации. Мы 
хотим иметь хорошую пар-
тийную смену, а для этого 
нужны надёжные люди. 

Когда несколько лет под-
ряд мы только и делали, что 
участвовали в разных выбо-
рах, сил только ветеранов-
коммунистов явно не хва-

тало. Тогда стали привле-
кать к агитационной работе 
студентов педагогическо-
го университета, техноло-
гического, педагогическо-
го колледжа. Многие очень 
охотно участвовали во всех 
наших мероприятиях, а не-
которые серьёзно заинте-
ресовались деятельностью 
коммунистической партии и 
стали частыми гостями пар-
тийной организации.

Сначала мы приняли в 
свои ряды троих ребят, а по-
том эти трое стали приво-
дить своих друзей. Чтобы не 
сложилось впечатления, что 
молодёжь нам нужна исклю-
чительно только в период 
выборов, мы стараемся от-
носиться к ней со всем вни-
манием. 

Во-первых, считая, что 
политически образованным 
легче находить общий язык 
с разными людьми, мы ре-
шили открыть в райкоме 
школу молодых комму-
нистов. Изучение работ, на-
пример, В. И. Ленина, дру-
гих классиков ещё никому 
не помешало, наоборот, по-
могло разбираться во мно-
гих общественных явлениях. 
История сделала очеред-
ной виток, и некоторые си-
туации сегодня очень сход-
ны с ситуациями 1905 года. 
1907-го, 1917-го… Молодые 
коммунисты имеют возмож-
ность слушать профессора 
СибГТУ В. Н.Севастьянова, 
доцента СибГТУ В. Г. Кур-
дюкова, доктора социоло-
гических наук КГУ И. С. Ма-
лолеткову и других специа-
листов. 

Во-вторых, молодые 
коммунисты должны посто-
янно чувствовать свою вос-
требованность, свою нуж-
ность организации. Те ре-
бята, что активно работали 
на выборах, закреплены на 
своих участках агитатора-
ми, и эта работа прерывать-
ся не будет. Так мы будем 
готовить грамотных наблю-
дателей и членов избира-
тельных комиссий на оче-
редные выборы. 

У нас создана молодёж-
ная агитбригада, по итогам 
каждой недели она будет 
отчитываться о проделан-
ной работе. 

Молодые коммунисты 
ОБЯЗАТЕЛЬНО имеют пар-
тийные поручения. В на-
шей организации есть ве-
тераны, которые в силу бо-
лезни или возраста не вы-
ходят из своих квартир и 
общаются только по теле-
фону. Наш райком партии 
взял за правило перед каж-
дым праздником поздрав-
лять старых коммунистов. 
И молодёжь с удовольстви-
ем вручает ветеранам ма-

ленькие подарки, красоч-
ные открытки. 

На первый взгляд – пус-
тяк, а на второй – очень нуж-
ное, даже просто необходи-
мое обоюдное внимание 
разных поколений. Мы 
ведь в партийной организа-
ции не зря отдельно не выде-
лили молодёжную первичку: 
пусть ребята учатся партий-
ной верности не заочно (по 
газетам), а очно, прямо гля-
дя в лица тем, кому партия 
обязана своим возрождени-
ем. Личный пример всегда 
убедительней.

– Меня удивил на выбо-
рах в Красноярский гор-
совет результат Влади-
мира Тырышкина.

– Нас всех он удивил! 
Владимир – молодой и ак-
тивный коммунист. И когда 
его выдвинули кандидатом 
в депутаты горсовета, мы 
и не рассчитывали, что со-
вершенно нераскрученный 
парень, безденежный полу-
чит 16,08%. Для новичка это 
много. Хотя Владимир доб-
росовестно работал на ок-
руге. Мы и дальше будем 
выдвигать молодых в депу-
таты разных уровней. 

– А на партийную рабо-
ту?

– Обязательно. Мы пос-
тепенно создаём резерв 
кадров на секретарей пер-
вичных организаций. Что го-
ворить, многие старые ком-
мунисты просто физичес-
ки уже не в состоянии пол-
ноценно заниматься этой 
трудной работой. Те, кто не 
сдаётся времени и продол-
жает трудиться, берут себе 
в заместители молодых и 
учат их.

 Ребята должны знать, 
как проводить собрания, 
как организовать партий-
ное мероприятие, как ра-
ботать с партийными доку-
ментами, как доказательно 
и интересно выступать... да 
много чего. 

 Когда одну из перви-
чек возглавил Виктор Кос-
тренко, так всё вокруг за-
крутилось, любо-дорого по-
смотреть. Мало того, что он 
стал подтягивать молодых, 
он каждую неделю отчиты-
вается о том, что сделано, и 
всегда планирует, что надо 
сделать. У него нет стихий-
ных решений, всё выверено 
и спланировано. Это даёт 
прекрасные результаты. 

Есть очень перспектив-
ный молодой коммунист – 
Руслан Юриков, боевой то-
варищ, очень ответствен-
ный и надёжный замести-
тель секретаря одной из 
первичек. Вот из таких мо-
лодых коммунистов будем 
растить кадры секретарей 
райкома партии.

Быть, а не числиться
Ирина ЦУКАНОВА, секретарь местного отделения КПРФ 
Центрального района г.Красноярска

–М ихаил Григорьевич, 
жизнь старшего 
поколения отлича-

ется тем, что самый маленький 
пустяк (если его вовремя не ре-
шить) может вырасти в огром-
ную проблему и серьёзно ос-
ложнить существование пожи-
лого человека. Ваш совет ве-
теранов оправдывает надежды 
пенсионеров? 

 – Хочется надеяться, что да. 38 
членов районного совета ветера-
нов очень активны в работе, тем 
более многие из них возглавляют 
первичные ветеранские организа-
ции и хорошо знают нужды своих 
подопечных. 

По многолетней традиции 
районный совет ветеранов свою 
работу ведёт строго по плану, тем 
более и вопросы, которыми мы за-
нимаемся, повторяются из года в 
год. 

В течение прошлого года сов-
местно с управлением социальной 
защиты населения, пенсионным 
фондом, правлением общества 
инвалидов и представителями ад-
министрации мы объехали терри-
тории всех сельских советов, тща-
тельно проверив, как выполняют-
ся на местах социальные законы. 
Пленум районного совета ветера-
нов в нынешнем январе был пос-
вящён итогам проверки, где были 
обозначены главные проблемы.

Как водится, в молодости про-
блем со здоровьем обычно не зна-
ешь. Если и заболит где – перетер-
пишь или вообще махнёшь рукой 
– и вперёд! Ну а как до кучи подна-
собирается годков, тогда успевай 
только считать, где прижмёт, где 
кольнёт, а где так прихватит, хоть с 
роднёй прощайся. 

 Вот и получается, самый важ-
ный вопрос для стариков – воз-
можность подлечиться, помирать 
кому охота? 

 – Не хватает льготных ле-
карств?

– Да и не без этого. Но глав-
ное – насчёт лечиться в Ужуре 
очень большие проблемы. 

 Единственная больница была 
построена в 50-е годы и отрабо-
тала своё с лихвой. Построить но-
вую затруднительно для городс-
кой администрации из-за нехват-
ки средств. 

А всего несколько лет назад 
наши железнодорожники ввели 
в строй ведомственную больни-
цу, прекрасное пятиэтажное зда-
ние, со всеми коммуникациями, 
современным медицинским обо-
рудованием, хорошей поликли-
никой, опытными врачами. Не ус-
пели горожане порадоваться, как 
больницу закрыли, и стоит она, 
голубушка, неприкаянная и как 
вроде бы железнодорожникам 
ненужная.

Им не нужна, а городу она прос-
то необходима. К кому только не 
обращались: и к начальнику Крас-
ноярской железной дороги, и в 
краевую администрацию, и в соц-
защиту, и к депутатам ГД Клюки-
ну, Кармазиной – толку никакого 
А всего-то и просили помочь пе-
редать железнодорожную боль-
ницу в муниципальную собствен-
ность! Видно, чиновники считают, 
пусть лучше новое здание придёт 
в негодность, чем станет служить 
людям. Так что вместе с потенци-
альными пациентами железнодо-
рожная больница тоже потихонь-
ку умирает, хотя намного моложе 
и приглядней.

– Второй вопрос, конечно – 
жильё? 

 – Оно самое. У наших ветера-
нов жильё разное, у кого довольно 
приличное, у кого не очень, у кого 
и совсем страшно смотреть, а что 
одинаково, так совершенно несо-
ответствующая жилищным ус-
ловиям оплата коммунальных 
услуг. Особенно туго приходит-
ся тем, кто проживает в неблаго-
устроенных домах. Практически 
льгот по оплате у них нет. Единс-
твенно, что положено, – 1200 руб-
лей на год для приобретения угля. 
Никого не волнует, сколько на са-
мом деле нужно твёрдого топли-
ва, чтоб не замёрзнуть зимой ве-
терану-пенсионеру. Я уж не гово-

рю о необходимости текущего ре-
монта, на который ничего не дают, 
а он в копеечку влетает. 

Но хуже всех приходится в де-
ревнях тем, у кого есть земельные 
паи. Те даже 1200 рублей не полу-
чают.

Хорошо всё-таки устроились 
наши капиталисты, семь шкур сди-
рают за то, что построили не сами, 
а советская власть.

– Михаил Григорьевич, вы к 
кому-то за помощью обраща-
лись?

– Ну а как же! И, знаете, к кому 
бы мы ни обращались – толку ноль. 
Вон депутату ГД Кармазиной пла-
кались, документы ей насобирали, 
разъяснили по пунктикам – беспо-
лезно. Только лишние расходы на 
бумагу. Да в её, видно, отчёте глав-
ное – галочка о встрече с ужурца-
ми. 

– Я думаю, это естественно. 
Если ветераны голосуют за «ЕР», 
значит, им нравятся законы, ко-
торые проводит правительство 
с помощью «ЕР»

– Выходит так. Что поделаешь с 
такими, которые голосуют за пра-
вительство, а жаловаться и искать 
правду бегут к коммунистам. На-
верно, мало информированы.

– Можно подумать, они толь-
ко с гор спустились. Они луч-
шие годы своей жизни прожили 
при советской власти, им ли не 

знать, для кого и на кого советс-
кое – народное – правительство 
работало. 

– И не говорите! Радуются неко-
торые копеечным пенсиям, а у са-
мих по 35 – 40 лет трудового ста-
жа. А уж если на полгода начислят 
субсидию в 126 рублей, тут вообще 
полный восторг. Зато не всегда бе-
рут в расчет, что лишены главного: 
социальной защиты, того, что было 
при советской власти. В общем, не 
только молодёжь нуждается в по-
литическом образовании, но и наш 
брат.

– Что касается молодёжи, а 
ваши ветераны сейчас встреча-
ются, например, со школьника-
ми? 

 – Обязательно! Разве нам не-
чего рассказать своим внукам? 
За плечами ветеранов не только 
трудовые и военные подвиги, за 
плечами интереснейшая жизнь. 
У нас со школьниками обоюдный 
интерес: детям любопытно пред-
ставить седовласых ветеранов 
юными, отважными героями на 
стройках, на полях сражений, а 
нам приятно вспомнить свою мо-
лодость. 

Кстати, должен отметить, у со-
вета ветеранов с районной адми-
нистрацией отношения очень хо-
рошие. Они не отказывают в на-
ших просьбах, всегда идут на-
встречу.

Больше внимания ветерану!
Михаил БОБРОВ, председатель Ужурского районного совета ветеранов 

Верхний Кужебар – большое село в 
Каратузском районе, расположено 
на берегу Амыла. Места здесь краси-
вые, люди самолюбивые и отличают-
ся от других тем, что самостоятель-
но разбираются в жизни. Обмануть 
их красивыми речами не удается, на-
верно, поэтому село постоянно голо-
сует только за коммунистов.

 Если, например, на выборах в Госду-
му за компартию проголосовало 14,2% 
в районе, то в В.Кужебаре – почти 30% с 
лишним. На выборах президента на од-
ном участке за Г.Зюганова проголосовало 
48,8%, на другом – 40%, а средний процент 
составил 44,04%.

 Нельзя сказать, что всё получилось само 
собой. У нас есть прекрасный актив, скорее 
команда боевых и неравнодушных людей, 
которые верят, что только КПРФ может из-
менить жизнь простых людей. Среди них я 
хочу назвать В. Роголеву, Т. Бухарову, Г. Ма-
чихо, Н. Алёхину, И. Мягких, В. Роголева, М. 
Рыжкову, А. Обезьянова и, конечно, секре-
таря первичной организации В. Кожухова. 

 Самая главная работа – агитационная. 
В деревнях все друг друга знают, поэтому 
тут проще намного разговаривать о том о 
сём. В первичке тоже, как везде, хватает 
коммунистов в возрасте. Но даже они не 
бывают в стороне. нужно кого-то обзво-
нить – берутся за телефоны. Помоложе и 
в обязательном порядке молодые разно-
сят по домам газеты: «Правда», «За По-
беду!», разные пропагандистские мате-
риалы. Но на этом агитационная работа 
не заканчивается. Дав возможность лю-
дям познакомиться с очередным номе-
ром и обдумать статьи, заметки, акти-
висты снова идут к ним и обсуждают про-
читанное. Выслушивают мнения по тому 
или другому вопросу, объясняют, спорят, 
иногда не соглашаются друг с другом, но 
это не страшно: люди ДУМАЮТ, СРАВНИ-
ВАЮТ, это важнее. А любое размышление 
приносит результаты. 

И ещё немаловажно: свою помощь ста-
ли предлагать беспартийные. В последние 
выборы активно работали Вера Латышева 
с дочерью Валентиной, Галина Люлякина с 
дочерью Светланой, Екатерина и Валенти-
на Селины и другие. Мы порадовались, что 
тот, кто раньше голосовал за «ЕР», оконча-
тельно в ней разочаровался и стал голосо-
вать за КПРФ. «ЕР», надо сказать, в своём 
административном раже так перестара-
лась, что, кроме брезгливости, ничего не 
вызывает. Предвыборные материалы «ЕР» 
где только не развесили! И никто их не тро-
гал – не в пример плакатам КПРФ, которые 
срывали через пять-десять минут. Могу с 
удовольствием отметить, что когда в центре 
Верхнего Кужебара один поклонник «ЕР» с 
остервенением содрал коммунистическую 
листовку, то беспартийные мужчины тут же 
проучили нахала. В другой раз сто раз поду-
мает, прежде чем руки протянет. 

В деревне Старомолино очень хорошо 
работает молодой коммунист Алексей Го-
рев. Его приняли в партию всего полгода 
назад, но он уже сейчас оправдывает на-
дежды своих старших товарищей. Хочется 
отметить вклад лекторов, которые высту-
пили в 14 трудовых коллективах Каратуза, 
съездили в несколько деревень.

В наших сёлах люди стали жить настоль-
ко бедно, что редко кто может выписать га-
зету. Их главным агитатором остаётся те-
левизор. Но наша задача – не оставлять 
наших людей наедине с этим обманщиком. 
Выборы закончились, а партийной работе 
нет конца. 

Прошедший в конце марта открытый 
пленум Каратузского местного отделения 
КПРФ рассмотрел итоги работы партий-
ной организации района на выборах Пре-
зидента РФ и наметил задачи коммунистов 
по усилению агитмассовой работы среди 
населения.

Нина ТЫЛИПЦЕВА, 
секретарь Каратузского местного 

отделения КПРФ

Письмо в номер

Дойдём до каждого!

Верность
Василий КОЛЕСИНСКИЙ, г. Назарово 

– Мой отец в молодые годы работал на приисках, а потом пе-
реехал в Ирбейский район: там жил наш дед. У деда была паш-
ня хорошая, нельзя сказать, что большая, но в коллективизацию 
землю забрали и отдали под отделение. После этого дед стал 
работать шорником. В 1934 году отец к нему перебрался, вы-
учился на тракториста. К тому времени и я уже на свет появил-
ся. Отцовская семья была очень трудолюбива, так что жили мы 
неплохо, в хозяйстве были коровы, лошади. В 1941 г. родитель 
ушёл на фронт, ну а мы, как и другие, тоже хватили лиха. 

Когда я заканчивал школу, ребят стали зазывать в учили-
ще связи. Но когда мы приехали в Красноярск, оказалось, 
приём уже закончился. Больше никуда поступать я не захо-
тел и вернулся домой. Оттуда меня сразу забрали в армию.

Отслужив, поступил в сельскохозяйственный техникум и 
в своём совхозе работал сначала механиком отделения, по-
том бригадиром. 

Однажды приехал в деревню сродный брат, посмотрел на 
наше житьё-бытьё и говорит: «Не надоело вам так прозябать? 
Ни жилья у вас нормального, ни работы. Вон у нас начали стро-
ить Назаровскую ГРЭС, люди очень нужны, поехали!».

Вот в 1960 году мы с женой и приехали в Назарово. Рабо-
тать начал механиком в автохозяйстве № 30. Теперь от него 
осталось всего несколько автобусов, видно, хозяйство окон-
чательно развалилось. Жалко, сильное было предприятие.

Потом поработал на заводе запасных частей, в филиале 
Красноярского комбайнового завода, в технадзоре, в учили-
ще – в общем, ни от какой работы не отказывался.

Я с молодых лет уважал коммунистов, верил в социалис-
тическое будущее и в двадцать семь лет вступил в пар-
тию. Не сказать, что я был каким-то особенным активистом, 
но всё, что положено, выполнял и старался соответствовать 
высокому званию члена партии.

Когда Ельцин начал разгонять КПСС и многие наши пар-
тийные руководители побросали партийные билеты, отрека-
ясь от прежних идеалов, по первости я даже с трудом этому 
верил, думал: слухи, сплетни. Помню, мы на заводе до само-
го последнего дня запрета ещё собирали партвзносы (я был 
заместителем секретаря партийной организации), и когда 
пришли в РК партии их сдавать, у нас деньги не приняли.

Сначала я очень здорово разочаровался в тех секретарях, 
которые при советской власти учили нас, рядовых комму-
нистов, верности идеалам партии и требовали именем пар-
тии соответствовать высокому званию коммуниста. 

 Потом наступил день, когда я столкнулся со злобной ра-
достью знакомых мне людей, которые были страшно до-
вольны крахом советской власти. Я не мог поверить своим 
ушам, не мог понять, чему они радуются. Я орал в ответ, что 
очень скоро они пожалеют о своём предательстве власти, 
которая давала им нормально жить. Но тогда, откровенно 
говоря, никто не слышал друг друга.

Сам же я даже помыслить не мог, что убегу как крыса с ко-
рабля, почуяв опасность лично для себя. В нашем роду не 
было и нет предателей. 

Понадобилось совсем немного времени, чтобы народ 
ошалел от беспредела новой власти и полностью «насладил-
ся» диким капитализмом наяву, а не по учебнику истории.

Тогда, пятнадцать лет назад, мы, коммунисты, стали под-
считывать оставшихся верных товарищей и собираться в 
кучку. Обозначились новые партийные лидеры, возникли но-
вые методы работы. Я в числе других распространял наши 
газеты, листовки, участвовал в митингах, пикетах и всё чаще 
видел в толпе тех, кто так радовался смене власти. Но те-
перь они приставали к нашим секретарям с одним вопро-
сом: когда коммунисты возьмут власть обратно?

За 15 лет возрождения компартии много чего произошло. 
Но главное, в чём убедились партийные и беспартийные, так 
это то, что без КПРФ было бы совсем невыносимо жить. 

Думаю, обязательно наступит время, когда отдадут долж-
ное ветеранам партии, что стояли в первых рядах борцов 
за свою партию, за свой народ. Они не ждали наград, славы 
или денег, они показывали молодым пример борьбы за прин-
ципы, бескорыстия и верности.

Если наши внуки и правнуки захотят жить в стране народ-
ной власти, пусть знают, что только с партией коммунистов 
можно добиться изменений в жизни. И от себя добавлю: ре-
комендация родных и близких, как правило, самая верная и 
самая надёжная.
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Посторонись, Россия!
Не так давно по од-

ному красноярскому 
каналу показали обна-
деживающий сюжет о 
восстановлении попу-
ляции осетра в Енисее. 
Давно пора! Но…

В советское время 
наша доля чёрной икры 
на мировом рынке составляла 70%. За годы безумных 
«реформ» этот показатель упал до 10 %. Скоро гурма-
ны за рубежом могут обойтись и без России. Напри-
мер, Франция, где последний осетр был выловлен пару 
веков назад, успешно восстановила производство и в 
прошлом году получила 18 тонн икры, а мы – только 
2 тонны. Перестает быть диковинкой икра и в Амери-
ке. Кстати, если российские браконьеры отделывают-
ся символическими наказаниями, то в Иране, ставшем 
мировым лидером производства икры, военные кораб-
ли без разговора расстреливают браконьерские суда, а 
самих нарушителей неизбежно ждет смертная казнь. 

Упали и не отжались
Треть полковников и 

генералов Российской 
армии имеют избыточ-
ный вес, не могут быс-
тро бегать и стрелять. 

Таковы неутешитель-
ные итоги проверки фи-
зической подготовки, 
которую провело Ми-
нистерство обороны. 
Офицеры, особенно вы-
сшего эшелона, относят-
ся к физкультурной кампании с изрядной долей скепси-
са: они полагают, что в штабных кабинетах и на команд-
ных пунктах спортивные навыки им не пригодятся. Бо-
лее 20% офицеров получили двойки, не справившись с 
установленными нормативами: в беге, плавании, стрель-
бе из пистолета.

Министр Анатолий Сердюков планировал самые жес-
ткие меры в отношении двоечников – вплоть до уволь-
нения. Однако в этом случае пришлось бы отправить на 
пенсию каждого четвертого офицера в звании от лейте-
нанта до подполковника и почти 75% полковников и ге-
нералов. Поэтому пошли на вполне гуманную меру: в 
недрах министерства созрела новая концепция по раз-
витию физической подготовки и спорта в войсках.

Звёздам можно всё?
В Вологде областные 

депутаты заинтересова-
лись дорогой, ведущей к 
особняку президента Со-
юза кинематографистов 
Никиты Михалкова. В 
парламенте области счи-
тают, что деньги на нее в 
размере 12 млн руб. были 
выделены из бюджета. 
Депутаты утверждают, 
что за это они не голо-
совали при утверждении 
бюджета на 2007 год.

При этом парламентарии подчеркивают, что в самой 
Вологодской области все остальные дороги находятся 
«в ужасающем состоянии» и требуют ремонта. По сло-
вам депутата от КПРФ Николая Жаравина, усадьба 
Михалкова построена поблизости от заброшенной де-
ревни, в которой все еще проживают несколько чело-
век, при этом дорога прошла мимо этой деревни.

Подобные случаи разбирательств властей с дачами 
звезд нередки. В 2004 году у Министерства природных 
ресурсов России появились претензии к певице Алле 
Пугачевой, которая незаконно построила дачу в запо-
ведной прибрежной зоне Истринского водохранилища.

Короткая память
Чугунный, четырехсот-

килограммовый барельеф с 
изображением первого кос-
монавта планеты Юрия Га-
гарина cейчас висит на сте-
не здания волостного прав-
ления Вийрасти в Вильян-
диском уезде Эстонии. 

Барельеф будет демонти-
рован и передан музею. «Его 
время прошло», – сказал во-
лостной старейшина Вяйно 
Луйк. Он также напомнил, что ранее местный образцо-
вый совхоз носил имя летчика-космонавта Юрия Гага-
рина. Музей уже дал согласие принять ценный подарок. 

Неужели и Гагарин попал в ряды «оккупантов»?

Не виновны!
Суды будут оправдывать 

солдат, покинувших часть из-за 
дедовщины. 

Соответствующее постановле-
ние принял пленум Верховного 
суда. Сейчас по Уголовному ко-
дексу за дезертирство виновному 
грозит от трех до десяти лет лише-
ния свободы. По данным Комите-
та солдатских матерей, в бегах на-
ходятся около 40 тысяч россий-
ских военнослужащих. Предсе-
датель красноярского отделения 
общественной организации «Надежда России» Валенти-
на Островская считает решение Верховного суда очень 
актуальным: «При всем том, что сейчас молодежь не так 
патриотично воспитана, все равно не может быть такого, 
чтобы призывник просто взял и покинул часть, потому 
что ему там надоело. Значит, что-то не так. Что бы ни слу-
чилось в части, всегда виновато командование».

Русский язык назван 
оккупантом

Министр науки и обра-
зования Украины Иван Ва-
карчук пообещал, что за 
три года преподавание на 
русском языке в вузах Ук-
раины должно быть ликви-
дировано полностью.

Уже с 2008 года все вступи-
тельные экзамены абитури-
енты вне от зависимости язы-
ка, на котором они обучались 
в средней школе, обязаны бу-
дут сдавать исключительно 
на украинском. При этом глава «оранжевого правитель-
ства» Юлия Тимошенко продолжает делать вид, что язы-
ковые проблемы ее не интересуют – в отличие от Виктора 
Ющенко, который в преддверии президентских выборов 
сделал ставку на «освобождение Украины от информаци-
онной оккупации со стороны соседнего государства».

По материалам Интернета

Пёстрая лента

–В ладислав Гри-
горьевич, не-
давний Пленум 

ЦК КПРФ рассмотрел воп-
рос о молодежной полити-
ке партии. Красноярский 
крайком держит второе 
место по стране по при-
влечению молодых людей 
в ряды партии после Вол-
гограда. Расскажите, как 
вам удается эффективно 
работать с молодежью?

– Главное – понимать, на-
сколько эта проблема важна. 
Я как первый секретарь счи-
таю, что привлечение моло-
дежи в партию – первосте-
пенная задача! Рано или поз-
дно, а скорее – первое, мы 
будем покидать свои посты, 
и встанет вопрос: а что ты 
сделал? И критерий будет – 
оставил ли ты партийную ор-
ганизацию, в которой жизне-
деятельное большинство лю-
дей – молодые люди. Если 
этого нет – значит, что после 
нас все осталось на нуле.

Второе, это понимание 
нужно привить партийному 
активу: райкомам, горкомам 
и каждому коммунисту! Про-
блема непростая. Старшее 
поколение не всегда может 
агитировать молодое. Я зани-
маю другую позицию: моло-

дые должны агитировать мо-
лодых. Получается значитель-
но лучше. Я думаю, это один 
из моментов, который созда-
ет необходимый результат.

И если молодой человек 
пришел к нам – он должен вы-
двигаться или в кандидаты, 
или быть в партийном активе, 
быть в работе партии, а не на 
вторых ролях. Конечно, моло-
дежь нужно этому и учить.

Еще одно – если ребя-
та приходят к нам без ам-
биций – я таким ребятам не 
верю, так... под шумок попа-
ли. А если молодежь прихо-
дит с добрыми амбициями 
– это правильные люди, это 
люди, которые хотят о себе 
заявить, а значит, и подде-
ржать партийную организа-
цию, потому что вещи эти 
взаимосвязанные.

– Вы говорите, если мо-
лодежь приходит, то нужно 
заниматься ее обучением. 
А что вы имеете в виду? 
Курс лекций по изучению 
теории коммунизма?

– Я считаю, что сегодняш-
няя жизнь все-таки отличает-
ся от того периода КПСС, ког-
да каждые две недели соби-
рали политзанятия. Сегодня 
лучшим учителем является 
сама жизнь, практика. У нас 
ребята принимают участие 
в работе наших пленумов, 
участвуют в работе бюро, 

разработке акций и многом 
другом. Весь кандидатский 
корпус молодых ребят, кото-
рые шли от нас в горсовет (а 
их было 30 человек), с деся-
ток раз собирались у меня, 
обсуждали: что такое партия, 
для чего они идут на выбо-
ры, какую мы на них надежду 
возлагаем. Такая вот учеба 
через активное привлечение 
к конкретной работе – самая 
эффективная.

– Кстати о выборах. Рас-
скажите, как прошли у вас 
выборы в городской Совет 
2 марта, на котором у вас 
был список из молодежи. 
Какие вы задачи ставили, 
какой получили резуль-
тат? Довольны ли вы этим 
результатом?

– Средний возраст нашего 
депутатского списка был 31 
год! Никаких ветеранов! Хва-
тит! Вперед нужно выдвигать 
молодых, а ветераны должны 
обратить свою мудрость им 
в помощь. Многие сомнева-
лись и говорили «Что вы де-
лаете! Нет ярких личностей! 
Вы проиграете!» Ничего по-
добного. Мы хорошо отрабо-
тали эту кампанию и сейчас 
у нас три человека прошли 
в городской Совет во главе 
с лидером нашей молодежи 
Андреем Селезневым.

Когда были выборы в про-
шлый городской Совет, у нас 

шли секретарь горкома, сек-
ретари крайкомов, как го-
ворится, маститая наша 
команда – мы набрали 7 про-
центов. Сейчас, когда пош-
ла молодая и энергичная 
команда, мы набрали 18 про-
центов. Так что мы довольны 
результатом.

Уже прошло две сессии 
Совета, которые показали, 
что ребята пришли туда не 
пресмыкаться перед мест-
ной администрацией, а гото-
вы серьезно заявлять о себе. 
Например, в первую же сес-
сию они выставили канди-
датуру Селезнева на пост 
председателя городского 
Совета. Да, конечно, боль-
шинство депутатов его не 

поддержало, но его выступ-
ление на сессии со своей 
программой вызвало такую 
реакцию, что целую неделю 
потом публиковали его рез-
кие, но я считаю – справед-
ливые, заявления в адрес 
бывшего городского Совета 
и его руководства, которые 
только и делали, что кивали 
головой на любое дыхание 
городской администрации.

– А как вы оцениваете 
результаты прошедших 
президентских выборов?

– Конечно, мы стреми-
лись, чтобы наш кандидат, 
лидер партии набрал как 
можно большее количест-
во голосов. Но, учитывая тот 
беспредел, который творил-
ся на выборах, которые ина-
че как фарсом просто не на-
зовешь, сложно вообще их 
оценивать. Все мы знаем, 
что «выборы» состоялись в 
декабре, когда был назначен 
приемник. А это было фор-
мальное голосование.

Если говорить про циф-
ры, то мы увеличили свой 
результат. На выборах 2 де-
кабря в Госдуму мы набрали 
160 тысяч голосов за КПРФ, 
а на выборах Президента – 
270 тысяч.

– Сейчас по всей стра-
не остро стоит тема рос-
та цен на продукты. Как в 
Красноярском крае обсто-
ят дела с ценами? Или, мо-
жет, у вас в регионе власть 
сумела их сдержать?

– Растут, как и по всей Рос-
сии. А сдерживать цены не-
возможно при сегодняшней 
экономической системе. Все 
разговоры о том, что мож-
но их как-то остановить – это 
все утопия. Мы сегодня заво-
зим продукции более 50% из-

за рубежа, а отрегулировать 
цены в Европе, как вы пони-
маете, у нас нет возможнос-
ти. Это все разговоры.

Считаю, что нужно менять 
политику в этом отношении. 
Мы говорим, что набираем 
хлеба выше головы. Так что, 
государство не может взять 
хлебную политику в свои руки 
и прекратить вывоз его за 
бесценок за рубеж? Сегодня 
на этом наживается только 
какая-то небольшая кучка пе-
рекупщиков и рвачей. Заку-
пите сами столько пшеницы, 
чтобы на год хватало! И ника-
кой проблемы не будет.

Мне кажется, провалы в 
продовольственной полити-
ке заставляют власть заду-
маться. По крайней мере, в 
последнее время заговори-
ли, что село у нас в провале, 
селу надо уделять внима-
ние. Но пока еще заброшены 
одна треть пахотных земель, 
из-за того, что продаем зер-
но налево и направо – нет 
комбикормов, – потеряли 
животноводство. Отсюда по 
всей стране цены растут... и 
будут расти! Никто их оста-
новить не сможет.

Обидно, что люди не по-
нимают, что из-за всего это-
го нужно выходить на улицу и 
заставлять власть занимать-
ся делом. У нас могут ворчать 
на кухне. Можно собрать се-
годня людей на акцию про-
теста, но 10% жителей Крас-
ноярска или Новосибирска 
не выйдет, хотя поддержи-
вают нас в этом отношении 
гораздо больше. И пока на-
род не выходит – власть кар-
динальных мер не принима-
ет. А ведь только люди могут 
заставить ее выполнять свои 
обязанности. 

Артем СКАТОВ, 
kprfnsk.ru

После Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Молодёжная политика партии

«Нужно выдвигать молодых»
Красноярское отделение может смело гордиться 
вторым местом среди областных организаций КПРФ 
по привлечению молодых людей в партию – именно 
такой результат был озвучен на последнем Пленуме 
ЦК КПРФ. Недавно в Красноярске прошли выборы в 
городской Совет, на котором коммунисты предста-
вили список кандидатов, среди которых были 30 мо-
лодых коммунистов. О молодежной политике, а так-
же об итогах выборов в горсовет Красноярска и Пре-
зидента России у себя в регионе рассказал первый 
секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владис-
лав ЮРЧИК.

Если молодежь приходит к 
нам с добрыми амбициями 
– это правильные люди, это 
люди, которые хотят о себе 
заявить, а значит, и подде-
ржать партийную организа-
цию, потому что вещи эти 
взаимосвязанные.

К хлебным 
карточкам?

Власти предлагают лечение 
симптомов, а не болезни

Все большее число регионов сталкивается с бурным 
ростом цен на хлеб и другие социально значимые продук-
ты питания, несмотря на то что мораторий на их подорожа-
ние завершится только через три недели. В таких услови-
ях предлагают для защиты малоимущих ввести талоны на 
приобретение ограниченного набора продуктов питания по 
фиксированным ценам. 

Власти Сахалинской области признали, что это станет 
практически неизбежным, если областная администрация 
не найдет других способов поддержки местных производи-
телей хлеба. 

По словам губернатора А. Хорошавина, в 2007 году цены 
в хлебных магазинах поднялись на треть, цена белого хлеба 
достигла 32 руб. С начала 2008 года рост цен на хлеб про-
должился, а после того как 1 мая официально завершится 
мораторий на повышение цен, почти наверняка произойдет 
резкий скачок стоимости практически всех продуктов пита-
ния. В этой связи Хорошавин констатировал, что ему не ос-
тается ничего другого, как «думать о введении талонов на 
хлеб для малообеспеченных слоев населения». 

Новаторским предложение сахалинского губернатора ни-
как не назовешь. В июле прошлого года власти Санкт-Петер-
бурга, озабоченные предстоящим подорожанием хлеба, дока-
зывали целесообразность такого шага. Идея введения талон-
ной системы для пенсионеров и бюджетников не чужда и фе-
деральному Центру. В феврале, в ходе поездки в Мордовию, 
глава Минсельхоза Алексей Гордеев сообщил, что правитель-
ство готовит стратегию защиты малообеспеченных граждан от 
роста цен на продовольствие. Министр высказался за то, что-
бы предоставлять нуждающимся возможность купить набор 
продуктов по ценам, контролируемым государством. 

Научный руководитель Высшей школы экономики Ев-
гений Ясин обращает внимание на чрезвычайный по сво-
ей сути характер мер, к которым готова прибегнуть власть 
для защиты малоимущих слоев населения. «Если уж губер-
наторы начинают действовать таким образом, говоря о та-
лонах, о продлении заморозки цен на продукты питания, то 
это значит, что они чувствуют, насколько напряженная сло-
жилась ситуация. Пора приучить себя к мысли, что все это 
– крайние меры, принятие которых означает, что уже упуще-
ны другие, долгосрочные и менее болезненные для эконо-
мики», – подчеркнул Ясин. 

Эксперты крайне отрицательно оценивают итоги дейс-
твия моратория на повышение цен на социально значимые 
продукты питания, заключенного в конце сентября прошло-
го года между правительством и крупнейшими сетевыми 
торговыми компаниями, и предупреждают: 1 мая под замо-
розкой не будет подведена черта. Уже сейчас регионы по 
собственному почину договариваются с местными произво-
дителями о моратории на рост цен на хлеб и другие соци-
ально значимые продукты питания. Сроки действия этих со-
глашений в некоторых случаях выходят за рамки 2008 года. 
«Заморозка – временная инъекция, для снятия боли. Это ле-
чение симптомов, а не болезни. Если продолжим морозить 
цены на продукты, тем самым мы будем бить по своим крес-
тьянам. В итоге хлеб вообще может исчезнуть из магазинов, 
появится черный рынок», – уверен Ясин.

Независимая газета

Актуально и насущно

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В начале 1925 года выхо-
дит работа Г. Зиновьева «Ле-
нинизм». В ней этот бывший 
друг В. Ленина, сомкнувшись 
с троцкистами, утверждает 
фактически, что если ленинс-
кое учение и можно рассмат-
ривать как марксизм, то толь-
ко как его специфически рус-
скую разновидность. Он так 
и заявляет: «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империалис-
тических войн и мировой ре-
волюции, непосредственно 
начавшейся в стране, где пре-
обладает крестьянство». 

Такие трактовки лениниз-
ма, будучи откровенно оп-
портунистическими и реви-
зионистскими, требовали 
решительного отпора. 

«Что могут означать слова, 
подчеркнутые Зиновьевым? 
– задается вопросом И. В. 
Сталин. – Что значит вводить 
в определение ленинизма 
отсталость России, ее крес-
тьянский характер? Это зна-
чит превращать ленинизм 
из интернационального про-
летарского учения в продукт 
российской самобытности. 
Это значит играть на руку Ба-
уэру и Каутскому, отрицаю-
щим пригодность ленинизма 
для других стран, капиталис-
тически более развитых... 

Разве ленинизм вырабо-
тался только на почве России 
и для России, а не на почве 
империализма и не для импе-
риалистических стран вооб-
ще? Разве такие труды Лени-
на, как «Империализм как вы-
сшая стадия капитализма», 
«Государство и революция», 
«Пролетарская революция и 
ренегат Каутский», «Детская 
болезнь «левизны» в комму-
низме» и т.д., имеют значение 
только для России, а не для 
всех империалистических 
стран вообще? Разве лени-
низм не есть обобщение опы-
та революционного движе-
ния всех стран? Разве основы 
теории и тактики ленинизма 
не пригодны, не обязатель-
ны для пролетарских партий 
всех стран?» (И. Сталин. Со-
чинения. Т. 8. С. 14-15). 

Вопрос о соотношении 
марксизма и теоретического 
наследия В. И. Ленина – это 
не нюанс во внутрипартийной 
борьбе большевиков с фрак-
ционерами. Тем более это не 
ребус кабинетных ученых, чьи 
работы достойны грызущей 
критики мышей. Это пробле-
ма политической судьбы как 
любой национальной ком-
мунистической партии, так и 
возрождающегося междуна-
родного коммунистического 
движения в целом. Для сов-
ременной России это к тому 
же вопрос судьбы левопатри-
отического движения. 

Отрыв ленинизма от мар-
ксистского теоретического 
фундамента равнозначен от-
казу от научной теории соци-
ализма. В основе этой тео-
рии лежит открытый К. Мар-
ксом и Ф. Энгельсом закон 
соответствия производствен-
ных отношений характеру и 
уровню развития производи-
тельных сил. Этот закон ис-
тории, как и законы естество-
знания, объективен. Конечно, 
о нем можно не знать, в силу 

невежества или буржуазных 
классовых интересов можно 
попытаться им пренебречь, 
но от этого он не перестанет 
действовать, не утратит свое-
го и практического, и теоре-
тического значения. 

Из закона соответствия 
производственных отноше-
ний характеру и уровню раз-
вития производительных сил 
вытекают марксистско-ле-
нинская концепция обще-
ственно-экономических фор-
маций, социальной револю-
ции и ее объективных и субъ-
ективных предпосылок. Всё 
это не западноевропейские 
умствования. Это научные по-
ложения, которые подтверди-
ла своей исторической прак-
тикой, победами и поражени-
ями, взлетами и трагедиями 
Россия ХХ столетия. 

В апреле – мае 1924 года 
Генеральный секретарь ЦК 
РКП(б) И. В. Сталин прочитал 
в Коммунистическом универ-
ситете им. Свердлова цикл 
лекций «Об основах лени-
низма». Уже в первой лекции 
(впервые она была опублико-
вана в газете «Правда» 30 ап-
реля 1924 года) он дал толко-
вание ленинизма: «Ленинизм 
есть марксизм эпохи импе-
риализма и пролетарской ре-
волюции. Точнее: ленинизм 
есть теория и тактика проле-
тарской революции вообще, 
теория и тактика диктатуры 
пролетариата в особеннос-
ти. Маркс и Энгельс подвиза-
лись в период предреволюци-
онный (мы имеем в виду про-
летарскую революцию), когда 
не было еще развитого импе-
риализма, в период подготов-
ки пролетариев к революции, 
в тот период, когда пролетар-
ская революция не являлась 
еще прямой практической не-
избежностью. Ленин же, уче-

ник Маркса и Энгельса, под-
визался в период развитого 
империализма, в период раз-
вертывающейся пролетарс-
кой революции, когда проле-
тарская революция уже побе-
дила в одной стране, разбила 
буржуазную демократию и от-
крыла эру пролетарской де-
мократии, эру Советов. Вот 
почему ленинизм является 
дальнейшим развитием мар-
ксизма» (И. Сталин. Сочине-
ния. Т. 6. С. 71). 

Сегодня проблему толко-
вания марксизма-ленинизма 
тоже нельзя назвать памятни-
ком истории и культуры. Поэ-
тому всякому, кому небезраз-
личны судьбы КПРФ и рос-
сийской левой оппозиции, 
стоило бы для начала обра-
титься хотя бы к известной ле-
нинской статье «Карл Маркс». 
В ней удивительно ёмко из-
ложено органичное единство 
воззрений родоначальников 
научного социализма и их ве-
ликого продолжателя. 

В этой статье Ленин уде-
лил самое серьезное внима-
ние проблемам классовой 
борьбы пролетариата. Ей, 
этой борьбе, была посвяще-
на вся жизнь Ленина. Н.К. 
Крупская вспоминала, что 
любой вопрос, который при-
ходилось осмыслять Влади-
миру Ильичу, он всегда ре-
шал через призму интересов 
классовой борьбы. 

Традиции меньшевиков и 
троцкистов разводить, проти-
вопоставлять марксизм и ле-
нинизм оказались чрезвычай-
но живучи. Впрочем, тут нече-
му удивляться: в одних случаях 
буржуазия напрямую стремит-
ся влиять на левое движение 
вплоть до подкупа отдельных 
его деятелей, в других – сама 
подбрасывает левым силам 
протухшие идейки. 

О. Коннор из Русского ин-
ститута Колумбийского уни-
верситета во второй полови-
не ХХ века утверждал, будто 
Ленин «превратил марксизм 
из идеологии, предназна-
ченной для наиболее высо-
ко индустриализированных 
наций, в идеологию, обеспе-
чившую основания и страте-
гию для революции в отста-
лых районах». Другой амери-
канец – философ Сидней Хук 
– не раз повторял, что учение 

и политическая практика Ле-
нина были-де «грандиозным 
отступлением от марксизма». 
Западногерманский «марк-
солог» Фетчер утверждал, что 
Маркс был сторонником ра-
бочей демократии, а Ленина 
причислил к ее противникам. 
Вот уж где невежество в экс-
тазе соединяется с буржуаз-
ным классовым интересом... 
В 70-е годы эхом этих домыс-
лов стали высказывания мно-
гих «еврокоммунистов». 

Впрочем, повтор мень-
шевистской байки о рус-
ском узконациональном ха-
рактере ленинизма в проти-
вовес западноевропейскому 
марксизму время от време-
ни мельтешит в работах и ны-
нешних отечественных горе-
мыслителей. Похожие мо-
тивы нетрудно обнаружить в 
писаниях А. Подберёзкина, 
еще недавно толокшегося 
около КПРФ и народно-пат-
риотических сил. Увы, ими 
перечень не заканчивается. 

Политический облик по-
добных политиков в рабо-
те «Об основах лениниз-
ма» очень точно оценил 
И.В. Сталин: «Вместо цель-
ной революционной теории 
– противоречивые теорети-
ческие положения и обрыв-
ки теории, оторванные от 
живой революционной борь-
бы масс... Вместо револю-
ционной политики – дряблое 
филистерство и трезвенное 
политиканство, парламент-
ская дипломатия и парла-
ментские комбинации. Для 
виду, конечно, принимались 
«революционные» решения 
и лозунги, но для того, что-
бы положить их под сукно» 
(И. Сталин. Соч. Т. 6. С. 80-81). 

На хронометре ленинско-
го бытия – приращение на 
очередную единичку. Но от 
этого В. И. Ленин ничуть не 
отдаляется от нас, а лишь 
становится ближе. Он – 
наш современник. Возмож-
но, сегодняшним коммунис-
там даже понятнее, поче-
му любые наветы на Маркса 
он воспринимал как личное 
оскорбление. Нам сегодня 
тоже больно от оскопления 
Владимира Ильича, незави-
симо от того, осуществляет-
ся оно по злому умыслу или 
невежеству. 

Вот и сейчас, осмыс-
ляя необходимые измене-
ния и дополнения Програм-
мы КПРФ, которая вынесе-
на на обсуждение, российс-
кие коммунисты исходят из 
того, что XXI век – это тоже 
эпоха империализма и пе-
рехода от капитализма к со-
циализму в глобальном мас-
штабе. А значит, ленинизм – 
это марксизм современной 
эпохи.

www.gazeta-pravda.ru

22 апреля – день рождения В. И. Ленина

Наш современник

На хронометре ленинского 
бытия – приращение на оче-
редную единичку. Но от это-
го В. И. Ленин ничуть не от-
даляется от нас, а лишь 
становится ближе. Он – наш 
современник.
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Пенсионеры обречены
Либералы-рыночники во главе со своим Медведе-
вым заявляют, что в ближайшем будущем 60–80% на-
селения России должно работать в малом бизнесе. При 
этом продолжают проведение своей пенсионной ре-
формы. Постоянно говорят о неизбежности увеличе-
ния возраста выхода на пенсию, потому что у пенси-
онного фонда деньги кончаются. Информация в газете 
«Новый путь» раскрывает взаимосвязь этих процессов. 
Цифры однозначно показывают, что чем больше инди-
видуальных предпринимателей, тем меньше средств в 
пенсионном фонде, и, следовательно, у людей меньше 
размер пенсий. И виноваты в этом не индивидуальные 
предприниматели, они только пытаются как-то выжи-
вать в созданных режимом условиях. 

По данным Пенсионного фонда, на учёте по Бири-
люсскому району «состоит 431 страхователь: – органи-
зации – 109(25%);

– бюджетные организации – 76(18%);
– индивидуальные предприниматели – 174(40%);
– индивидуальные предприниматели (работодате-

ли) – 72(17%).
Основной объём поступления страховых взносов со-

ставляют бюджетные организации, от которых в про-
шлом году поступило 22 млн. 894 тыс. рублей, или 
49,3%. Далее следуют организации – 48,2%, затем ин-
дивидуальные предприниматели (работодатели) – 2% 
и индивидуальные предприниматели, самостоятельно 
уплачивающие страховые взносы в виде фиксирован-
ного платежа – 0,5%».

Новобирилюссы

Делают деньги
Городской еженедельник «Панорама» рассказыва-
ет о рыночном подходе к решению коммунальных про-
блем. «Многие жители города Бородино воду из крана 
используют только для хозяйственных нужд. Для пи-
тья воду предпочитают покупать. Её привозят из Гми-
рянской скважины, что соответственно требует опре-
делённых затрат. В ближайшее время необходимость 
в транспортных затратах отпадёт. Специалисты ООО 
«Бородинское энергоуправление» смонтировали но-
вую установку для дополнительной очистки воды, ко-
торая улучшит качество воды, поступающей в город из 
озера п.Урал… Очистить всю поступающую воду на та-
кой установке, разумеется, невозможно. Обрабатывать-
ся здесь будет лишь некоторая часть. Работники энер-
гоуправления планируют продавать её населению. Та-
ким образом они надеются окупить затраты…».

Я-то, наивный, вначале подумал, что власть и бизнес 
договорились и сделали доброе дело – обеспечили на-
селение качественной питьевой водой. А оказывается, 
бизнесмены осваивают новую продукцию. То есть де-
ньги делают, и менять ничего не собираются.

Зеленогорск

Историю на продажу
Газета «Новая Причулымка» рассказывает о том, что 
краевые власти продолжают распродажу памятников 
истории: «Агентство по управлению краевым имущес-
твом администрации края объявило об очередном аук-
ционе по продаже зданий в старом центре Ачинска. На-
помним, в конце 2006 года край уже выставлял на торги 
несколько зданий в этом районе города, теперь распро-
даются остатки. Надо сказать, что судьба зданий старо-
го центра решалась несколько лет. Почти все они яв-
ляются памятниками истории и культуры, поэтому их 
аренда вызывала много трудностей. Более того, поме-
щения являлись краевой собственностью, и местная 
власть распоряжаться ими не могла. В итоге здания 
ветшали и приходили в негодность… С другой сторо-
ны, первые аукционы по продаже зданий старого цент-
ра прошли уже больше года назад, а видимых улучше-
ний облика этой части города пока не наблюдается…».

Это как раз и понятно... ведь покупают здания не 
благотворители, а люди, рассчитывающие получить от 
сделки прибыль.

Ачинск

Последствия нищеты
В газете «Голос времени» врач-фтизиатр предупреж-
дает людей об опасном росте заболеваемости тубер-
кулёзом, начавшемся в результате падения Советской 
власти. «После периода длительного снижения и ста-
билизации показателей заболеваемости и смертности 
от туберкулёза наступил их выраженный рост. Он сов-
падает с периодом экономических катаклизмов в Рос-
сии и в частности в Красноярском крае и Рыбинском 
районе. Ситуация усугубляется нарастающим количес-
твом людей с активными формами туберкулёза, оста-
точными посттуберкулёзными изменениями, а также 
устойчивостью многих штаммов микробактерий ту-
беркулёза к химиопрепаратам, снижением иммуноло-
гической защиты организма, высоким уровнем мигра-
ции населения».

Медиками давно доказано, что это происходит из-за 
крайне плохого питания. Туберкулёз – болезнь нище-
ты. Особенно опасно недоедание и пища из суррогат-
ных продуктов для детского организма. Врачи и люди, 
пережившие войну, советуют как можно чаще готовить 
еду из дикорастущих трав, собранных в тайге: крапивы, 
лебеды, одуванчиков, папоротника и т.п.

Заозёрный

Как платят, так и работают
Корреспондент газеты «Огни Енисея» делится впечат-
лениями, оставшимися у неё после вызова сантехников: 
«Увеличение тарифов на коммунальные услуги подня-
ло среди населения очередную волну возмущения рабо-
той коммунальщиков, которая вылилась и на страницы 
нашей газеты. При регулярном повышении стоимости 
услуг люди не видят ожидаемого улучшения их качест-
ва, а ведь когда у платежей нет мотивации, с ними очень 
трудно смириться… Я вынуждена была прибегнуть к ус-
лугам ЖЭУ-2 в связи с тем, что на кухне забилась труба, 
и вода плохо утекала из раковины. Чтобы решить свою 
проблему, мне пришлось на полдня отпроситься с рабо-
ты, так как сантехники не обозначают время прихода, а 
появляются тогда, когда им самим удобно. Они пришли 
вдвоём и, глянув на «фронт работы», сказали, что не за-
хватили с собой каких-то инструментов и оба ушли за 
ними на участок…». Дважды сантехники устраняли за-
сор, каждый раз брали деньги «за работу», но безрезуль-
татно. «Наступать на одни и те же грабли в третий раз 
мы не стали. Муж сам взялся прочищать трубу и обнару-
жил в ней пробку из жира и пищевых остатков, которую 
сантехники так и не увидели».

Дивногорск

Слова и дела

А собственно, за чей 
счет жируем? Вопрос 
не празд ный, ведь 

кормятся депута ты пока из 
бюджета, а следова тельно, 
на наши с вами налоги. Один 
слуга народа и его помощ ник 
обходятся налогоплатель-
щи кам примерно в полмил-
лиона рублей в месяц – а 
это 100 (!) тру довых пенсий 
по старости. Еще недавно 
парламентарий получал 60 
тысяч рублей жалованья, те-
перь – более 100 тысяч. 

Но хоро шая зарпла-
та – еще не все. На пример, 
содержание одного слу-
жебного автомобиля обхо-
дится в 90 тысяч рублей. Бо-
лее 100 мил лионов рублей в 
год обитатели дома на Охот-
ном ряду тратят на телефон 
и Интернет. И каждому на-
родному избраннику поло-
жен мобильник с ежеме-
сячной опла той в 8–9 тысяч 
рублей. Ино городний пар-
ламентарий имеет право 
на московскую служеб ную 
квартиру. Отправляясь в ко-
мандировку, депутат полу-
чает 30-процентную надбав-
ку к суточ ным, а еще 45 про-
центов от ко мандировочных 
– на представи тельские рас-
ходы. Один народ ный из-
бранник может «накаты вать» 
в год по полмиллиона руб-

лей: встречи с избирателя-
ми, оказываются, дорого-
го стоят. Пу тевки в ведомс-
твенные санато рии депута-
ты оплачивают всего на 20 
процентов, их отпуск мо-
жет обходиться бюджету в 
200–250 тысяч рублей. Кро-
ме всего про чего, депута-
ты под старость бу дут полу-
чать пенсию в 75 процен тов 
от своего оклада. А это не на-
ши 27 процентов! Да еще от 
ни щенской зарплаты.

Вот говорят, с каждым го-
дом растет народное благо-
состояние, а мы, неблаго-
дарные, этого даже не за-
мечаем. Нынче в коридо-
рах власти уже подумывают 
о том, чтобы срезать нашу 
зарплату или, по меньшей 
мере, остано вить ее рост. Но 
ведь не зря гово рят: «Сытый 
голодного не разуме ет». Не-
хитрые расчеты показыва ют: 
за минувшие 6 лет среднеду-
шевые доходы населения 
России выросли пример-
но в 3,3 раза, средняя пен-
сия – в 2,2 раза, зар плата – в 
2,9 раза. В то же время дохо-
ды парламентариев и минис-
тров (оклад с учетом надба-
вок) выросли соответствен-
но в 7 раз и 8,6 раза. Чего тут 
рассуждать?

На самом деле работа в 
Думе нелегкая, поэтому и 

оплачивать ся должна хоро-
шо. Была бы, как говорит-
ся, отдача, однако жизнь 
простых россиян лучше не 
стано вится. Но что привле-
кает к Думе людей, которых 
льготные путев ки, «БМВ» и 
«Ауди», а также пенсия в 75 
процентов от оклада соблаз-
нить уж никак не могут? Но 
ведь рвутся к ней, живота не 
жалея. Почему? Российский 
человек с ответом на этот 
вопрос замнется. 

А вот у западных журна-
листов он просто от зубов 
отскакивает: бизнес стре-
мится управлять страной в 
своих интересах. А об ин-
тересах простых людей и 
предвыборных обещаниях 
можно позабыть.

Иначе многое в работе 
парламен тариев так и не по-
нять. Почему, например, в те-
чение 15 лет Гос дума не мо-
жет принять проект антикор-
рупционного закона? В чем 
секрет его непроходимос-

ти? Не в том ли, что у некото-
рых народных избранников, 
как гово рят, рыльце в пушку. 
Почему чи новники не хотят 
допустить кон троля за свои-
ми теневыми дохо дами, рас-
ходами и собственнос тью, в 
том числе за рубежом. А уж 
о конфискации имущества, в 
том числе и записанного на 
род ственников, и речи нет – 
депута ты насмерть стоят. И 
стоять будут.

А что поделаешь! Часть 
парла ментариев – крупные 
предприни матели, другая 
часть – бывшие чи новники. 
И тем, и другим антикор-
рупционный закон – кость в 
горле. Я вот думаю, что дви-
гало желани ем миллиарде-
ров идти во власть – забо-
та о повышении благосостоя-
ния народа или собственные 
инте ресы? И почему-то все 
больше склоняюсь ко второ-
му варианту. Может, потому 
что пока нет убе дительных 
примеров другого ро да. 

Умножать свое богатство 
каж дый из миллиардеров, 
естествен но, хочет, а вот де-
литься, как еще Лившиц го-
ворил, даже не пытает ся. И 
как же им, бедолагам, навер-
ное, тяжело заботиться о 
нас. Ведь собственный биз-
нес, на кого бы он ни был ос-
тавлен, требует огромного 
напряжения. Надо все гда де-
ржать руку на пульсе: конку-
ренты не дремлют. «Потеть» 
моз гами, вести перегово-
ры, «мочить» нечистых парт-
неров. Ну как тут принимать 
решения, оставаясь объек-
тивными и беспристрастны-
ми! Владимир Путин в ок-
тябре 2007 года говорил: 
«Власть и день ги должны су-
ществовать раздель но, это 
касается и партийных спи-
сков, то есть тех людей, ко-
торые под знаменем партии 
могут изби раться депутата-
ми Госдумы...»

Думские выборы прошли, 
и сегодня под «знаменем 
партии» депутатов-милли-
ардеров стало даже больше. 
В нынешнем соста ве Госду-
мы их дюжина. У самого бо-
гатого сенатора от одного из 
самых бедных регионов Рос-
сии – Дагестана – Сулейма-
на Каримова личное состоя-
ние оценивает ся в 17,5 мил-
лиарда долларов. О каких-
то добрых его делах слыш но 
мало, а вот о скандальном 

от дыхе с известной телеве-
дущей и аварией на дорогу-
щем «Порше» в районе Ла-
зурного берега не слы шал 
разве что глухой. Но ман-
дат Госдумы и не такие грехи 
списы вает. Он обеспечивает 
полную неприкосновенность 
и неподсуд ность. Может, это 
и служит са мым привлека-
тельным обстоя тельством 
для богатых людей?

...Вот недавнее письмо из 
на шей редакционной поч-
ты от Раи сы Иноземцевой из 
подмосков ных Луховиц. «По-
чему в Думе так мало про-
стых людей? – пишет ав тор. 
– Богатым и так хорошо, они 
свою жизнь устроили. Но вот 
про стому и неустроенно-
му россияни ну куда подать-
ся? Кто его выслу шает, пой-
мет, поможет? Только такой 
человек, как он сам. Поче му 
чем дальше, тем глубже про-
пасть между простыми людь-
ми и «слугами народа»?»

Кто ответит на этот воп-
рос? Разве что «Форбс», ко-
торый, ком ментируя список 
российских де путатов-мил-
лиардеров, заметил: «Конеч-
но, связь богатства и влас ти 
так же стара, как институт го-
сударственной власти. Но 
число богачей в российской 
власти не имеет аналогов на 
планете».

Ольга АКУЛОВА.
«Сельская жизнь»

За чей счёт жируем?
Не зря гово рят: «Сытый голодного не разуме ет»

ОТ РЕДАКЦИИ. Выводы автора уважаемой газеты 
можно подтвердить распечатками голосования по раз-
ным вопросам. Мы их часто публиковали, и вы могли убе-
диться, что «сильные мира сего» в Думе штампуют анти-
народные законы. Наглядный пример – публикуемая на 
этой же полосе заметка «Кто ведёт в тупик», которая рас-
сказывает, как правящая партия «заботится» о народе.

Не успели россияне переварить недавнее сообще-
ние о том, что наша страна оказалась второй в мире 
после США по числу долларовых миллиардеров, а 
тут еще одна новость: Россия прочно завоевала ли-
дерство по числу миллиардеров-парламентариев. 
По мнению журнала «Форбс», охочего до та ких под-
счетов, наши богатейшие сенаторы и депутаты сум-
марно владеют 41 миллиардом долларов. Богатс-
тво власть имущих у нас опережает уровень доходов 
страны в целом.

Нет им прощения
Прочитал в вашей газете статью «Вторая смерть 
красных партизан» в номере от 2 апреля, и решил 
поделиться своими выводами.

Гражданская война была трагедией для России. И нельзя 
идеализировать колчаковщину и колчковцев. События тех 
дней коснулись и нашей семьи.

Мой дед Леонтий Шкляр жил тогда в деревне Глядень под 
Ачинском. С Первой мировой войны, на которой воевал в ка-
валерии, вернулся домой с тремя Георгиевскими крестами, 
которыми был награжден за храбрость и шашкой с серебря-
ной рукоятью.

Когда колчаковцы вошли в деревню – потребовали, чтобы 
местное население немедленно сдало все оружие.

Именную шашку дед сдавать не стал, спрятал в печке.
Кто-то донес, и деда сразу повели на расстрел. Дедуш-

ка надел гимнастерку с боевыми наградами, шинель. Когда 
объявили приговор, скинул шинель, и палачи увидели награ-
ды. Хорунжий, командовавший расстрелом, в последнюю 
минуту пожалел георгиевского кавалера. А сколько отпра-
вили на тот свет…

Нет им прощения. Многие деревни сожгли дотла.
Нельзя строить новую политику на костях прошлого. Но и 

прошлое никак нельзя забывать. 
Дедушка рано умер, два его сына погибли в Великую Оте-

чественную.
Сейчас много говорят о цивилизации. Так вот. Западная 

цивилизация во главе с Америкой успешно разрушают нашу 
страну всеми доступными средствами.

А мы молчим…
Виктор БОЛЬШАКОВ, ветеран труда.

Зеленая Роща

Слова и дела

Боль не утихает
Сегодня много говорят о белом адмирале Колчаке: 
какой он был хороший. Я родилась и выросла в пар-
тизанских местах – в деревне Вахрушево нынешне-
го Тасеевского района. Когда выросла, мои родите-
ли рассказывали, как вели себя колчаковцы.

Как только разнесся слух, что к деревне идут белые, все, 
кто мог, ушли в партизаны. Кто из мужчин не успел, того каз-
нили. Повесили на колодце трех наших родственников. Ког-
да белые уходили из деревни, сказали: «Пусть висят!», и се-
ляне боялись снимать тела.

Жила в деревне учительница. Ее арестовали, потому что 
была большевичка. Соседи пытались защитить ее, так как с 
ней был сын пяти лет. Но это не остановило палачей. Вмес-
те с группой других арестованных ее погнали в Канск, но под 
селом Рождественским (ныне Дзержинское) всех расстре-
ляли. Останки потом захоронили в центре Тасеева.

Отец часто говорил маме: «Что с нашей Анной Николаев-
ной? Не могли ее расстрелять, у нее же ребенок!». Не знаю, как 
было на самом деле, но эта история получила продолжение.

Шли годы. Я работала на Сахалине. Однажды, когда при-
ехала в отпуск, узнала от родителей, что наша квартирантка 
жива, прислала письмо из Краснодара.

Много воды утекло. В годы Великой Отечественной вой-
ны на фронте погибли все братья.

Но и боль от Гражданской войны не утихает.
Августина Николаевна ШПАКОВА.

Красноярск

Шесть соток

Сотни тысяч садово-
дов и дачников ежегод-
но страдают от массово-
го хищения урожая, дач-
ного имущества, цвет-
ных металлов – всего, 
что попадает ворам под 
руку. Проблема приоб-
ретает масштабы эпи-
демии. Фракция КПРФ в 
Государственной думе 
выступила в защиту этой 
категории граждан. 

Депутат Анатолий Локоть 
от имени фракции КПРФ 
предложил внести измене-
ния в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях: усилить ответствен-
ность за вышеназванные на-
рушения.

Невероятно, но факт: 
представитель «Единой Рос-
сии», депутат А. П. Москалец 
высказался категорически 
против одобрения этого за-
конопроекта, сказав, что это 
«бесполезный вариант, это 
путь в тупик».

Так кто же ведет в тупик? 
Защищая интересы садово-
дов, Анатолий Локоть ска-
зал, что речь идет о совер-

шенно особом социальном 
слое, который сумел выжить 
в период реформ, которые 
так больно ударили по эко-
номическому, социальному 
состоянию наших граждан. 

– Садоводы выжили за 
счёт именно своего труда, 
за счёт этих вот подсобных 
хозяйств, за счёт своих этих 
участков. Даже господин 
Ельцин в своё время, когда 
шёл на выборы, подчёрки-
вал, говорил, что он сам кар-

тошку сажает. Я помню этот 
факт, может быть, кто-то об 
этом забыл. И вот с чем стал-
киваются эти люди? 

Откуда этот законопроект 
возник? Совершенно вопи-
ющая ситуация, когда люди 
приезжают убирать урожай, 
а им говорят: «А мне помог-
ли уже, половину урожая уже 
собрали».

Или приезжает он в этот 
домик, он не так богат этот 
домик, приезжает, а он раз-

граблен. Я думаю, это ситуа-
ция известная. Надо прини-
мать меры.

...Поименное голосова-
ние по этому вопросу про-
шло 11 апреля. Депутаты 
от «Единой России» отка-
зались защищать интересы 
садоводов, страдающих от 
массовых хищений их уро-
жая и разграбления дачно-
го имущества. Таким обра-
зом «единороссы» продол-
жают бойкотировать ре-
шение острых социальных 
проблем. 

Почему? Необъяснимо. 
Во фракции «Единой Рос-
сии» нарушить фракцион-
ный запрет и соответство-
вать здравому смыслу и ин-
тересам избирателей не ре-
шился ни один депутат. 

В ЛДПР «за» было только 
10 депутатов из 40. В подде-
ржку законопроекта от фрак-
ции «Справедливая России» 
высказалось лишь 19 из 38 
депутатов.

Полностью поддержали 
законопроект депутаты-ком-
мунисты.

kprf.ru

Кто ведёт в тупик?
«Единороссы» не захотели помочь садоводам

Актуально и сегодня 

Как и 400 лет назад

Зову я смерть! 
Мне видеть невтерпеж
Достоинство, 
что просит подаянье,
Над чистотой
глумящуюся ложь,
Ничтожество 
в роскошном одеянье.
И совершенству 
ложный приговор,
И девственность,
поруганную грубо,
И неуместный 
почести позор,
И мощь в плену 
у немощи беззубой.
И простоту, 
что глупостью слывет,
И глупость в маске
мудреца-пророка,
И вдохновения 
зажатый рот,
И праведность 
на службе у порока,
Все мерзостно, 
что слышу я вокруг,
Но как тебя покину,
милый друг!

В.Шекспир

Эти строчки написаны 400 
лет назад великим англича-
нином Вильямом Шекспи-
ром. Это 68-й из его 154 со-
нетов; в нем автор страст-
но осудил пороки общества, 
окружающего поэта. В 1947 
году их перевел на русский 
язык замечательный поэт 
С.Я.Маршак. Хотя он был не 
первым их переводчиком, 

именно его перевод прозву-
чал с такой силой и проник-
новенностью, что советские 
читатели приняли его с вос-
торгом и благодарностью к 
автору стихов и переводчи-
ку. Переводчик получил за 
эту выдающуюся работу Ле-
нинскую премию.

Читая 68-й сонет, совет-
ские читатели сердечно со-
чувствовали автору, жив-
шему в эпоху, когда бичу-
емые им пороки были пов-
седневностью. Они также 
понимали, что в окружаю-
щем СССР капиталистичес-
ком мире эти «язвы обще-
ства» в значительной мере 
сохранились, и даже в со-
ветском обществе еще не 
полностью исчезли их про-
явления, хотя по их нали-
чию мы и были на послед-
нем месте в мире.

Однако в наши дни «де-
рьмократических реформ» 
весь текст сонета воспри-

нимается как самое сов-
ременное описание жиз-
ни современной России. 
Повседневно на улицах, с 
экранов телевизоров, со 
страниц печатных орга-
нов мы воочию видим все 
то, от чего 400 лет назад 
В.Шекспир был в ужасе и 
отчаянии. Каждая строка с 
болью и гневом описывает 
нашу повседневность. Это 
и достойные люди, вынуж-
денные просить милостыню 
от власти, и почести, возда-
ваемые за подлые и мерз-
кие дела, и невежды, изоб-
ражающие из себя провид-
цев, мудрецов, и прочее, и 
прочее. Ни одна строка не 
впустую, каждая бьет в ре-
альные отрицательные фак-
ты. Как 400 лет назад. В это 
мрачное прошлое затяну-
ли нас «перестройщики-ре-
форматоры», они же лже-
цы, жулики и грабители.

Apn.ru

Это видеть невтерпёж
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