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От конференции
до конференции

Заявление
крайкома КПРФ

Привет делегатам XXXIX краевой
отчётно-выборной конференции!

В канун XXXIX краевой отчетно-выборной конференции 
мы задали нашим собеседникам два вопроса:

1. Чем для вашего отделения КПРФ был памятен про-
шедший отчетный период?

2. На какие проблемы надо обратить внимание краевой 
партийной организации?

Алексей СЛОНОВ, 
первый секретарь Зеленогорского горкома КПРФ:

Памятными были выборы весной нынешнего года. 
Они стали серьёзным экзаменом на зрелость город-
ской партийной организации. Мы взяли 33 процента 
голосов, немного отстав от кандидатов «Единой Рос-
сии».

Мы впервые выдвигались по одномандатным округам. Акти-
визировалась работа по приёму в партию. В прошлом году наши 
ряды увеличились на 50 человек, и в нынешнем году темпы со-
храняются. Примечательно, что приходят люди в возрасте от 
30 до 55 лет: зрелые, со сложившимися убеждениями и актив-
ной жизненной позицией. Они на собственном жизненном опыте 
знают, что такое советская власть и социализм. Причем тех, кто 
раньше не состоял ни в какой партии, больше, чем тех, кто при-
ходит восстанавливаться в наших рядах.

Надо добиваться того, чтобы у каждого коммуниста 
было партийное поручение. Причем давать его надо 
с первых дней пребывания товарища в партии. Выра-
жу мнение многих коммунистов: надо повышать ти-
раж нашей газеты, создавать сеть распространения, 
в которой будут агитаторы. Без печатного слова очень 

трудно работать с населением. И еще: надо постоянно вести ра-
боту по изучению Программы и Устава партии. Тогда будут ис-
ключены негативные явления во внутрипартийной жизни.

Юрий ДОНЧЕНКО, 
первый секретарь Свердловского райкома КПРФ:

Растут наши ряды, и это радует. Вдвойне радует то, 
что это – молодёжь. Недавно приняли двух студентов, 
готовятся к вступлению два молодых рабочих. Для 
коммунистов Свердловского района, для их сторон-
ников отчётный период запомнился тем, что на  них 
выпали памятные даты: 130-летие со дня рождения И. 

В. Сталина и 140-летие со дня рождения  В. И. Ленина. Это был 
хороший повод обратиться к советскому прошлому, показать 
преимущества социалистического строя.

События, связанные с бывшим первым секретарём 
крайкома В. Г. Юрчиком, показали, что у нас недо-
статочно хорошо поставлена информация. Многие 
честные коммунисты в этой ситуации оказались за-
ложниками недостоверных сведений или полного от-
сутствия таковых. И мы все убедились, что единство 

партии – это не абстрактное понятие, потому что ситуация кос-
нулась и нашей краевой партийной организации. Но я убеждён, 
что расколоть нас по схемам, применённым в Ленинграде, Мо-
скве, Челябинске, не получится.

Тамара КЛИЧКО, 
первый секретарь Ленинского райкома КПРФ:

В отчётный период активизировалось протестное 
движение. Пикеты проходили ярко и многочисленно. 
Акции проводятся в пяти точках: возле банка «Воз-
рождение-кредит», на улице Мичурина, магазин «По-
дарки», рынок  «Черёмушки» и ДК имени 1 Мая. Мы 

выбираем наиболее многолюдные точки. На каждой акции раз-
даем не менее 5 тысяч листовок. Агитационные материалы го-
товим сами. Много внимания уделяем пропаганде того, как 
было в советское время и что народ имеет при нынешней вла-
сти. Этим занимается наш сторонник, который отслеживает пу-
бликации в прессе и из наиболее интересных делает листовки. 
Мы не теряем контактов с ветеранскими организациями, напри-
мер, завода «Красмаш», где я возглавляю профгруппу из 32 че-
ловек. Мы собираемся, обсуждаем разные проблемы, я раздаю 
агитационную литературу. Добрые отношения у нас с ветеран-
скими организациями шинного завода, завода цветных метал-
лов. Коммунисты Ленинского района немало сделали для раз-
вития пионерского движения. Дружина есть не только в знаме-
нитой школе № 100. Есть дружина, если так можно сказать, по 
месту жительства. Приезжают ребята с Волгоградской, Павло-
ва, Мичурина, «Красноярского рабочего». 

Мы провели акцию по пропаганде здорового образа жизни: 
размножили полученные в крайкоме диски с видеофильмами о 
вреде алкоголя и передали их в школы района. Педагоги побла-
годарили нас за видеоматериал и сказали, что он будет исполь-
зован в новом учебном году.

Каждый четверг в райкоме собирается актив. Обсуждаем ин-
тересные публикации в партийной прессе, намечаем планы. Се-
кретарь по идеологии Людмила Васильевна Жовнаватюк прово-
дит лекции. Учёбе мы должны уделять максимум внимания. У нас 
есть первичка № 5. В ней 13 коммунистов – все молодые, поч-
ти у всех – высшее образование. По ним видно, как велика тяга к 
знаниям. Они ждут начала нового учебного года в системе пар-
тийной учёбы. Приходят в райком, берут томики Ленина, Маркса. 

Мы создали актив сочувствующих. В их числе, например, Ва-
силий Терентьевич Томашов, которому мы поручили быть обще-
ственным корреспондентом газеты «За Победу!».

Это очень интересный человек, эрудированный, хорошо зна-
ет законодательство.

Местным отделениям нужна современная оргтехни-
ка. Как показать активу и нашим сторонникам хоро-
ший пропагандистский фильм? Нужен, по крайней 
мере, компьютер или ноутбук. Время сейчас такое, 
что прежние методы пропаганды просто неуместны. 
И еще такой момент: я – секретарь новый. Опыта нет. 

Думаю, что не только для меня, но и для тех, кто избирается се-
кретарем не в первый раз, будут полезными учёба и обмен опы-
том типа «курса молодого бойца». Когда собираются секретари 
первичек, выступать приходится в основном мне. А как здорово 
было бы, если выступили руководители крайкома, депутаты За-
конодательного собрания.
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2.

1.

2.

2.
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КПРФ – это полнокровная, сильная политическая партия. А смысл су-
ществования всякой уважающей себя партии  –  это борьба за власть. Мы 
не скрываем, что боремся и будем бороться за власть в России. Это наше 
право и наша обязанность перед своим народом. И мы будем свято ее вы-
полнять. Нас не остановят и не собьют с толку наскоки, клевета, интри-
ги и преследования противников, цели которых давно и хорошо известны. 
Они по-прежнему будут кричать на всех углах, что коммунизм устарел, 
хулить наше славное прошлое и обманывать людей, лишь бы удержать-
ся у власти и продолжить эксплуатацию России и ее народов. Мы прини-
маем их вызов. При этом мы твердо уверены в правоте своего дела и будем 
добиваться смены нынешнего государственного руководства, без чего не 
удастся переломить ситуацию, принципиально изменить курс страны, 
восстановить в России попранную социальную справедливость.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

(Продолжение на 2-й и 3-й страницах).

В большинстве городов 
и районных центров Крас-
ноярского края прошли ак-
ции в поддержку российско-
го крестьянина. Накануне 
бюро Красноярского крайко-
ма КПРФ приняло заявление, 
в котором осужден пагубный 
курс правительства по отно-
шению к аграрному сектору.

В нем есть конкретные пред-
ложения в адрес губернатора 
Льва Кузнецова, краевого пра-
вительства. По мнению комму-
нистов края, руководители края 

Россию накормит 
крестьянин, а не олигарх!

Всероссийская акция поддержки

потакают региональной энер-
гетической комиссии и энерге-
тическим компаниям в устой-
чивом росте тарифов для села. 
Пора всерьёз формировать вну-
тренний рынок края за счет раз-
вития перерабатывающей про-
мышленности и восстановления 
успешно развивавшихся в со-
ветское время овощеводческих 
хозяйств.

Краевая власть должна по-
нять: налоговые льготы надо 
предоставлять не энергетикам и 
нефтяникам, а сельским труже-

никам. Заявление бюро крайко-
ма привлекает внимание к про-
блеме сельских школ, библи-
отек, клубов и фельдшерско-
акушерских пунктов. Закрытие 
каждого из них надо рассматри-
вать как чрезвычайное проис-
шествие.

На пикетах раздавались ли-
стовки и спецвыпуски партий-
ной прессы с программными 
материалами КПРФ по аграрно-
му вопросу.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Коммунисты Красноярья, их сторонники с тревогой и возмуще-
нием следят за тем, как складывается ситуация на выборах депута-
тов Краснодарской городской думы.

Властные структуры превратили выборы в фарс. Особой  дис-
криминации подвергаются кандидаты от КПРФ: по надуманным 
предлогам они снимаются с регистрации, против коммунистов фа-
брикуются «дела».

Коммунисты России, в том числе и нашей краевой организации, 
постоянно заявляют о том, что выборы в стране перестали быть 
честными и справедливыми. Они не отражают истинного волеизъ-
явления граждан. 

Старания прислужников режима очевидны: делается все для 
того, чтобы в городской думе Краснодара не было депутатов-ком-
мунистов, тех, кто не на словах, а на деле готов отстаивать права 
граждан. 

Мы требуем от губернатора Краснодарского края, члена высше-
го руководства партии «Единая Россия» Александра Ткачёва немед-
ленно остановить административное давление и беззаконие, пре-
вратившие регион в зону, где процветает произвол.

Мы одобряем решение краснодарских коммунистов об отзыве 
всех 39 кандидатов и бойкоте нечестных выборов, если нарушения 
выборного законодательства не будут устранены.

Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ 
П. П. МЕДВЕДЕВ.

Нет! – полицейскому
 произволу!

КПРФ призывает 
соотечественников 
к укреплению и рас-
ширению союза па-
триотических сил 
для борьбы за соци-
ализм, для защиты 
национально-госу-
дарственных интере-
сов страны. 

Она сделает всё, 
чтобы союз рабочих, 
крестьян и народной 
интеллигенции, всех 
трудящихся отсто-
ял честь и независи-
мость России, обе-
спечил её продвиже-
ние к социализму.

Из Программы 
КПРФ.

Коммунисты Красноярья 
подошли к ответственному 
экзамену, которым станет 
XXXIX краевая отчётно-вы-
борная партийная конфе-
ренция.

Два прошедших года 
были временем напряжен-
ной работы и поиска. До-
брым отпечатком на них 
стали важные для комму-
нистов и патриотов края 
события:  90-летие Ленин-
ского комсомола, Сталин-
ский и Ленинский юбилеи, 
65-летие Великой Победы.

За это время Красно-
ярская региональная пар-
тийная организация стала 
ведущей в КПРФ по росту 
партийных рядов. На про-
шедших весной этого года 
выборах в органы местного 
самоуправления мы смог-
ли вдвое увеличить пред-
ставительство депутатов-
коммунистов в районных и 
городских Советах.

Впервые в истории пар-
тийной организации прове-

ден слет секретарей пер-
вичных отделений КПРФ. 

Ярким событием стала 
научно-практическая кон-
ференция в Шушенском, 
посвященная 140-летию 
Владимира Ильича Ленина.

Местные отделения 
КПРФ стремятся усиливать 
свое влияние на все сто-
роны стороны жизни своих 
населённых пунктов, пол-
нее отстаивать социальные 
интересы земляков. Рабо-
тать уверенее, плодотвор-
нее позволяет то, что мно-
гие местные отделения 
имеют помещения, осна-
щаются оргтехникой.

В наши ряды вливают-
ся новые силы – молодые, 
энергичные люди со све-
жими идеями, горением, 
стремлением изменить 
жизнь к лучшему. 

Краевая партийная ор-
ганизация сделала немало 
для укрепления и сплоче-
ния своих рядов.

Сделано немало.

Но нам, коммунистам, 
чужда самоуспокоенность.

КПРФ была и остается 
защитником интересов на-
рода. Усилия на этом на-
правлении нам надо нара-
щивать, потому что пра-
вящий режим продолжает  
пагубные реформы, веду-
шие страну к гибели.

Есть и другие важные на-
правления, о которых пове-
дут разговор делегаты кон-
ференции.

Поэтому понятен на-
строй на то, что обсужде-
ние проблем на конферен-
ции будет максимально 
взыскательным, открытым 
и конструктивным.

Хорошим напутствием 
тут могут стать ставшие 
классикой строки Алексан-
дра Твардовского:

За годом – год, 
За вехой – веха.
За полосою – полоса.
Нелёгок путь.
Но ветер века –
Он в наши дует паруса!

Ветер века дует 
в наши паруса!

За перемены 
к лучшему –
вместе с КПРФ!

За перемены 
к лучшему –
вместе с КПРФ!
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Виктор АТАРЧИКОВ, 
первый секретарь Емельяновского райкома КПРФ:

Памятными для коммунистов и сторонников партии были 
юбилеи Ленина и Сталина, 65-летие Великой По-
беды. Так совпало, что в нынешнем году у нас было 
много юбиляров. Самый молодой отметил 30-лет-
ний юбилей. Самый пожилой – 70-летие. Никого не 
забыли, всех чествовали, вручили благодарствен-
ные письма и подарки.

Надо сделать всё для того, чтобы краевая партийная органи-
зация стала дружнее и сплоченнее, чтобы мы ра-
ботали одной семьёй. Всё остальное – приложит-
ся. Нам порой не хватает рабочей дружеской обста-
новки. 

Вадим ШЕВЧЕНКО, 
первый секретарь Железногорского горкома КПРФ:

В ходе последней избирательной кампании мы набрались 
опыта. Ведь главным соперником была «Единая 
Россия», которая тратила на агитацию куда боль-
ше средств, чем мы, широко использовала адми-
нистративный ресурс. Коммунисты города приняли 
активное участие в праздновании 60-летия Желез-

ногорска, звёздный час истории которого пришелся на совет-
ский период.
Нам надо усилить работу среди населения. У КПРФ есть чет-

кая программа вывода страны из кризиса, есть дру-
гие предложения по стабилизации обстановки. Но 
жизнь показывает, что люди мало знают о предло-
жениях коммунистов. 

Ведь от того, как мы донесем до широких масс 
наши идеи, будет зависеть успех на любых выборах. Не по-
следнюю роль тут должны сыграть партийная пресса: тиражи 
газет надо увеличивать в разы!

Валентина ШЕМЕЦ, 
первый секретарь Мотыгинского райкома КПРФ:

Наиболее ярким событием считаю научно-практическую кон-
ференцию в Шушенском.  Она стала зарядом на 
новые дела. Когда вернулась домой, показала ком-
мунистам слайды о ходе конференции, о мемори-
альной зоне, связанной с пребыванием Влади-
мира Ильича Ленина в Сибирской ссылке. И хотя 
многие уже были в Шушенском – смотрели с удо-

вольствием.  Радует, что растут наши ряды. В прошлом году 
приняли в ряды КПРФ 15 человек, а нынче –  8. Приходят зре-
лые люди со сложившимися взглядами и твердыми убеждени-
ями, которым по душе лозунг: «За перемены к лучшему – вме-
сте с КПРФ!».

У нашего местного отделения появилось свое помещение, 
которое мы отремонтировали. Обзавелись оргтехникой – от 
компьютера до принтера и ксерокса. Подключились к Интер-
нету, а это – окно в мир, возможность оперативно получать ин-
формацию и распространять ее среди первичек. За отчётный 
период заметно улучшил снабжение информацией и крайком 
КПРФ. Мы получаем различную литературу, которую исполь-
зуем для проведения занятий. Нельзя не сказать о том, что и 
газета «За Победу!» стала содержательнее. У нас ее выписы-
вают даже члены «Единой России». 
Если говорить о планах, хотелось бы еще улучшить свои ус-

ловия. Считаю, что коммунисты края должны уси-
лить работу по организации протестного движе-
ния. Люди должны знать, что только КПРФ по-
настоящему стоит на защите интересов трудового 
народа, что, как говорится, есть такая партия!

Михаил ХРЕНКОВ, 
первый секретарь Иланского райкома КПРФ:

Особый настрой в наши планы и дела внесли памятные даты: 
90-летие Великого Октября, 90-летие комсомола, 
Сталинский и Ленинский юбилеи и, конечно, юби-
лей Великой Победы. Они несли в себе возмож-
ность пропаганды советской истории, социалисти-
ческой эпохи. Несколько активизировался прием в 

партию, но мы в этом плане работаем осторожно. Нельзя, что-
бы в наши ряды приходили случайные люди, которые ищут вы-
году. К сожалению, так было, когда началась выборная кам-
пания. Были случаи: кандидат не проходит в орган местного 
самоуправления, и партия ему уже не нужна. Мы стараемся 
работать индивидуально с каждым человеком, которого при-
нимаем, изучаем его всесторонне. 
Наконец практически решена проблема с помещением для 

нашего отделения. Но это наша местная пробле-
ма. А в целом для всей краевой партийной орга-
низации? Считаю, что надо предметнее занимать-
ся кадровой политикой. Старшее поколение ухо-
дит. Надо передавать эстафету молодым. Нашим 

преемникам мы должны передать не только опыт, но и лучшие 
качества настоящего коммуниста: убеждённость, верность 
делу. Надо изучить возможность распространения нашей га-
зеты «За Победу!», минуя почту, которая непомерно взвинти-
ла тарифы на свои услуги. Подписка через почту не каждому 
по карману. Наверное, следует организовать прямые постав-
ки тиража из крайкома в местные отделения.

– Это было впе-
чатляющее событие, 
– рассказывает Нина 
Ивановна. – На съезд, 
организованный Но-
восибирским обкомом 
КПРФ, приехали 200 
делегатов из 10 реги-
онов Сибирского фе-
дерального округа: ре-
спублик Алтай, Буря-
тия, Хакасия, Алтай-
ского и Красноярского 
краев, Иркутской, Ке-
меровской, Новоси-
бирской, Омской, Том-
ской областей. Прие-
хали депутаты-комму-
нисты из Костромской 
области, пять депута-
тов фракции КПРФ Го-
сударственной думы, секрета-
ри ЦК КПРФ.

– Каковы главные впечат-
ления, Нина Ивановна?

–  Высокий уровень орга-
низации. Новосибирцы – на-
род гостеприимный, несмотря 
на то, что делегатов было мно-
го, никто не был обделен вни-
манием. А завершилось все-
сибирское мероприятие гран-
диозным митингом-концертом 
«За власть Советов!» на глав-
ной площади Новосибирска. 
Не только выступал на концер-
те, но и принял участие в его 
подготовке автор известно-
го гимна коммунистов Сиби-
ри Александр Церпята. А депу-
тат Госдумы  Олег Смолин по-
разил всех, исполнив попурри 
на темы советских песен, ак-
компанируя себе на синтезато-
ре. Но это было в завершение, 
а в ходе заседаний у делегатов 
была возможность глубоко об-
судить проблемы, главная из 
которых – построение депутат-
ской вертикали КПРФ. Необхо-
димо  заложить основы нового 
механизма влияния нашей пар-
тии на ситуацию в Сибири. 

Как нам рассказали, Пер-
вый съезд сибирских депута-

тов прошел в еще в сложном и 
трагическом 1993 году, когда в 
стране царила атмосфера ан-
тикоммунизма и антисоветиз-
ма, стал оплотом сопротивле-
ния  антинародной политике 
тогдашнего президента Ельци-
на. Продолжая и развивая луч-
шие традиции прежних съездов, 
нынешний рассмотрел возмож-
ность создания Координацион-
ного совета фракций КПРФ и 
депутатов-коммунистов Сибир-
ского федерального округа. Ра-
нее между региональными отде-
лениями КПРФ были установле-
ны контакты: мы помним семи-
нар в Красноярске. Депутатские 
контакты и взаимодействие ста-
нут мощным рычагом влияния 
КПРФ на социально-экономиче-
скую ситуацию в Сибирском фе-
деральном округе.

– Съезд вызвал резонанс в 
общественно-политической 
жизни Новосибирска и реги-
она?

– Важен был информацион-
ный прорыв для нескольких си-
бирских регионов в канун еди-
ного дня голосования – 10 ок-
тября –  в органы местного са-
моуправления. Новосибирцы 
презентовали программу «Си-
бирякам – достойную жизнь!», 

с которой они идут на выборы 
в областное Законодательное 
собрание. Планами выборной 
кампании поделились руково-
дители региональных отделений 
КПРФ: Алтая – Михаил Заполев, 
Томской области – Алексей Фё-
доров. Депутаты подчеркива-
ли, что Сибирь обладает колос-
сальными запасами ресурсов. 
А главный из них – это люди, ко-
торые связывают свое будущее 
с развитием Сибири. Но им от 
этого богатства ничего не до-
стаётся. Кризис тяжелым коле-
сом прокатился и по нашему ре-
гиону, обнажил и показал мину-
сы капиталистической системы. 
Кто виноват? Ответ очевиден. 
Есть партия, которая заявля-
ет, что она отвечает за все. Это 
«Единая Россия». Так что у на-
ших коллег-сибиряков есть хо-
рошие шансы на будущих выбо-
рах – 10 октября.

Нельзя их упустить и на бу-
дущих выборах в Государствен-
ную думу, до которых осталось 
не так много времени.

С информационной точ-
ки зрения, сибирский съезд – 
большая подпитка и польза. 
Съезд помог достучаться до об-
щества, показать, что предлага-
ют коммунисты, и это особенно 
важно сегодня, когда ситуация в 
стране ухудшается и люди разо-
чаровываются в политике «Еди-
ной России» –  ее словах и де-
лах.

Это надо использовать в 
предвыборной агитации: по-
казать людям, что коммунисты 
предлагают альтернативные 
пути развития и выхода из кри-
зиса. Тем более в Новосибирске 
немало примеров, когда едино-
россы забалтывают проблемы, 
любят пиариться на бюджетных 
средствах. Это хорошо знакомо 
и нам, красноярцам. 

– Нина Ивановна, расска-
жите подробнее о Коорди-
национном совете фракций 
КПРФ Сибири. Зачем нужен 

такой орган?
– Власть не случайно созда-

вала федеральные округа: это 
территории, на которых есть 
специфические задачи и про-
блемы. На базе этой системы и 
решено создать систему взаи-
модействия фракций КПРФ. Это 
позволит сконцентрировать на 
решающих участках силы всех 
партийных организаций феде-
рального округа. Сейчас глав-
ная задача – выборы. Помощь 
получат те, кто в них участвует. 
Команды поддержки от КПРФ 
направлены в эти регионы. По-
том, когда выборы будут назна-
чены в других субъектах, в фо-
кусе окажутся они. Центром, где 
будет действовать Координаци-
онный совет, Новосибирск вы-
бран не случайно. Здесь круп-
ные фракции КПРФ в областном 
и городском Советах, есть чему 
поучиться. На съезде сделан 
интересный вывод: пока выбо-
ры проводятся в пропорции 50 
на 50: половина депутатов изби-
рается по одномандатным окру-
гам, половина –  по партийным 
спискам. Если же будут только 
партийные списки, число депу-
татских  мандатов от КПРФ в Си-
бирском федеральном округе 
заметно прибавится.

–  А какие итоговые доку-
менты принял съезд?

– Они проникнуты тревогой 
и заботой о положении дел в 
Сибири. Например, в адрес Д. 
Медведева, В. Путина, депута-
тов Госдумы направлено обра-
щение «О продолжении стро-
ительства метро в городах Си-
бири». И хотя Новосибирск стал 
первым городом Сибири с ме-
трополитеном, с 1991 года ввод 
новых станций подземки откла-
дывается из-за отсутствия фи-
нансирования. В Красноярске 
вообще ситуацию с метро все 
знают. Пуск первой очереди за-
планирован на 2014 год, в Ом-
ске – того хуже: на 2016 год. 

Не лишне напомнить: метро 
одновременно начали строить 
Казань и Красноярск. В Казани 
подземку уже пустили… 

Участники съезда заяви-
ли, что считают недопустимым 

прекращение финансирования 
строительства метро в сибир-
ских городах.

Такую же тревогу делегаты 
съезда выразили по поводу пре-
кращения федерального фи-
нансирования программ капи-
тального ремонта жилого фонда 
и расселения людей из ветхо-
го и аварийного жилья. Нельзя 
эти проблемы перекладывать 
на плечи народа. Кроме того, 
делегаты потребовали законо-
дательно определить меры го-
сударственного и муниципаль-
ного контроля за тем, насколь-
ко обоснованы тарифы и како-
во качество услуг в сфере ЖКХ. 
Ведь постоянный рост тарифов 
при их низком качестве вызыва-
ет возмущение населения.

Единодушно была принята 
резолюция против планов Мед-
ведева о преобразовании мили-
ции в полицию. Ведь историче-
ская память нашего народа сло-
во «полиция» связывает с «Кро-
вавым воскресеньем» 9 января, 
преследованием революционе-
ров, службой полицаев на окку-
пированной територрии в годы 
Великой Отечественной войны.

Съезд выразил серьезную 
озабоченность по поводу состо-
яния  оборонной промышлен-
ности. Руководство Миноборо-
ны вместо того чтобы развивать 
оборонку, уводит многомилли-
онные контракты за границу, за-
купает далеко не лучшую бое-
вую технику за рубежом.   

Под таким документов под-
пишется любой патриот и чест-
ный человек.

– На принятие итоговых 
документов повлияли и по-
следние трагические собы-
тия в стране?

– Да.  Катастрофа на Саяно-
Шушенской ГЭС, гибель шах-
теров Кузбасса и лесные пожа-
ры в Европейской части России 
убедительно показали, насколь-
ко неэффективны либеральные 

методы управления экономи-
кой. Они не обеспечивают даже 
элементарной безопасности 
людей. Поэтому депутаты Сиби-
ри в своем обращении к Д. Мед-
ведеву, В. Путину и депутатам 
Госдумы потребовали национа-
лизации энергетических мощ-
ностей Сибири.

Главной задачей фракций 
КПРФ, депутатов-коммунистов 
Сибири, подчеркивается в ито-
говом документе съезда, яв-
ляется реализация программ-
ных положений КПРФ по выво-
ду страны из кризиса, защита 
интересов избирателей и обе-
спечение достойной жизни си-
биряков.

– Нина Ивановна, Вам тоже 
дали слово на съезде. О чем 
Вы говорили коллегам?

– Я говорила о том, что у каж-
дого человека – свои заботы, и 
если мы будем грамотно под-
ходить к проблемам конкрет-
ных людей, они тоже повернут-
ся к нам лицом. Например, ма-
мам важно устроить своих детей 
в детский садик и дать им обра-
зование. Для бабушек и деду-
шек важно, чтобы они получа-
ли достойные пенсии, для ра-
бочих важно, чтобы они не попа-
ли под сокращение. И так можно 
сказать о каждом. Я рассказа-
ла, что у нас в Красноярске два 
завода-гиганта сейчас находят-
ся в полном запустении, их по-
просту развалили – и рабочие 
оказались на улице. Мы были 
единственными, кто повернул-
ся к ним лицом, и у нас произо-
шел приток в партию новых чле-
нов. А еще я сделала предложе-
ние участникам съезда: создать 
в Сибири учебный центр для мо-
лодых коммунистов, для тех, кто 
только вступил или готовится 
вступить в партию.

Беседовал 
Александр КОЗЫРЕВ.

За власть народа! Никто, кроме коммунистов, не ставит вопрос о коренном ре-
монте вертикали власти в стране, возрождении народовластия. 
Сегодня реальная власть –  у олигархов и вороватого чиновни-
чества. Эта уродливая схема абсолютно неэффективна. Поэтому 
мы – за укрепление реальных возможностей народного предста-
вительства  влиять на исполнительную власть, контролировать 
её. Без контроля и прямого влияния на власть государство бу-
дет и дальше гнить, превращаясь в откровенную полицейщину.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
(Из выступления на II съезде 

народных депутатов  Сибири).

Не так давно –  в конце августа – в Новосибирске прошел III съезд народ-
ных депутатов Сибири. Наш край на этом высоком форуме представляла 
член бюро крайкома партии, депутат Красноярского городского Совета 
Нина МИХАЛЁВА. 

С ней беседует главный редактор газеты Александр КОЗЫРЕВ.

Отец и сын

ОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ Каратузское 
местное отделение активно ра-
ботает под девизом «Сохранить 
ряды наших сторонников, уве-
личить их число».

Это дает результаты. Главное – акции, 
полезные людям. Так, весной прошлого 
года в районной газете была опубликована 
статья «Хавронья, предъяви паспорт!». Ее 
обсудили на заседании бюро райкома. Ито-
гом стал ответ «Преждевременность всегда 
вредна» и письма читателей. 

Ветстанция вынуждена была отказаться 
от затеи о таких «паспортах», и население 
не стало платить ненужные денежные сбо-
ры. Единомышленников собирают и объе-
диняют громкие читки интересных статей. 
Одна из них – в «Советской России» 
– касалась законов о пенсионерах. 
Обсудили, обобщили высказывания 
и направили свои раздумья на сайт 
президента. Наш вывод: не читают 
депутаты Госдумы проекты законов. 
Мало того –  когда принимают плохие 
законы, один депутат, бегая по залу от 
кресла к креслу, голосует один за 20 
– 25 коллег. Польза от нашего посла-
ния? Возможно, она есть. Но главное 
– люди действуют, не остаются равно-
душными.

Вообще, печатное слово занима-
ет видное место в партийной работе. 
Политзанятия, встречи с людьми не 
обходятся без газет «Правда», «Со-
ветская Россия», нашей краевой «За 
Победу!».

Наиболее примечательные публи-
кации становятся основой листовок, 
которые мы распечатываем на прин-
тере. Только на одной из акций, кото-
рая прошла нынешней весной, раз-
дали 200 экземпляров газет и 300 ли-
стовок.

Слово партии должно звучать в на-
роде. Поэтому идеологическая рабо-
та должна приобретать постоянный и 
наступательный характер. Вот темы 
нескольких лекций, которые подго-
товил наш актив. «Оппозиционный 
взгляд на современность», «О вожде 
СССР  – Сталине», «Стройки на юге 
края и комсомол». Они были прочита-
ны в коллективах соцзащиты, ДРСУ, 
ПУ № 82, школе рабочей молодежи. А 
тема «Война в песнях» была реализо-
вана в форме  лекции-концерта. 

Беседы «Война и дети Каратуза», 
«Война и учитель Каратуза» для учащихся 
6 – 9 классов коммунистка А. Р. Ашмарина 
только в этом году провела четыре раза!

Коммунисты района для разъяснения 
наших идей используют и такую трибуну как 
публичные слушания по проектам бюджета, 
изменений устава района, сессии районно-
го Совета. 

Коммунисты района проводят уроки 
истории по теме «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», как члены 
жюри участвуют в подведении итогов дет-
ских конкурсов. 

Мы заявляем о себе при поездках в сёла. 
Например, в селе Верхний Кужебар прове-
ли лекцию «Экономическое и социальное 
положение России». Используем формы 
диспутов и дискуссионных часов, просмотр 
видеофильмов, например, «Сталин – вождь 
Советского Союза» Юрия Мухина.

В канун юбилея Великой Победы группа 
наших коммунистов посетила 17 сел района 
и посмотрела, в каком состоянии находятся 
памятники воинской славы. Рассказали об 
этом в районной газете. Думаем, это помо-

жет военно-патриотической работе. 
Кстати, в этом направлении активно ра-

ботает наш товарищ, генерал-майор в от-
ставке В. П. Золотухин. В честь Дня Побе-
ды был организован шахматный турнир на 
приз его имени, а идея турнира принадле-
жала нашему стороннику В.  Чугунникову. 
На этом не ограничилась приверженность 
коммунистов района к спорту. Мы приняли 
участие в соревнованиях «Лыжня России», 
на старты вышли в красных накидках с сим-
воликой КПРФ.

Серьезным экзаменом для районной 
партийной организации стала кампания по 
выборам в органы местного самоуправле-
ния весной нынешнего года. В избиратель-
ные комиссии были подобраны и направле-

ны инициативные люди, на избирательных 
участках работали наблюдатели от КПРФ. 

Агитаторы немало сделали для пропа-
ганды предвыборных программ наших кан-
дидатов, распространяли среди земляков 
брошюру «Путь России –  вперед, к социа-
лизму!». В этот период ни один коммунист 
не отказывался от поручений. Активно ра-
ботали среди избирателей Н. М. Афана-
скин, В. А. Рогалёва. На их участках резуль-
таты голосования за кандидатов-коммуни-
стов выше. В итоге от КПРФ в районный Со-
вет избрано 2 депутата, в сельский Совет 
–  4 депутата.

Два года работает в районе обществен-
ная приёмная депутата Законодательно-
го собрания П. П. Медведева. Здесь можно 
получить юридическую помощь от юриста 
С. В. Дресвянского. По тому, с какими про-
блемами приходят на прием земляки, мож-
но судить о социальной обстановке в рай-
оне. У нас много неблагополучных и мало-
обеспеченных семей. Много нищеты. Это 
наша боль.Наше районное отделение силь-
но активом, его отношением к делу.

Я уже говорила о В. П. Золотухине, ор-
ганизаторе военно-патриотической рабо-
ты. Это человек, знающий законы, умею-
щий не только предложить идею, но и ре-
ализовать ее. Не прячутся от поручений В. 
М. Дикарев, С. В. Дресвянский. Оператив-
но, по-деловому решают вопросы Н. В. Ма-
тюхин, Р. К. Кринберг, А. О. Пооль, предсе-
датель консультативного совета В. Ф. Це-
цура. Многие наши товарищи ответственно 
выполняют поручения быть куратором пер-
вичек.

О том, как выполняются партийные по-
ручения, рассказывает стенд «За власть 
народа».  Вот примеры. М. И. Харитонов – 
агитатор, член штаба протестного движе-
ния, на последних выборах был уполномо-

ченным по финансовым вопросам. 
Со всеми поручениями справился 
безукоризненно. Ни одного отка-
за не было от А. А. Антонова. Актив-
но работала Н. Н. Соколова – агита-
тор, член штаба протестного дви-
жения, секретарь районного отде-
ления Всероссийского женского 
союза «Надежда России». С моло-
дым задором работает А. Р. Ашма-
рина – агитатор, лектор, член ан-
самбля «Славяне».

У нас четкое правило: толь-
ко принимаем товарища в КПРФ –  
сразу даем ему партийное поруче-
ние: например, заняться агитаци-
онной работой или создать первич-
ку.

Наши силы множатся от помощи 
сторонников КПРФ, таких как В. М. 
Тонких, В. А. Чугунников, С. А. Типи-
кина, В. И. Денисов и другие. Мно-
гие из них удостоены наград ЦК 
КПРФ.

И хотя на семинаре в Шушен-
ском весной этого года наше отде-
ление было отмечено крайкомом 
за высокие показатели, останав-
ливаться на достигнутом не наме-
рены.

Нам надо серьёзно поработать 
над тем, чтобы улучшить обрат-
ную связь: «райком – село» и «село 
–  райком». Более активной мы хо-
тели бы видеть работу местного 
отделения Союза «Надежда Рос-
сии». Серьезной проблемой оста-
ется создание пионерской и ком-
сомольской организаций. Пока не 
удается наладить контакты с рай-

онной газетой, где наши материалы не жа-
луют. Мы должны продолжить работу по 
увеличению числа подписчиков на партий-
ные издания, потому что от этого будет за-
висеть, как партийное слово будет дохо-
дить до каждого.

Смысл и направления партийной рабо-
ты хорошо выражены в одном из последних 
обращений лидера партии Геннадия Зюга-
нова: «Мы сделали все, чтобы в первых ря-
дах новых бойцов шли коммунисты, первы-
ми поднимались в атаку и первыми прини-
мали на себя удар. Подобно нашим отцам-
победителям, мы снова говорим: «Наше 
дело правое! Коммунисты, вперёд! Победа 
будет за нами!».

Нина ТЫЛИПЦЕВА, 
первый секретарь Каратузского 

местного отделения КПРФ. 
На верхнем снимке: торжественное 

собрание в честь 130-летия И. В. Ста-
лина; на нижнем снимке: шахматный 
турнир в честь Дня Победы (весна 2010 
года) организовал сторонник КПРФ В. А. 
Чугунников.

Право и долг быть первыми
Будни местного отделения КПРФ

П

Время, 
вперёд!
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2.

1.

2.

1.

2.
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Фотолетопись

Не так давно Березовское местное отделение КПРФ возгла-
вил Телман Магерранович Тамоев. Коммунисты района не слу-
чайно оказали ему высокое доверие. Его знают давно, прове-
рили в деле.

Много лет назад   – это было советское время  – для него, сына 
Кавказа, азербайджанца, Сибирь стала второй родиной. И в этом 
плане он повторил судьбу многих своих современников, уроженцев 
разных республик великой страны  – СССР. Так в Красноярске рожда-
лись интернациональные семьи.

Телман Тамоев воинскую службу проходил в части под Ачинском. 
И решил остаться в наших местах, покорённый сибирскими просто-
рами и красотой края.

В 1981 году влился  в трудовой коллектив химкомбината «Енисей».
Здесь он прошел хорошую школу труда и жизни. Предприятие 

славилось трудовыми традициями, отношением к человеку труда. 
Возглавлял предприятие Петр Романов, о котором у Тамоева, как 
и тысяч других работников, самые добрые воспоминания.  Работал 
Телман техником-механиком. Комбинат, как поётся в известной пес-
не, «... в жизни парня сделал поворот крутой». Встретил русскую де-
вушку Людмилу, с которой и пошли вместе по жизни.

В 1990 году уехал на родину в Азербайджан, и все же в 1996 году 
Т. Тамоев вернулся в Красноярский край. 

Говорить, какое это было время, можно разве что очень молодым. 
Банкротились одно за другим предприятия, зарплату не выдавали по 
полгода... За предприятия велись криминальные разборки. 

В это смутное время он решил открыть свое дело. Это было нелег-
ко, так как предпринимателей в торговле и тогда было достаточно. 

– Чего стоили одни проверки,  – вспоминает Телман Магеррано-
вич,  –  каждый ревизор приходил со своими претензиями и каждому 
надо было дать что-то.

Но с неба Тамоеву ничего  не падало. Вместе с семьей работали 
от зари до зари, чтобы построить магазин в Березовке. Блоки реши-
ли не покупать, а готовить самим.

Сегодня жители райцентра пользуются услугами супермаркета и 
аптеки, а директор ООО «Альфа -Т» Т. М. Тамоев строит работу так, 
чтобы народ был доволен. Например, попросили жители открыть па-
рикмахерскую   – директор пошел навстречу.

 – Теперь на очереди  – магазинчик по продаже рыболовных сна-
стей,  – делится планами Тамоев.  –  Местные рыбаки просят.

Не лишне сказать в тему: в магазине Тамоева  – самый дешевый в 
поселке, да и пожалуй, в крае хлеб.

А еще он пользуется уважением у местной детворы, потому что 
ввел правило: приходи к нему на работу с дневником, показывай от-
метки. Хорошо учишься  – получай скромный, но подарок.

Мы много говорили с Телманом Магеррановичем о партийных де-
лах. Ему небезразлично, что происходит в партии: 

 – Надо постоянно заботиться о повышении престижа КПРФ. И 
многое тут зависит от личного примера каждого коммуниста. Не 
прячься за чужие спины, говори от своего имени, но говори правду. 
А я не люблю, когда плохо говорят о нашей партии. Но одно дело не 
принимать наветов, а другое  – давать отпор.

Телман Магерранович выписал нашу газету «За Победу!» почти 
для всех магазинов района, жители бесплатно получают номера.

Он доволен за выбор своего сына Романа.
Ему передались не только человеческие качества, но и полити-

ческие убеждения. В детстве, в юности Тамоев-старший и Тамоев-
младший часто обсуждали политические и экономические новости, 
спорили.

Умение вести полемику и теперь помогает Роману Тамоеву – пер-
вому секретарю крайкома комсомола. Его приглашают на диспуты в 
молодежной среде, на заседания молодежного парламента. 

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Стала родиной Сибирь

XXXVIII краевая партийная конференция. Член Прези-
диума ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин вручает партийные билеты  
молодым коммунистам.

Свердловский район. Акция в поддержку Вооруженных сил.
НА 3-й СТРАНИЦЕ: депутат Законодательного собрания Петр 

Медведев на встрече с участниками схода в одном из микрорай-
онов Красноярска;
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Владимир ВОЛОШИН, 
первый секретарь Ермаковского райкома КПРФ:

За этот период депутаты-коммунисты усилили свое 
влияние на все сферы жизни района. Они, можно 
сказать, стали профессионалами. Например, Вла-
димир Анатольевич Замараев уже четыре созыва 
представляет в районном Совете интересы зем-

ляков. Он ведет комиссию по экономике и финансам. А все-
го в Совете –  четыре депутата от КПРФ. Мы стали влиятель-
ной силой. Причем три депутата возглавляют постоянные ко-
миссии. За прошедший период у нас вырисовывались лиде-
ры, которые могут повести за собой людей. Вот первичное 
отделение № 1. Его возглавляет Евдокия Ивановна Селивано-
ва. Здесь было 7 коммунистов, теперь – 14. Активно работает 
парторганизация в райцентре. О влиянии местного отделения 
КПРФ можно судить и по такому факту. Мы неизменно зани-
маем второе место на выборах, а наши проценты при голосо-
вании –  выше, чем в других районах.

В  центре внимания остается протестное движение. Пово-
дов больше чем достаточно: село разграблено. Процветаю-
щие в советское время хозяйства поставлены на колени. Это 
дает повод расправляться с неугодными. Например, руково-
дитель хозяйства выдвигается кандидатом, не спросив воли 
руководства. Против таких строптивцев возбуждают дело, ко-
торое в такой ситуации легко состряпать: налоги, техника без-
опасности и другое… Но у нас есть силы, которые будут спо-
собны противостоять этому беспределу.

У нас  одна проблема наболела. Очень хотелось бы, 
чтобы в сессиях районного Совета принимали уча-
стие депутаты фракции КПРФ Законодательного 
собрания. А ведь это так важно, когда идет борьба 
идей и проектов. Я убеждён: если мы говорим о де-

путатской вертикали, то надо четко понимать – нельзя объять 
необъятное. Тогда давайте все депутатские усилия сосредо-
точим на какой-то одной важной проблеме. Скажем, пробле-
ме детских садов. Вот у нас только в райцентре  не хватает 400 
мест в садиках. В других районах, думаю, не лучше обстанов-
ка. При этом надо четко сознавать, что «Единая Россия» нагло 
использует бюджетные средства для популяризации своего 
имиджа. 25 молодых специалистов от образования получают 
квартиры. Сдают социальное жилье для ветеранов. И все это 
–  от имени «Единой России».  И еще одна наболевшая про-
блема. Не только нашего отделения – думаю, многих. Вот мы 
принимаем молодых и думаем, что на этом все закончилось. 
А ведь, согласитесь, бывает и так, что вновь принятые потом 
куда-то исчезают. Да, возможно, это и случайные люди. Но и 
вероятность того, что мы не уделили им внимания, тоже за-
ставляет задуматься. Надо активнее работать с молодёжью, и 
тут опыт Зеленогорского отделения очень полезен.

Виктор СУБИЧЕВ, 
первый секретарь Казачинского райкома КПРФ:

Больше половины нашей партийной организации –  
ветераны партии. Это люди, которые активно уча-
ствовали в создании экономического потенциала 
края. Поэтому юбилеи края, комсомола для них ста-
ли  и личными праздниками. Это наш золотой фонд: 

они и до войны работали, и в военное лихолетье, и в после-
военное время. Мы не забыли никого, всех поздравили, всех 
отметили.  Событием для земляков стали торжества в честь 
юбилейных дат рождения В. И. Ленина и И. В. Сталина.  Эти 
события повлияли на рост наших рядов.  Заметным событи-
ем стали выборы в районный Совет, на которых мы увеличили 
свое представительство

Материальная база местных отделений замет-
но укрепляется. Но надо продолжать эту работу. 
Уже сегодня надо начинать подготовку к выборам 
в Государственную думу.  Надо учиться побеждать.  
Больной вопрос – подписка на партийные издания. 

Что делать и как быть? Ведь более половины трудоспособно-
го населения нашего района не имеет возможности работать. 
У них просто нет финансовых возможностей подписаться. Тут 
надо искать спонсоров. Как без газеты наше слово дойдет до 
народа?  

Галина ПОДДУБНАЯ, 
первый секретарь Кировского райкома КПРФ:

Главное событие – с помощью крайкома мы полу-
чили свое помещение. Мы его сами отремонтиро-
вали, нашли спонсоров, сами коммунисты прихо-
дили и работали: для себя же старались! Приме-
чательно, что райком находится в центре района, 

всем доступен. Нашу работу крайком оценил вручением Крас-
ного знамени за успехи в соревновании среди отделений.

Прожитый период запомнился памятными датами. Мы на-
граждали коммунистов и сторонников партии юбилейными 
медалями ЦК КПРФ и убеждались: правильно, что руковод-
ство партии учредило их. Люди с волнением и гордостью при-
нимают награды. Это поднимает имидж партии. Радует при-
лив новых сил, среди принятых в КПРФ – много молодёжи. 
Приходят энергичные люди. Если бы не они, не прошла бы 
так масштабно акция протеста против бездарной политики 
правительства по выводу страны из кризиса. Акция прошла в 
форме шествия. Ребята сами с воодушевлением отнеслись к 
делу. Было много плакатов и транспарантов. Прохожие оста-
навливались, охотно брали из рук ребят листовки. А водите-
ли проезжающих машин приветствовали манифестацию сиг-
налами. 

К Ленинскому юбилею мы отремонтировали памятник вож-
дю на территории завода «Сибэлектросталь», приняли уча-
стие в очередной акции «Подари букет Ильичу!» –  наши ком-
мунисты и сторонники привозили с дач цветы и возлагали их к 
памятнику на площади Революции.

Хочу обратить внимание вот на какую проблему. По-
скольку вокруг нашей партии создается информа-
ционная блокада, и доступ в буржуазные СМИ огра-
ничен, надо находить другие пути. А моментов зая-
вить о себе много. Надо больше проводить пикетов 

– поводов жизнь дает больше чем достаточно. Это и разные 
ситуации в стране и крае, и красные даты советского календа-
ря, о которых мы и сами не вправе забывать и должны посто-
янно напоминать нынешним поколениям. Всем нашим акциям 
надо придавать максимум гласности: люди должны знать, кто 
на деле отстаивает интересы народа.

Хотелось бы упорядочить систему подачи заявок на пикеты 
и акции, чтобы не тратить на это время. 

Ответы записывал Александр КОЗЫРЕВ.

ОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
совет при краевом 
комитете КПРФ дей-
ствует уже полто-
ра года, и есть по-
вод подвести пер-

вые итоги. При создании совета 
и его работе мы руководствова-
лись Уставом КПРФ, где запи-
сано: рекомендации, которые 
вырабатывает консультативный 
совет, должны рассматривать-
ся краевым комитетом партии 
и его бюро в обязательном по-
рядке, что и делается.

Разработано и выполняется 
положение о консультативном 
совете. Он объединяет 19 чело-
век: это опытные партийцы. Как 
правило, среди них –  ветераны 
партии, бывшие руководители и 
сотрудники партийных и совет-
ских органов, краевых управ-
лений, депутаты, ученые. Это 
люди, прошедшие советскую 
школу управления, опыт кото-
рой, к сожалению, остается не-
востребованным в эпоху «ре-
форм» и «модернизации», они 
активно принимают участие в 
работе по различным направ-
лениям.

Спектр действий совета ши-
рок.   За последнее время на за-
седаниях совета рассмотрено 
более 50 вопросов. 

Прежде всего, это ход вы-
полнения партийных постанов-
лений. 

Мы рассматривали рабо-
ту с кадрами, деятельность де-

путатов-коммунистов в орга-
нах местного самоуправления 
и выполнение ими наказов из-
бирателей. В поле зрения чле-
нов совета были ход избира-
тельной кампании в марте ны-
нешнего года и ее юридиче-
ское обеспечение. И, конечно, 
мы старались, чтобы наша но-
вая структура набирала опыт и 
силы, поэтому на заседания со-
вета приглашались для разго-
вора руководители советов при 
местных отделениях. Например, 
была проанализирована рабо-
та консультативных советов при 
Зеленогорском и Минусинском 
городских комитетах КПРФ, Же-
лезнодорожном райкоме КПРФ 
Красноярска.

Мы обсуждали вопросы ра-
боты коммунистов в ветеран-
ских организациях, создания 
Книги почёта о красноярцах-Ге-
роях Советского Союза и Героях 
Социалистического Труда, воз-
рождения пионерского движе-
ния и активизации работы ком-
сомольских организаций края. 
Рассматривали ряд социально-
экономических вопросов.

Наш совет внес вклад в то, 
чтобы яркими, запоминающи-
мися событиями стали  Ста-
линский и Ленинский юбилеи, 
65-летие Великой Победы.

Мы выражали свое отноше-
ние к различным событиям в 
России, например, высказали 
протест против участия воен-
нослужащих войск НАТО в Пара-

де на Красной площади в честь 
9 Мая. Поэтому мы вправе счи-
тать, что наш опыт и наша рабо-
та будут востребованы.

В совете нет равнодушных 
людей. Они активно обсужда-
ют различные проблемы, вно-
сят деловые предложения. При-
нятие конструктивных решений 
определяет то, что в работе за-
седаний совета принимают уча-
стие руководители крайкома 
партии – первый секретарь П. 
П. Медведев, заведующий орга-
низационным отделом А. В. Ан-
дрияшев,  ученые и политологи. 
Мы стремимся привлечь к рабо-
те как можно больше людей с ак-
тивной жизненной позицией.

Консультативный совет при-
нимает активное участие в под-
готовке вопросов на бюро край-
кома, в организации семинаров, 
кустовых совещаний.

Наша помощь краевому ко-
митету, бюро – в том, что мы вы-
рабатываем рекомендации по 
различным направлениям дея-
тельности: работе обществен-
ных организаций и вопросам 
внутрипартийной жизни.

Заинтересованно члены со-
вета подошли к обсуждению 
предложений в Программу и 
Устав партии: в ЦК КПРФ на-
правлено семь наших предложе-
ний. Большая работа проведе-
на с тем, чтобы консультативные 
советы были созданы и активно 
действовали при местных отде-
лениях КПРФ. Из 63 горкомов и 

райкомов сегодня они созданы 
в 49, и эта работа продолжает-
ся.

Можно сказать твердо: со-
веты оказывают ощутимую по-
мощь. Положительные отзы-
вы поступают от руководите-
лей партийных комитетов, хотя 
в начале пути у некоторых това-
рищей были сомнения: а нужны 
ли эти советы, не будет ли под-
мены и дубляжа в работе бюро 
райкома, горкома. Время рас-
судило: советы и словом, и де-
лом доказали свою состоятель-
ность.

Хорошо работают советы 
Краснотуранского районного, 
Норильского, Боготольского, 
Зеленогорского, Минусинско-
го городских, Ачинского район-
ного, Каратузского, Шушенско-
го, Кежемского, Ужурского, Ко-
зульского районных, Совет-
ского, Центрального райкомов 
Красноярска, ряда других отде-
лений.

Мы идем неизведанным пу-
тем, поэтому не исключены не-
дочеты. Не всегда хватает ясно-
сти, как строить работу.

Может, поэтому не все кон-
сультативные совета действуют 
в полную силу, активно, творче-
ски и с отдачей.

Краевому консультативному 
совету не удалось наладить об-
ратную связь и взаимодействие 
с районными и городскими кон-
сультативными советами.

Наша задача – предметнее 

работать с ветеранскими орга-
низациями, комсомолом, про-
тестным и женским движения-
ми. Мы будем стремиться быть 
ближе к конкретным практиче-
ским делам на местах. Но это, 
к сожалению, не всегда удается 
потому,  что наши товарищи не 
всегда имеют возможность вы-
ехать в районы: нет транспорта, 
да и здоровье не позволяет.

Нам надо смелее привле-
кать к работе молодые ка-
дры, ученых, практиков, кото-
рые способны предложить со-
циально-экономические и со-
циологические программы. Для 
оживления нашей деятельно-
сти необходимо участие поли-
тологов. Мы должны быть гото-
вы дать отпор властным струк-

Помочь словом и делом турам, антикоммунистическим 
силам, когда они позволяют 
себе  нападки на нашу партию и 
героическое прошлое нашей ве-
ликой страны.

Не за горами – череда выбо-
ров: в Законодательное собра-
ние, в Государственную думу и 
Президента страны. Консульта-
тивные советы найдут примене-
ние своим опыту и силам в изби-
рательных кампаниях. 

В последнее время стой-
кость, мудрость, умение отста-
ивать партийные позиции нуж-
ны, как никогда. Речь идет о по-
пытках расколоть нашу партию. 
Атаки сделаны на  партийные 
организации Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска. По этому 
сценарию были сделаны попыт-
ки развалить Красноярскую ре-
гиональную организацию КПРФ. 

Это говорит о том, что мы не-
достаточно работаем с активом 
по разъяснению программных 
задач партии, слабо информи-
руем коммунистов о ситуации в 
партии. А жизнь убеждает, что 
некоторые члены КПРФ далеко 
не полностью знают положения 
Устава – документа, по которо-
му живет и действует партия.

Отсюда – нарушения пар-
тийной дисциплины, партийной 
этики. И тут надо учить и учиться 
всем – независимо от возрас-
та и положения. Опыт старшего 
поколения призван помочь кра-
евой организации КПРФ занять 
достойное место на политиче-
ской арене.

Геннадий КАЗЬМИН, 
председатель 

консультативного совета 
при Красноярском крае-

вом комитете КПРФ.

Время, 
вперёд!
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В 61 местном  отделении 
КПРФ основные задачи по ор-
ганизации и повышению эф-
фективности партийной учебы, 
активизации агитационно-про-
пагандистской и просветитель-
ской работы были определе-
ны на заседаниях бюро коми-
тетов местных отделений и со-
браниях первичных отделений 
КПРФ. Ответственными за дан-
ное направление работы  были 
утверждены первые секретари, 
секретари по идеологии либо 
члены бюро комитетов местных 
отделений КПРФ. В абсолютном 
большинстве местных отделе-
ний политзанятия проводились 
в день проведения партийных 
собраний первичных отделений. 

В 53 школах политических 
знаний и семинарах занималось 
2805 коммунистов и сторонни-
ков КПРФ. В течение учебного 
года  на политзанятиях были из-
учены темы, рекомендованные 
Президиумом ЦК КПРФ: «КПРФ 
идет вперед. Реализация реше-
ний ХШ съезда КПРФ – важней-
шая задача всех коммунистов», 
«Программа КПРФ об уроках 
истории», «Почему мы так пло-
хо живем? Кто виноват и что де-
лать?», «Экономическая и соци-
альная стратегия КПРФ», «Ле-
нин и молодежь», работа Лени-
на «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться», «Ленин и  борьба 
КПРФ за социализм на совре-
менном этапе». Слушателей по-
литшкол постоянно информиро-
вали о постановлениях  плену-
мов и Президиума ЦК КПРФ, о 
наиболее важных партийных ме-
роприятиях, посвященных Ста-
линскому и Ленинскому юбиле-
ям, 65-летию Великой Победы, 
75-летию Красноярского края, 
Всероссийским акциям про-
теста трудящихся, чрезвычай-
ной ситуации на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, особенностям  выбор-
ной кампании в органы местно-
го самоуправления в марте 2010 
года.

В 12 местных отделениях 
КПРФ для 437 коммунистов про-
водились  политинформации по 
вопросам текущей политики.

В местных отделениях Див-
ногорска, Зеленогорска, Мину-
синска, Краснотуранского рай-
она, Железнодорожного и Ок-
тябрьского районов города 
Красноярска работало 9 обще-
ственно-политических дискус-
сионных политклубов, в которых 
занималось 160 человек .

Для партийного актива – се-
кретарей местных и первичных 
отделений КПРФ края – орга-
низовывались  семинары в дни 
проведения пленумов крайко-
ма КПРФ. Регулярно перед пар-
тийным  активом края и в сред-
ствах массовой информации  с 
анализом политических и соци-
ально-экономических проблем, 
международного положения, 
по разъяснению позиций КПРФ  
выступали П. П. Медведев – пер-
вый секретарь крайкома КПРФ, 
В. Н. Севастьянов, В. В. Бибико-
ва, В. И. Атарчиков, В. И. Серги-
енко, В. Н. Колодько – депутаты 
Законодательного собрания, В. 
Л. Молотков – начальник юриди-
ческого отдела крайкома КПРФ, 
И. С. Малолеткова – доктор со-
циологических наук, профессор 
СФУ,  В. И. Замышляев – про-
фессор Аэрокосмического уни-

«Чтобы победить,   
надо уметь убедить»

В этих словах Геннадия Зюганова из интервью нака-
нуне июльского Пленума ЦК КПРФ по вопросам идео-
логической работы выражена суть одного из главных 
направлений нашей деятельности. 

верситета. Итого всеми орга-
низованными формами политу-
чебы в 2009/2010 учебном  году 
было охвачено  3157 коммуни-
стов, что составляет 63 процен-
та от общего количества ком-
мунистов краевого отделения 
КПРФ. 344 коммуниста повыша-
ли свой идейно-теоретический 
уровень самостоятельно.

На высоком организацион-
ном и идейном уровне была ор-
ганизована политучеба в мест-
ном отделении города Минусин-
ска (первый секретарь горкома 
А. П. Новак). В горкоме отрабо-
тана четкая система в организа-
ции политзанятий. Все пропа-
гандисты утверждаются на бюро 
горкома, для них постоянно ор-
ганизуется учеба. Планы прове-
дения политзанятий  ежемесяч-
но утверждаются на заседани-
ях идеологической комиссии. 
По каждой теме разрабатывает-
ся план проведения занятий, вы-
бирается методика преподнесе-
ния информации, научных зна-
ний, использования политтехно-
логий. Каждого пропагандиста 
к занятию готовит идеологиче-
ская комиссия, которой руково-
дит Л. А. Андреева, член бюро, 
заведующая орготделом горко-
ма партии. Используются раз-
ные формы учебы. Для 48 ком-
мунистов с высоким уровнем 
образования, политического 
опыта и партийного актива ра-
ботали 2 теоретических семина-
ра. 47 коммунистов занимались 
в двух школах политических зна-
ний. Для молодежи действовал 
дискуссионный клуб «Неприми-
римые». 

Методика практических заня-
тий определена конкретно: уча-
стие слушателей в протестных 
акциях и других массово-поли-
тических мероприятиях, прове-
дение бесед с родственниками, 
друзьями, знакомыми  и соседя-
ми по темам, обсуждаемым на 
политзанятиях.

Учебный год был завершен 
проведением итогового занятия 
по теме: «Социалистическая мо-
дернизация как основа возрож-
дения России» по материалам V 
(апрельского) совместного Пле-
нума ЦК и ЦКРК КПРФ и обсуж-
дением Обращения ЦК КПРФ 
«Коммунисты, вперед!»

Серьезно  относились  к  ор-
ганизации  и  стремились к по-
вышению эффективности  по-
литической учебы в местных от-
делениях КПРФ Дивногорска, 
Железногорска, в Идринском, 
Казачинском, Минусинском,  Ка-
ратузском, Туруханском, Уяр-
ском местных отделениях.

Регулярно по утвержденно-
му плану проводились  полит-
занятия для коммунистов в рай-
онных партийных отделениях 
Красноярска, в Мотыгинском, 
Новоселовском, Краснотуран-
ском, Рыбинском, Партизан-
ском, Ужурском, Шарыповском 
отделениях. 76 юношей и деву-
шек занимались в пяти комсо-
мольско-молодежных дискус-
сионных клубах. Занятия ме-
диа-клуба и молодежного лек-
тория крайкома СКМ проходили 
на базе ресурсно-методическо-
го центра крайкома КПРФ. Темы 
для обсуждения определялись с 
учетом предложений участников 
дискуссий. Большой интерес у 
молодежи вызвало обсуждение 

таких тем, как «Основы совре-
менной политической борьбы», 
«Образ комсомольца ХХI века», 
«Мировые коммунистические 
партии», «Современная рели-
гия» и др.

Подводя итоги учебного года 
в системе политической учебы 
коммунистов, необходимо отме-
тить целенаправленную работу 
вышеназванных  партийных ко-
митетов по подбору и подготов-
ке пропагандистов и политин-
форматоров. 

150 пропагандистов, не жа-
лея своего личного времени и 
сил, помогают партийным коми-
тетам в пропаганде программ-
ных установок партии, решений 
ХIII съезда, постановлений пле-
нумов ЦК КПРФ, в разъяснении 
идей социализма среди насе-
ления края. И то, что по итогам 
мартовской 2010 года выбор-
ной кампании  в органы местно-
го самоуправления КПРФ укре-
пила свои позиции, депутат-
ское представительство комму-
нистов выросло в два раза, как 
раз и свидетельствует о  резуль-
тативности  и необходимости  
агитационно-пропагандистской 
и просветительской работы по 
месту жительства.        

В прошедшем учебном году 
был достигнут значительный 
пропагандистский эффект в 
период празднования  четы-
рех  юбилейных дат: 75-летия 
Красноярского края, 130-ле-
тия со дня рождения И.В. Стали-
на, 140-летия со дня рождения 
В.И. Ленина и 65-летия Великой 
Победы. 

Местные и первичные отде-
ления совместно с пропаган-
дистским активом провели науч-
но-практические конференции, 
круглые столы, торжественные 
собрания, тематические вече-
ра, встречи поколений, чество-
вания лучших людей, привели в 
порядок памятники основателям 
Советского государства. Мы до-
стойно  противостояли искаже-
нию советской истории и прав-
ды о Великой Отечественной во-
йне.  К сожалению, не удалось 
пока разрешить проблему по 
установке бюста И. В. Сталина, 
но краевой комитет  держит этот 
вопрос в поле своего зрения и 
все равно добьется его разре-
шения.

В прошедшем учебном году 
активно работала по развитию 
политического сознания совре-
менников, разоблачению фаль-
сификации истории Советского 
государства, внесению элемен-
тов социалистического созна-
ния в умы молодёжи и форми-
рованию у них русского само-
сознания региональная обще-
ственная организация «Русское 
общество» под руководством 
коммунистов С. Н. Маслова, В. 
С. Бедарева, И. С. Бортникова. 

Краевой комитет КПРФ бла-
годарит коммунистов «Русско-
го общества» за их подвижни-
ческую деятельность и за то, что 
все местные отделения КПРФ 
и комсомольские организации  
края  были обеспечены назван-
ными   сборниками. 

Все вышесказанное звучит 
внушительно, но если задумать-
ся над результатом, то  назвать 
его утешительным нельзя. Ясно, 
что не все коммунисты охваче-
ны политической учебой. Напри-

мер, в местном отделении Зеле-
ногорска на учете состоит 188 
коммунистов, а политучебой ох-
вачено всего 80 членов КПРФ. В 
Ермаковском местном отделе-
нии на учете – 147 коммунистов, 
охвачено политучебой – 50. 

Общий показатель охвата по-
литучебой по краю – 63 процен-
та   –  нельзя признать  достаточ-
ным. Попробуем найти причи-
ны. Очевидно, они заключаются 
в том, что слушатель не убеж-
ден, что политическая учеба ему 
полезна и необходима. А когда 
возьмем конкретного человека и 
выясним, какое идеологическое 
воздействие он получает, то мо-
жет оказаться, что хорошую лек-
цию он прослушал полгода на-
зад, на политинформации при-
сутствовал в прошлом месяце, 
агитатора в лицо не знает, пар-
тийные газеты не читает,  на на-
глядную агитацию не обращает 
внимания.  

Сегодня ни для кого не се-
крет, что большинство населе-
ния не испытывает интереса к 
политике, не участвует в выбор-
ных кампаниях, а многие наши 
современники готовы легко ме-
нять взгляды под воздействием 
чуть ли не каждого нового, по-
рой случайного веяния – газет-
ной статьи, слухов. В том числе 
и отдельные коммунисты неспо-
собны самостоятельно приме-
нять теорию на практике, делать 
осознанный выбор, вырабаты-
вать самостоятельность сужде-
ний и способность их отстоять. 

Из этой ситуации понятно, что 
пока партийным комитетам не 
удалось достигнуть качествен-
ного  партийного руководства 
этим направлением работы, её 
практической направленности. 
Система общественно-полити-
ческой практики – практические 
задания, подготовка рефератов, 
участие слушателей в агитаци-
онно-массовой работе, в про-
тестных действиях, в разработ-
ке и экспертизе партийных ре-
шений, учет предложений слу-
шателей, пропагандистов, их 
эффективности – не стала важ-
ной составной частью учебного 
процесса, его прямым продол-
жением в повседневной работе 
партийных комитетов и отделе-
ний КПРФ. Поэтому наша фор-
мула совершенствования поли-
тической учебы коммунистов и 
комсомольцев должна соответ-
ствовать главной цели: «Учить, 
чтобы уметь действовать. Дей-
ствовать в интересах обще-
го дела партии, идей социализ-
ма, укреплять позиции КПРФ в 
обществе». Необходимо отме-
тить, что партийным комитетам 
местных отделений, первичным 
отделениям КПРФ Краснояр-
ского края ещё пока не удалось 
создать систему политической 
учебы и просветительской дея-
тельности так, как этого требу-
ют партийные решения по это-
му вопросу.

Нам надо обеспечить доста-
точное пропагандистско-аги-
тационное влияние среди на-
селения по месту жительства и 
в трудовых коллективах. Нужно 
расширять пропагандистский 
арсенал за счет видеофильмов, 
роликов, сборников песен, ин-
тернет-пространства и т.д.

Отдельным партийным отде-
лениям в организации политиче-
ской учебы коммунистов и ком-
сомольцев  не достает органи-
зованности и  партийной ответ-
ственности. Не во всех районах 
проведено итоговое политзаня-
тие. Слабо используются воз-
можности культурно-просвети-

тельских учреждений,  интел-
лектуальный  потенциал депу-
татов-коммунистов, педагогов 
и творческих работников. В ряде 
районных местных отделений 
КПРФ пропагандисты недоста-
точно обеспечены политической 
и методической литературой. 
Все это, естественно,  отража-
ется как  на качестве учебы, так 
и на качестве всей идеологиче-
ской работы. И  – как следствие  
– мы должны признать, что в ны-
нешних условиях  партийный ак-
тив ещё не научился возбуждать 
сознание, встряхивать народ 
и наполнять его решимостью к 
протестной активности.

Партийные отделения се-
рьезно  недорабатывают в про-
паганде  Антикризисной про-
граммы КПРФ, Обращения ЦК 
КПРФ к гражданам России «Путь 
России – вперед, к социализму!» 
и других судьбоносных докумен-
тов партии.

Неэффективно работают  
местные и первичные отделения 
КПРФ по пропаганде партий-
ной печати. Далеко не каждый 
коммунист выписывает краевую 
«За Победу!» и центральные –  
«Правду» и «Советскую Россию».

При таком отношении к глав-
ным левопатриотическим ру-
порам можно ли ставить зада-
чу превращения знаний теории, 
политики партии в убеждения, в 
активную жизненную позицию, в 
руководство к действию по вне-
сению социалистического со-
знания в трудящиеся массы, и 
прежде всего – в рабочий класс? 
Должна же  быть обоюдная мо-
ральная и политическая ответ-
ственность партийных отделе-
ний перед своими газетами?

И.В.Сталин, говоря об итогах 
ХIII  съезда РКП (б), писал: «Один 
из опасных недостатков нашей 
партии состоит в понижении те-
оретического уровня её членов. 
Причина – адская практическая 
работа, отбивающая охоту к те-
оретическим знаниям и культи-
вирующая некую опасную безза-
ботность, чтобы не сказать боль-
ше, к вопросам теории».

Сегодня адская практиче-
ская работа  партийного актива 
в условиях капиталистического 
кризиса все больше поднимает 
роль и значение  партийно-по-
литической учебы. Этого же тре-
бует и приход в партию молоде-
жи, не имеющей должной идей-
но-теоретической подготовки.

То, что делалось по организа-
ции политучебы коммунистов и 
комсомольцев в прошлом учеб-
ном году, сегодня устроить нас 
уже не может. Так что впереди 
– напряженная творческая ра-
бота.

Обострение социально-по-
литической ситуации в Рос-
сии, изощренность идеологиче-
ской войны власти против КПРФ 
требует от первичных и мест-
ных отделений партии серьез-
ного повышения действенности 
и результативности всей аги-
тационно-пропагандистской и 
просветительской работы, овла-
дения новыми информационны-
ми технологиями.

На это нацеливает нас и по-
становление VI (июльского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Эффективная идеологи-
ческая работа – важнейшее ус-
ловие достижения программных 
задач партии».

Научно-методический 
совет.

Пресс-служба
 крайкома КПРФ.                                                                                        

Принят 
вариант 
КПРФ

Д е п у т а т ы - к о м м у н и с т ы 
Красноярского городского Со-
вета заставили «Единую Рос-
сию» поддержать идею прямых 
трансляций с заседаний Крас-
ноярского горсовета с 1 января 
2011 года в сети Интернет. Про-
ект принят благодаря настойчи-
вой позиции фракции КПРФ.

Проект был подготовлен еще 
в мае 2008 года, но тогда был от-
вергнут как администрацией, так 
и депутатами. Но на этом комму-
нисты не остановились. И после 
того, как в ноябре 2009 года пре-
зидент Дмитрий Медведев в сво-
ем послании высказал идею, что 
заседания органов власти долж-
ны транслироваться, у фракции 
КПРФ появился новый, весьма 
весомый для депутатов от «Еди-
ной России» аргумент, чтобы 
склонить их к принятию реше-
ния о начале прямых трансляций 
с заседаний городского Совета.

Вокруг проекта развернулись 
острые дебаты, но в этот раз еди-
нороссы уже не рискнули его от-
клонить. Была создана рабочая 
депутатская группа, которая рас-
сматривала все предложения, за-
мечания, опасения депутатов. В 
ходе такой работы родился ком-
промиссный вариант, который 
уже предполагал только аудио-
трансляции.  

Компромиссный вариант был 
единогласно одобрен на заседа-
ниях постоянных комиссий. Но 
страх перед открытостью был на-
столько велик, что за час до сес-
сии фракция «Единая Россия» 
приняла решение голосовать 
против этого проекта, нисколько 
не смущаясь, что народным из-
бранникам не к лицу так быстро 
менять свое мнение. 

Коммунисты оказались на-
стойчивыми. В городской Совет 
был вновь внесен проект.

После долгой кропотливой 
работы фракции КПРФ уда-
лось заставить «Единую Рос-
сию» поддержать проект фрак-
ции КПРФ. 

Детей 
войны

забывать
нельзя

Бюро Назаровского район-
ного отделения КПРФ обсуди-
ло обращение «Не забывайте 
детей войны!», опубликованное 
в «Красноярском рабочем». 

Его авторы – Ю. Данилен-
ко и Н. Назаренко – правильно 
ставят проблему: подростки во-
енной поры работали наравне 
со взрослыми для приближения 
Великой Победы и вправе рас-
считывать на доплату к пенсиям 
и другие льготы. 

Бюро Назаровского райко-
ма КПРФ обращается к руко-
водителю фракции КПРФ За-
конодательного собрания П. П. 
Медведеву с просьбой принять 
активное участие в разработ-
ке краевого закона о введении 
ряда льгот для граждан 1927 
– 1945 г. р., имеющих трудо-
вые заслуги в годы войны и на 
работе по послевоенному вос-
становлению народного хозяй-
ства. Также поддерживаем дру-
гое предложение, поступившее 
в ходе обсуждения: обратить-
ся в Госдуму и правительство с 
предложением перевести пен-
сионеров-тружеников тыла с 
региональной системы обеспе-
чения пенсиями и льготами на 
федеральную – как участников  
войны.

Геннадий МИХАЙЛОВ, 
первый секретарь Назаров-
ского местного (районного) 

отделения КПРФ.

Хроника

1.

2.
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К началу учебного года в системе политучёбы

План занятия по теме: 
«Устав КПРФ – основной 
закон для коммуниста»

Принцип демократического централиз-
ма – основной принцип организационного 
строения КПРФ. Права и обязанности члена 
КПРФ.

Структура, руководящие и контрольные 
органы партии, их права и обязанности.

Первичное партийное отделение – основа 
партии. Права и обязанности первичного от-
деления, стиль и методы их работы.

Всякое проявление фракционности и 
групповщины несовместимо с пребыванием 
в партии.

Литература
1. Устав КПРФ.
2. В. И. Ленин. II съезд РСДРП: Доклад об 

уставе партии 29 июля (11 августа). Речи и вы-
ступления при обсуждении устава партии 2 (15) 
августа. Выступления при обсуждении устава 
партии 4 (17) августа. ПСС, изд. 5, том 7.

3. В. И. Ленин. Шаг вперёд, два шага на-
зад. ПСС, изд. 5, том 8.

4. В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме. Разделы II и IV. ПСС, изд.5, том 41.

5. В. И. Ленин. Х съезд РКП(б). Первона-
чальный проект резолюции Х съезда РКП (б) 
о единстве партии // Доклад о единстве пар-
тии и анархо-синдикалистском уклоне. ПСС, 
изд. 5,  том 43.

6. И. В. Сталин. Речь на II съезде Советов 
26 января 1924 года.

7. И. В. Сталин. Троцкизм и ленинизм.
8. И. В. Сталин. Вопросы ленинизма // 

Об основах ленинизма. Разделы «Партия» 
и «Стиль работы» //О правой опасности в 
ВКП(б).

9. В. С. Никитин. Решительно бороться с 
фракционностью в КПРФ. Доклад на VII пле-
нуме ЦКРК 2 июля 2010 года.

Занятия по теме: 
«Эффективная идеологическая работа 

– важнейшее условие достижения 
программных целей партии»

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ

Углубление социально-экономического 
кризиса – усиление полицейщины в государ-
стве – объективная закономерность капита-
лизма.

Обострение борьбы между коммунистиче-
ской идеологией  и апологетами буржуазии, 
либерализма и монархизма на современном 
этапе.

Литература
1. Программа КПРФ
2. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Комму-

нистической партии. Соч., изд. 2,  том 4.
3. В. И. Ленин. С чего начать. ПСС, изд. 5, т. 5.
4. В. И. Ленин. Что делать? Раздел «Эн-

гельс  о значении теоретической борьбы». 
ПСС, изд. 5, том 6. 

5. В. И. Ленин. Крах II Интернационала. 
Раздел II. ПСС, изд.5, том 26.

6. В. И. Ленин. Кризис назрел. Раздел V. 
ПСС, изд. 5 том 34.

7. В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме. Разделы V и VIII. ПСС, изд.5, том 
41.

8. Г. А. Зюганов. Глобализация и судьба 
человечества.

9. Г. А. Зюганов. Идти вперёд.
10. Г. А. Зюганов. На переломе.
11. В. С. Никитин. Заговор против челове-

чества. Части III и IV.
12. Д. Г. Новиков. Доклад на VI (июльском)  

совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Раз-
делы: «Перспективы власти и перспективы 
КПРФ»; «Три обёртки для одной идеологии». 
и «Суррогаты идей на кухне власти».

13. А. А. Зиновьев. Идеология партии бу-
дущего. Главы: «Интеграция Запада и глоба-
лизация»; «Бомба западнизации» и «Альтер-
натива западнизму».

14. Н. М. Чуринов. Общество и идеология 
расчеловечивания человека. «Теория и исто-
рия», №1, 2007 г.

Занятие второе
Диалектика классового и национально-

го сознания. Соединение классовой и наци-
онально-освободительной борьбы. Русский 
вопрос.

Политическое воспитание коммунистов и 
партийного актива. Преодоление мещанской 
психологии.

Противостояние антикоммунизму, борьба 
с фальсификацией  советского периода рос-
сийской истории.

Литература
1. Программа КПРФ.
2. Резолюция Х съезда КПРФ «Коммуни-

сты и русский вопрос».
3. В. И. Ленин. О национальной гордости 

великороссов. ПСС, изд. 5, том 26.
4. И. В. Сталин. Марксизм и национальный 

вопрос. Разделы I, II  и VII.
5. И. В. Сталин. Отчётный доклад на XIII 

съезде партии о работе ЦК ВКП(б). Подраз-
дел «Партийная пропаганда. Марксистско-
ленинское воспитание членов партии и пар-
тийных кадров».

6. Г. А. Зюганов. О русских и России.
7. Г. А. Зюганов. О задачах партии по за-

щите русской культуры как основы духовно-
го единства многонациональной России. До-
клад на XI совместном (мартовском 2007г.) 
пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

8. Г. А. Зюганов. «Социалистическая мо-

дернизация и её духовная основа»
9. В. С. Никитин. Россия, встань и возвы-

шайся!
10. В. С. Никитин. Россия: от беды к Побе-

де!
11. Д. Г. Новиков. Доклад на VI (июльском)  

совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Раз-
делы: «Суррогаты идей на кухне власти», 
«Уроки исторической диалектики», «В борь-
бе идей кадры решают всё» и «Усмирять ан-
тикоммунизм».

12. Ю. В. Белов. Вся мещанская рать…
13. А. П. Федотов. Россия – огромное, 

дерзки новаторское, необычайно плодотвор-
ное и динамичное явление на планете Зем-
ля. В книге А. А. Федотова и С. В. Плотнико-
ва «Глобалистика. Основы науки о Земной 
управляемой цивилизации»

14. А. А. Зиновьев. Русская трагедия (Ги-
бель утопии).

Занятие третье
Формировать привлекательный образ бу-

дущего, обновлённого социализма, социа-
лизма XXI века. Концепция Русского соци-
ализма. Экологический социализм – опти-
мальная эколого-социально-экономическая 
система первой половины XXI века.

Пути внесения социалистического созна-
ния в различные слои наёмных работников и 
особенно в молодёжную среду.

Совершенствование форм и методов аги-
тационно-пропагандистской работы.

Литература
1. Программа КПРФ.
2. Г. А. Зюганов. Идти вперёд.
3. Г. А. Зюганов. О задачах партии по за-

щите русской культуры как основы духовно-
го единства многонациональной России. До-
клад на XI совместном (мартовском 2007г.) 
пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. 

4. Д. Г. Новиков. Доклад на VI (июльском)  
совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Раз-
делы: «Программу мер подкрепить действи-
ями»; «Их и наш образ будущего» ; «Инстру-
ментарий борьбы» и «На ближайшей дистан-
ции»

5. В.С. Никитин. Заговор против человече-
ства. Часть  IV «Поиск пути спасения и форму-
лы Победы». 

6. Н. М. Чуринов. Русская модель мира. 
Лад. «Теория и история»,  № 1, 2008 г.

7. А. А. Федотов,  С. В. Плотников. Глоба-
листика. Основы науки о Земной управляе-
мой цивилизации. Раздел 5.6.

8. Д. Е. Григоренко. Русский социализм 
как концепция управлением обществом. Под-
раздел 2.2 и раздел 3.

Научно-методический совет 
при Красноярском 

краевом комитете КПРФ.                                                                   

Методические рекомендации 
по проведению первых политзанятий
Предлагается во всех формах политучёбы учебный 

год начать с изучения двух тем: «Устав КПРФ – основ-
ной закон для коммуниста» и «Эффективная идеологи-
ческая работа – важнейшее условие достижения про-
граммных целей партии». При этом на первом занятии 

рекомендуем полностью рассмотреть первую тему, а 
из второй темы только часть доклада члена Президиу-
ма, секретаря ЦК КПРФ Д.Г. Новикова на VI (июльском)  
совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Первое занятие 
рекомендуем провести по следующей схеме:

АВГУСТА исполни-
лось четыре года  со 
дня государственной 
регистрации Крас-
ноярской региональ-

ной общественной организации 
(КРОО) «Русское общество».  15 
июня 2006 года 13 человек (11 
из которых были членами КПРФ) 
выступили учредителями обще-
ства, приняв заявление, в кото-
ром говорилось:

«Мы, красноярцы-единомыш-
ленники, учреждаем региональ-
ную общественную организацию 
«Русское общество» с целью рас-
пространения среди населения 
духовных и культурных традиций 
русской цивилизации. 

Русская цивилизация суще-
ствует уже более тысячи лет и 
включает в себя традиции сла-
вянского язычества, русского 
православия и советского соци-
ализма. 

Русь – Россия – СССР всегда 
находились на острие борьбы до-
бра со злом, выступая на сторо-
не добра, спасая другие народы 
от гибели, от исчезновения. Нас, 
считая варварами, пытались за-
воевать и поработить, «встроить 
в мировую цивилизацию» много-
численные крестоносцы, наполе-
оны и гитлеры. Россия стояла и 
не сгибалась под натиском вра-
гов до тех пор, пока держалась 

С любовью к России
Для чего создана КРОО «Русское общество»

своих духовных ценностей, опи-
ралась на тысячелетнюю культу-
ру, помнила и чтила заветы пред-
ков, которые создали наше могу-
чее государство. 

Великой Державы не стало, 
как только русские люди подда-
лись соблазну стать обществом 
потребления, забыли заветы 
предков. 

Руководители современной 
России проводят курс на инте-
грацию страны в так называемую 
мировую цивилизацию. Для Рос-
сии это означает конец ее суве-
ренитета и превращение в сы-
рьевой придаток Запада. Для 
русского народа это означа-
ет ускоренное вымирание, что и 
подтверждают 15 лет «реформ» 
с их девятью миллионами исчез-
нувших с родной земли русских 
людей. 

Россия – не Америка, и она 
более тысячи лет успешно раз-
вивалась на бескрайных холод-
ных просторах, отстаивала свои 
национальные интересы только 
благодаря умной политике кня-
зей – царей – генсеков, направ-
ленной на сбережение народа. 
Сбережение народа – это не ра-
зовые «национальные проек-
ты», а жизнь народа по законам 
ПРАВДЫ и СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
согласно проекту, соответству-
ющему коллективистскому типу 

русского общества. Оценка пра-
вильности проводимой властями 
политики проста – это динами-
ка средней продолжительности 
жизни нации, народа. 

Мы намерены разъяснять на-
селению необходимость обра-
щения к русским традициям, 
русской культуре, для того чтобы 
Россия воспрянула и снова ста-
ла суверенной Державой, пока-
зывающей путь к справедливо-
му обществу людям всего мира. 
Надо восстановить связь вре-
мен и не делить отечественную 
историю на «нашу» и «не нашу». 
Вся многовековая история Руси 
– России – СССР – наша история 
и надо взять из нее в будущее все 
самое лучшее. 

Мы будем сотрудничать с 
теми людьми и организациями, 
которые любят Россию, хотят 
жить в России по-русски, пони-
мают смертельную опасность на-
саждения на русской почве духа 
стяжательства, разврата и без-
думного потребительства...

Наша задача – добивать-
ся максимального объедине-
ния всех национальных, народ-
но-патриотических сил в единый 
фронт защиты русской культуры, 
русской цивилизации. 

Русским мы считаем любо-
го человека, впитавшего в себя 
русскую культуру и желающего 
устраивать свою жизнь согласно 
духовным традициям русской ци-
вилизации.  Не кровный, а куль-
турно - цивилизационный подход 
полагаем мы в основание опре-
деления «русский». 

В КПРФ открытое официаль-
ное обсуждение «русского во-
проса» началось в 2000 году на VII 
съезде партии. Позднее в своём 
выступлении с политическим от-
чётом ЦК КПРФ X  съезду партии 
в 2004 году Г. А. Зюганов говорил: 
««Мы убеждены в том, что в со-
временной России ключ к ее воз-
рождению — в единстве и слия-
нии борьбы трудящихся за соци-
альную справедливость и борь-
бы патриотов за национальное 
спасение. Социалистическая ре-
волюция в России по-прежнему 
возможна. В современных усло-

виях она может состояться как 
результат национально-освобо-
дительной борьбы. Националь-
но-освободительная революция 
в силу наших особенностей будет 
неизбежно носить антибуржу-
азный, антикапиталистический, 
антиглобалистский характер. В 
этих условиях российские ком-
мунисты должны как можно бы-
стрее освоить новое идеологи-
ческое пространство народного, 
пока еще стихийного, «русско-
го социализма». Возглавить это 
движение, придать ему научную 
обоснованность, политическую 
целеустремленность, организо-
ванность, боевитость и силу». 

В постановлении по полити-
ческому отчёту было записано 
поручение: «Центральному ко-
митету КПРФ продолжить раз-
работку программы действий по 
защите русского народа, вели-
кой русской культуры как основы 
сохранения и развития страны, 
всех народов многонациональ-
ной России».  

В апреле 2006 года КПРФ 
была проведена Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция по русскому вопросу. 

В 2008 году в новой Програм-
ме КПРФ было записано: «Рос-
сия находится на крутом изломе 
своей истории. Обманом и наси-
лием страна возвращена к капи-
тализму. Это путь социального 
регресса, ведущий к националь-
ной катастрофе, гибели нашей 
цивилизации…

Крайнюю остроту в годы ре-
ставрации капитализма приоб-
рёл русский вопрос. Сегодня 
русские стали самым крупным 
разделённым народом на пла-
нете. Идёт откровенный гено-
цид великой нации. Численность 
русских уменьшается. Уничтожа-
ются исторически сложившиеся 
культура и язык. Задачи решения 
русского вопроса и борьбы за со-
циализм по своей сути совпада-
ют… защита национально-госу-
дарственных интересов России 
органически сливается сегодня 
с борьбой за социализм и совет-
ские формы народовластия».

Организовав КРОО «Рус-

ское общество», мы действова-
ли в русле решений и программ-
ных документов КПРФ. К сожале-
нию, неотроцкисты, имеющиеся 
в рядах партии, стремятся реви-
зовать политические итоги Х, XIII 
съездов, разобщить националь-
но-освободительную и социаль-
но-классовую борьбу, лишить со-
циализм исторической нацио-
нальной почвы. 

Мы уверены, что происходя-
щие в партии процессы, направ-
ленные на раскол её рядов, ко-
ординируются русофобскими, 
антисоциалистическими сила-
ми и ими хорошо оплачивают-
ся. К ещё большему сожалению, 
некоторые честные коммунисты, 
отдавшие годы жизни  борьбе за 
права трудового народа, не су-
мели разобраться в вопросе уси-
ливающейся борьбы цивилиза-
ций, оставшись на догматиче-
ских позициях чисто классово-
го подхода XIX века и невольно 
участвуя на стороне неотроцки-
стов в борьбе против линии ру-
ководящих органов партии. Пар-
тия должна бережно относиться 
к своим членам, разъяснять про-
граммные положения, но в то же 
время требовать неуклонного ис-
полнения решений своих руково-
дящих органов, документов. 

Ещё в 2004 году в отчётном 
докладе ЦК Х съезду КПРФ гово-
рилось о том, что «социалисти-
ческая революция в современ-
ных условиях может состояться 
как результат национально-осво-
бодительной борьбы». Соответ-
ственно любое отрицание, лю-
бое умаление значения нацио-
нально-освободительной борь-
бы, под какими бы «левыми» и 
«революционными» лозунгами 
оно ни озвучивалось, есть, по су-
ществу, отрицание единственной 
на сегодня возможности социа-
листической революции. Именно 
в этом и состоит идеологическая 
основа неотроцкизма, прикры-
вающего ультрареволюционной, 
ультралевой фразой, выражен-
ной, прежде всего, в отрицании 
национально-патриотических и 
религиозно-цивилизационных 
ценностей, фактическое отри-

цание реального пути перехода 
к социализму, а  следовательно, 
фактическое осознанное или не-
осознанное обслуживание клас-
совых интересов компрадорской 
буржуазии.

КРОО «Русское общество», 
несмотря на свой немногочис-
ленный состав, четыре года ве-
дёт работу по защите русской 
культуры, традиций и объедине-
нию национально-патриотиче-
ских сил. 

Вот перечень мероприятий, 
проведённых нами только в 2009 
году.

Формы тут самые разные: ли-
тературные гостиные, вечера, 
конференции.

Мы отпраздновали 90-летие 
великого поэта Алексея Фатья-
нова, провели читательскую кон-
ференцию по книге Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба».

Вечера поэзии посвящались 
годовщине Великой Победы, 
юбилейным датам со дня рож-
дения великих русских поэтов А. 
С. Пушкина, М. Ю.  Лермонтова, 
А. В. Кольцова и И. С. Никитина. 
Литературная гостиная посвяща-
лась 105-летию со дня рождения 
Николая Островского.

Работал киноклуб классиче-
ских кинолент для школьников.

А вот темы нескольких круглых 
столов: «Сталин и борьба про-
тив западного умственного ига», 
«Сталин — организатор и вдох-
новитель победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне», «Революционная дея-
тельность Сталина и его участие 
в Гражданской войне», «Сталин 
и строительство социализма в 
СССР».

За это время наше общество 
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выпустило семь номеров «Вест-
ника «Русского общества», каж-
дый из которых посвящен опре-
деленной теме и с интересом 
воспринимается патриотами, 
всеми, кто интересуется истори-
ей.

«Русское общество» не явля-
ется политической партией, мы 
работаем с различными обще-
ственными организациями по 
созданию единого националь-
но-патриотического фронта. За-
дача объединения всех патрио-
тических сил очень сложная, но в 
Красноярске имеются некоторые 
подвижки в этом вопросе. 

Так, 2 сентября 2010 года на 
митинге в защиту Российской 
армии и против переименова-
ния народной милиции в поли-
цию  ВПЕРВЫЕ собрались вме-
сте представители ВКПБ, КПРФ, 
РКРП, казачества, ДПНИ, Сла-
вянского союза и других оппо-
зиционных национально-патри-
отических сил.  Нужно продол-
жать объединительную работу и 
дальше. У КПРФ как крупнейшей 
оппозиционной партии  имеются 
большие возможности для этого.

Сергей МАСЛОВ, 
председатель правления 

КРОО «Русское общество».

На верхнем снимке:
член бюро крайкома КПРФ 

В. Н. Севастьянов вручет И. 
С. Бортникову юбилейную ме-
даль ЦК КПРФ в честь 140-ле-
тия В. И. Ленина.

На нижнем снимке: В. С. Бе-
дарев и С. Н. Маслов на одном 
из заседаний общества.

Правовой аспект

– Действительно, за весь пе-
риод существования  нашего ре-
гионального отделения  юриди-
ческий отдел был создан впер-
вые. Раньше такие попытки даже 
в принципе не предпринимались, 
хотя предпосылки для этого име-
лись все, а необходимость в нем 
обострялась. 

Деятельность юридической 
службы  осуществляется в рам-
ках  задач, возложенных на ре-
гиональное отделение  партии.  
Это и определило специфику 
работы нашего отдела и основ-
ные направления ее деятельно-
сти. Сейчас я их перечислю и дам 
им краткую характеристику. Итак,  
юридический отдел крайкома 
осуществляет подготовку, а ино-
гда просто правовую экспертизу 
документов, созданных в процес-
се использования имущества, 
необходимого для выполнения 
уставных задач.   Речь здесь идет, 
например,  об оформлении дого-
воров пользования помещения-
ми для размещения в них мест-
ных отделений КПРФ, то есть так 
называемой аренде. 

Мы будем готовить письма, 
формулировать претензии, на-
стаивать на выполнении обяза-
тельств тех учреждений, органи-
заций или органов местного са-
моуправления, которые вступят в 
договорные отношения с нашим 
региональным отделением пар-
тии как простые участники хозяй-
ственных отношений.

Наш отдел организует рас-
смотрение писем, обращений и 
предложений  по вопросам при-
менения того или иного закона, 
в случаях, где не требуется при-
нятия решения  коллегиальным 
органом управления партийно-
го отделения. Если вы направили 
в краевой комитет письмо, в ко-
тором  сообщаете  о каком-либо 
факте ущемления вашего права,  
письмо передается в наш отдел.  
Мы рассматриваем его по суще-
ству и рекомендуем ту или иную 
модель поведения, а также гото-
вим от вашего имени заявления в 
компетентные органы. В случае 
необходимости – вместе с вами 
идем в суд. Если же в письме 
сообщалось о нарушениях, до-
пущенных членом КПРФ, то это 
письмо в нашу службу, вероятнее 
всего, не попадет. Потому что во-
просы партийной дисциплины 
будут рассмотрены орготделом 
и соответствующим коллегиаль-

ным органом.  
Например, бюро 

крайкома КПРФ за-
щищает интересы 
членов партии в су-
дах общей юрисдик-
ции по гражданским 
и уголовным делам. 
Такие случаи уже 
имеются, и юриди-
ческому отделу при-
шлось принять по-
ручения на ведение 
дел в судах. О ка-
ких именно здесь 
идет речь, говорить 
не будем из сообра-
жений конфиденци-
альности. Надо ска-
зать, что сохранение 
в тайне информации, 
ставшей известной 
юридической службе 
о доверителе, в про-
цессе осуществле-
ния защиты являет-
ся основным нашим 
принципом.

Что еще входит в 
компетенцию юриди-
ческой службы край-
кома? Мы принима-
ем непосредствен-
ное участие в подго-
товке и проведении 
мероприятий по выдвижению и 
оформлению кандидатов на вы-
борные должности в представи-
тельные органы. Да, именно так. 
Это так называемые выборы, 
участие в которых для всех пар-
тий является необходимым эле-
ментом политической деятель-
ности. 

Вы еще не забыли недавнюю 
избирательную компанию в ор-
ганы местного самоуправления 
весной нынешнего года? Впер-
вые инициаторами выдвижения 
кандидатов на этих выборах ста-
ли  райкомы и горкомы КПРФ, ко-
торые самостоятельно решали 
вопросы подбора и оформления  
баллотирующихся кандидатов 
как по отдельным избиратель-
ным округам, так и в составе об-
щепартийных списков.

Впервые юридическому отде-
лу пришлось  обеспечить иници-
аторов выдвижения кандидатов 
нормативно-справочной литера-
турой по организации выборов, 
оказывать практическую  помощь 
в оформлении документов там, 
где это потребовалось. В тече-
ние всей избирательной кампа-

нии проводились оперативные 
консультации по вопросам из-
бирательного законодательства. 
Интересы некоторых кандидатов 
и избирательных объединений 
пришлось отстаивать в суде.

В советское время такие ситу-
ации могли показаться нелепы-
ми. Но сегодня мы живем в бур-
жуазном государстве и должны 
уметь отстоять свои права.

И так можно продолжать пе-
речисление далее. Суть нашей 
работы вы уже поняли, а я, в свою 
очередь, не ставил перед собой 
задачу дать полный и детальный 
отчет о проделанной работе. Хо-
телось бы заглянуть  вперед и 
вместе с вами порассуждать о 
практических буднях.

На сегодняшний день перед 
юридической службой постав-
лена задача:  обеспечить пред-
стоящие выборы  федеральных 
уровней  силами собственных 
юристов, которых предполага-
ется закрепить за каждым райо-
ном или их группой. Все зависит 
от того, в каком количестве бу-

Умей отстоять 
свои права

дет подобрана эта коман-
да специалистов на момент 
объявления начала избира-
тельных действий.  В одном 
уверен определенно: коли-
чество этой группы долж-
но превышать  половину 
сотни.  Именно такое коли-
чество может обеспечить  
уверенное выполнение по-
ставленных задач, а резуль-
таты работы эффективны-
ми. Работа в этом направ-
лении начата и на кустовых 
совещаниях  секретари на-
целены на подбор кадров. 
Могу предложить каждому 
из вас принять самое не-
посредственное участие в 
формировании этого  про-
фессионального состава. 
Такие юристы войдут в юри-
дический отдел и будут за-
креплены непосредственно 
за вашими местными отде-
лениями. Наш отдел поза-
ботится, в свою очередь, об 
их обеспечении всем необ-
ходимым для выполнения 
работы. 

Согласитесь: им будет 
легче ориентироваться в 
специфике местных усло-
вий, что во многом будет 
определять оперативность 

и результативность  в соверше-
нии юридически значимых дей-
ствий.   После выборов такие 
юристы продолжат  свою рабо-
ту  в  качестве профессиональ-
ных участником рынка юриди-
ческих услуг. И я уверен, что они 
станут незаменимыми помощни-
ками как в случаях проведения 
протестных акций, так и при рас-
смотрении обращений граждан, 
которые приходят в местные от-
деления  КПРФ и просят помощи 
в разрешении их проблем.

Особенно со мной согласят-
ся секретари местных и первич-
ных отделений.  Очень часто им 
приходится  вникать в содержа-
ние проблем, с которыми к ним 
обращаются граждане, доведен-
ные до отчаяния действительно-
стью. Во многих случаях  доста-
точно только подсказать и на-
править такого человека, но для 
этого надо провести анализ си-
туации и дать юридическую ква-
лификацию правонарушения. И 
для  этого вам нужен юрист юри-
дического отдела.

В ноябре 2009 года в Красноярском отделении КПРФ был создан юри-
дический отдел. О целях и задачах нового подразделения рассказывает 
его руководитель Валентин  Леонидович МОЛОТКОВ:

– Кум, ты слышал, Медве-
дев заявил, что на выборах в 
президенты будет участвовать 
Медведев, Путин и какой-то 
третий кандидат.

– Ну, все, кум. Нам конец. 
Теперь их будет трое.

   
Череда бессмысленных пе-

реименований, таких как, на-
пример, «милиция-полиция», 
прекратится только после пе-
реименования «президент – 
экс-президент».

   
Сидят Белка и Стрелка пе-

ред телевизором, смотрят про-
грамму «Время».

– Смотри! На месте второ-
го пилота летит сам Путин, по-
жар тушит!!!

– Ну и что! Вспомни,50 лет 
назад мы с тобой в космос ле-
тали на месте первого пилота, 
и чем все кончилось?

   
Приходит мужик в автоса-

лон:
– Хочу «Ладу-Калину-

Спорт», как у премьера!
– Пожалуйста – один мил-

лион долларов!
– ….?!
– Спецкомплектация: до-

полнительная машина на слу-
чай поломки, автобус с запча-
стями и шесть внедорожников 
сопровождения.

   
Возвращается Медведев с 

форума, движение заблокиро-
вали.

Двое обмениваются мнени-
ями:

– А почему мы так долго 
стоим? Двадцать минут назад 
говорили, что скоро разрешат 
движение?..

– Президент зонтик забыл, 
пришлось возвращаться.

  
– А как вас зовут, извини-

те?
–  Юра Шевчук, музыкант. 

А вы, простите, кто?
– Вова Путин, раб на гале-

рах.
– А где галера?
– Она утонула…

  
В глухой сибирской тайге 

обнаружена деревня старове-
ров. Они до сих пор верят Пу-
тину и Медведеву.

Улыбка!


