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Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

На вопросы журналистов от-
вечали члены вновь избранного 
бюро крайкома партии – первый 
секретарь крайкома Петр МЕД-
ВЕДЕВ, второй секретарь край-
кома Сергей ХАДЖЕГУРОВ, пер-
вый секретарь Красноярского 
горкома партии Николай СМЫК, 
заведующий организационным 
отделом крайкома партии Олег 
КОЛЕСНИКОВ.

Говоря об итогах конфе-
ренции, П. П. Медведев отме-
тил, что она прошла на высоком 
организационном уровне. По 
сравнению с прошлым созывом 
число членов краевого комитета 
КПРФ возросло с 61 до 70. Уве-
личилось представительство в 
составах кандидатов в члены 
крайкома КПРФ и ревизионной 
комиссии краевой организации 
КПРФ.

Существенно обновился и 
омолодился состав бюро край-
кома, в который избраны 14 че-
ловек. Но надо сказать, что ны-
нешнее бюро –  это сплав жиз-
ненной мудрости и молодой 
энергии. Это позволит сохра-
нить преемственность, продол-
жить лучшие традиции.

Конференция продемонстри-
ровала единство рядов и стрем-
ление выполнить намеченные 
задачи. Раскола и конфронта-
ции, как кое-кто предсказывал, 
не произошло. 

Будущий 2011 год комму-

нисты Красноярья объявляют 
годом усиления протестного 
движения, наступления в борь-
бе за права трудящихся, за со-
циальную справедливость.

Журналисты спросили, 
участвовал ли в конференции 
В. Г. Юрчик.

– Владислав Григорьевич ис-
ключен из партии и по поло-
жению Устава не мог прини-
мать участия в работе, – отве-
тил П. П. Медведев. – Должен 
сказать, что никто из участни-
ков конференции не поднимал 
эту тему. Интерес к этой пробле-
ме практически угас. А что каса-
ется меня, скажу, что на органи-
зационном пленуме за избрание 
меня первым секретарем прого-
лосовали единогласно все чле-
ны крайкома.

Решение об исключении Юр-
чика из партии принимал город-
ской комитет партии, оно было 
утверждено краевым. Прези-
диум ЦК КПРФ эти решения ут-
вердил. А Владислав Григорье-
вич апелляций по этому поводу 
не подавал. Трудно понять, по-
чему такой интерес к исключе-
нию Юрчика. Никто сегодня не 
вспоминает, сколько человек он 
в свое время изгнал из рядов 
партии.

Отвечая на вопрос о том, 
как будет строиться протест-
ное движение, П. П. Медведев 
отметил, что настроения в об-

ществе левеют. Люди все боль-
ше осознают, в какой стране они 
живут и при каком строе. Ситу-
ация такова, что все больше и 
больше людей будут вливать-
ся в ряды протестующих.  Об 
этом говорят данные социоло-
гических опросов. Но хочу под-
черкнуть: коммунисты не только 
протестуют. Мы предлагаем ре-
альные пути вывода страны из 
пучины кризиса. У нас есть про-
грамма «Путь России –  вперед, к 
социализму!». Руководство пар-
тии направило ее во все субъ-
екты федерации. И наша зада-
ча – донести положения анти-
кризисной программы до широ-
ких масс.

У коммунистов есть не только 
планы и идеи, но и кадровый по-
тенциал, который готов выпол-
нять все намеченное. 

Мы будем работать по прове-
ренным схемам, но есть у нас в 
запасе и новые формы работы, 
которые заставят власть прислу-
шаться к мнению народа, к голо-
су улицы.

Будем вводить в действие де-
путатскую вертикаль: к решению 
проблем подключатся депутаты 
районных, городских, сельских 
Советов.

Для объединения усилий мы 
проведем съезд депутатов-ком-
мунистов всех уровней. 

– Каким будет главное на-
правление протестного дви-

жения?
– Это то, что касается бук-

вально каждого из нас: повыше-
ние цен на продукты питания, 
тарифов на услуги ЖКХ, на элек-
тричество, газ. Мы будем реши-
тельно выступать против завоза 
в край недоброкачественной 
продукции: это ущемляет инте-
ресы наших товаропроизводи-
телей и наносит вред здоровью 
сибиряков-красноярцев.

Второй секретарь крайко-
ма партии Сергей ХАДЖЕГУ-
РОВ остановился на заявле-
нии, принятом на XXXIX крае-
вой конференции.

– При принятии краевого 
бюджета на 2010 год были учте-
ны предложения фракции КПРФ 
Законодательного собрания. За 
восемь месяцев года доходная 
часть бюджета выросла больше, 
чем ожидалось. Поэтому ком-
мунисты предлагают эти сред-
ства использовать на повыше-
ние зарплаты бюджетникам, на 
то, чтобы не повышать тарифы 
на услуги ЖКХ. Ведь коммуналь-
щики планируют повысить тари-
фы на 30 процентов. При этом 
новые тысячи жителей края ока-
жутся за чертой бедности. Наше 
заявление проникнуто трево-
гой за состояние безопасности. 
Трагические события лета ны-
нешнего года с пожарами и ка-
тастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС показали, что у нас в обще-

– В отчетном докла-
де сделан глубокий ана-
лиз деятельности краевой 
партийной организации, 
я бываю на многих конфе-
ренциях, и мне есть что с 
чем сравнивать. В докладе 
нет попыток сглаживания 
острых углов, есть предло-
жения по совершенство-
ванию партийной работы, 
есть нацеленность на за-
воевание власти на осно-
ве нашей программы, на 
победу.

Это заслуга всех ком-
мунистов.

В октябре пройдет Пле-
нум ЦК КПРФ с повесткой 
дня «Спасение села – за-
лог спасения России!». И в 
ваших выступлениях ощу-
щается тревога за поло-
жение дел в деревне. И мы 
ждем от вас предложения, 
которые войдут в итого-
вые документы Пленума. Мы счи-
таем, что у тружеников села они 
найдут отклик.

 Расскажу о последней встре-
че Г. А. Зюганова с президентом 
Медведевым. Это проводится в 
рамках встреч главы государства 
с руководителями фракций Гос-
думы. Геннадий Андреевич нака-
нуне всегда советуется с депута-
тами фракции, секретарями ЦК.

Лидер партии высказал жест-
кую критику властей по поводу 
бездействия в пожарной обста-
новке нынешнего лета. 

Огнем уничтожены не толь-
ко лесные массивы. Огненная 
стихия уничтожила более трех 
тысяч домов, погибло более 
60 человек. Уничтожена база 
ВВС, уничтожено более 10 
миллионов гектаров леса.

На встрече был поднят во-
прос о ценах. Рост совершенно 
не оправдан, спекулятивен, соз-
дан искусственно.

Коммунисты давно предлага-
ют меры, ограничивающие без-
удержный рост торговых надба-
вок.

Надо менять кредитную поли-
тику таким образом, чтобы кре-
дитами могли воспользоваться и 
крестьяне.

На встрече был затронут во-
прос об образовании. Грядет 
очередное сокращение учителей. 
Начнут с сельских.

За это министра образования 
надо отправить в отставку! 

Была высказана резкая 
критика проекта закона о по-
лиции. 

Хотя он вынесен на всенарод-
ное обсуждение, многие его не 
читали, а если прочтут – придут в 
шок. Нынешняя милиция охраня-
ет интересы олигархов и власть 
имущих. Новый закон идет даль-
ше. 

Применение оружия полицей-
ским возможно без предупреж-
дения.

Нормы ответственности поли-
цейского за превышение полно-
мочий из нового закона удалены.

Разрешается беспрепят-
ственно входить в жилые поме-
щения, в том числе – в помеще-
ния, которые занимают обще-
ственные организации. Закрыта 
дверь – беспрепятственно взло-
мают. Полиции без ограничений 
позволяется собирать и обраба-
тывать данные практически обо 
всех гражданах: разрешена теле-
фонная прослушка. Расширены 
полномочия по применению силы 
при разгоне демонстраций.

Медведев согласен, что не-
обходимы поправки, но закон о 
полиции пропитан духом защи-
ты класса олигархов, класса соб-
ственников, направлен на усми-
рение оппозиции. 

Был поднят злободневный во-
прос о равенстве доступа всех 
партий к средствам массовой 

С нашей партией  
невозможно не считаться

Прямая речьПресс-конференция в краевом комитете КПРФ

Дни борьбы

стве с этим далеко не все благо-
получно. 

В отличие от западных реги-
онов, которые нынче поразила 
засуха, в нашем крае собран хо-
роший урожай. Но неоправдан-
но высокие транспортные тари-
фы тормозят доставку зерна и 
не способствуют стабилизации 
цен на хлеб и другие продукты.

Журналисты спросили о 
ситуации вокруг памятника В. 
И. Ленину на площади Револю-
ции. Не затянулась ли «рестав-
рация»? Не получится ли, что и 
праздник 7 Ноября будет прове-
сти негде, так как традиционное 
место митинга занято для «ре-
ставрации»?

– Разделяю вашу тревогу, – 
ответил П. П. Медведев. – Си-
туация подтверждает истину: 
власть говорит одно, думает 
другое, а делает третье. Как де-
путат Законодательного собра-
ния  держу этот вопрос под кон-
тролем. Завершается составле-
ние проектно-сметной докумен-
тации по восстановительным 
работам. А день 7 Ноября прой-
дет на привычном месте. 

Влияние КПРФ растет по 
всей России, и с нашей партией 
невозможно не считаться.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В краевом комитете КПРФ прошла пресс-
конференция, посвященная итогам XXXIX краевой 
отчетно-выборной конференции и месту краевой 
организации КПРФ на политическом поле края.

Пока мы едины – 
мы будем сильны!

Валерий РАШКИН, член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК партии.
Выступление на XXXIX краевой отчётно-выборной конференции

информации. Ясно, что «Единая 
Россия» тут находится на при-
вилегированном положении. 
Почему-то Путин часто выступает 
по многим телеканалам как пре-
мьер-министр, и при этом не счи-
тается, что он – лидер единорос-
сов.

Грызлов выступает как пред-
седатель Госдумы, и при этом не 
берется во внимание, что он – 
член «Единой России».

Режим ведет себя нагло. 
Чего стоит акция против кан-
дидатов-коммунистов на вы-
борах в городскую думу Крас-
нодара.

39 кандидатов от КПРФ – по 
конвейеру – были сняты с реги-
страции. 

Но эта акция консолидирова-
ла партию. Телеграммы проте-
ста в адрес губернатора Красно-
дарского края Ткачева направили 
многие региональные отделения, 
в их числе – и ваше. И так как вла-
сти не реагируют на справедли-
вый протест, Президиум ЦК КПРФ 
принял решение о бойкоте крас-
нодарских выборов без выбора.

В Краснодаре снимают с ре-
гистрации самых сильных канди-
датов от оппозиции, оставляют 
несколько кандидатов от КПРФ, 
чтобы создать иллюзию демокра-
тии.

«Единая Россия» вышла с ини-
циативой совместить выборы: в 
местные органы власти и в субъ-
екты федерации, а выборы пре-
зидента – совместить с выбора-
ми в Госдуму. Такую инициативу 
объяснить просто: рейтинг «Еди-
ной России» за последние два 
месяца упал на 15 процентов. 
Единороссы боятся, что падение 
продолжится. 

На последнем заседании Пре-
зидиума рассматривался вопрос 
о проведении референдума, на 
который будут вынесены семь во-
просов. Коммунистам надо гото-
виться к этой ответственной  ак-
ции.

Какие вопросы будут вынесе-
ны? В числе главных такие.

ПЕРВЫЙ: национализация 
природных ресурсов. Тут нас под-
держивает 90 % населения. Если 
это произойдет, то доходная часть 
бюджета регионов, в том числе 
Красноярского края, распологаю-
щего громадными ресурсами, бу-
дет существенно увеличена.

ВТОРОЙ: прогрессивный по-
доходный налог. Олигархи долж-
ны поделиться. Сегодня, получая 
астрономические прибыли, они 
платят символические налоги.

ТРЕТИЙ: жилищно-комму-
нальная реформа. Плата за услу-
ги ЖКХ не должна превышать 10 % 
совокупного дохода семьи. Такое 
требование коммунисты выдвига-
ют не в первый раз.

ЧЕТВЕРТЫЙ: пенсионная ре-
форма. Клятвенные заверения 
руководства страны, что пенси-
онный возраст повышаться не бу-

дет – сплошной блеф. За-
кон подготовлен и будет 
внесен на рассмотрение 
Госдумы. По этому закону 
мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, жен-
щины – в 60. Это кощун-
ственный закон для стра-
ны, где средняя продол-
жительность жизни мужчи-
ны составляет 59 лет. Вот 
когда средняя продолжи-
тельность жизни в России 
поднимется, скажем, до 
75 лет, тогда и можно вер-
нуться к этой проблеме.  
Мы планируем вынести на 
обсуждение вопрос о за-
щите товарища от пресле-
дований по политическим 
мотивам. У нас есть слу-
чай, когда коммуниста по-
садили в тюрьму на год за 
лозунг «Хватит Путина!».

Теперь каждый такой 
вопиющий случай будет 

отслеживаться юридической 
службой ЦК КПРФ. Мы никого 
не дадим в обиду!

Начинается предвыборное со-
ревнование Медведева и Пути-
на в борьбе за пост президента. У 
КПРФ будет свой кандидат, и эти 
выборы мы обязаны выиграть!

Учитывая, что нас часто хо-
ронят, приведу несколько фак-
тов. 

Численность КПРФ на сегод-
ня – 153.202 коммуниста. Прием 
за 6 месяцев – более 10 тысяч че-
ловек. Это на 30 % больше, чем 
за тот же период прошлого года. 
Омоложение руководящего со-
става в региональных отделени-
ях составило 20 %. В республи-
ке Мари Эл средний возраст ру-
ководителей республиканского 
отделения КПРФ составил чуть 
меньше 24 лет.

На последних выборах мы 
имеем стабильно 5 % прироста 
голосов. Все больше и больше 
беспартийных выражают стрем-
ление выдвигаться кандидатами 
от КПРФ. 

Партии-клоны создаются на 
нашем поле – они заимствуют 
наши лозунги, наши программы, 
наши идеи о социализме.

Но есть и опасность. В партию 
«Патриоты России» вложено 86 
миллионов рублей. Партия соз-
дается в противовес КПРФ, для 
того, чтобы собрать недовольных 
и обиженных.

Наша задача – разоблачать 
псевдокоммунистов.

Хороший показатель – сбор 
членских взносов. Он вырос.

Так что хоронить нас рано. Мы 
еще побудем на похоронах тех, 
кто нас собирается похоронить!

Важная задача региональных 
отделений – добиться, чтобы на 
каждом избирательном участке 
была первичная организация в 
границах избирательного участ-
ка. Там, где это есть, хорошие ре-
зультаты на выборах. Объединя-
ются силы агитаторов, наблюда-
телей, других участников избира-
тельного процесса.

Надо ценить и поддерживать 
товарищескую обстановку в пар-
тийных организациях. Пока мы 
едины – мы будем сильны.

Можно расшатать организа-
цию изнутри – недоверием, скло-
ками. Тогда можно брать голыми 
руками. Дружная работа, добро-
желательность – главное. 

Мы считаем, что Краснояр-
ская региональная организация 
– зрелая и опытная, у нее хоро-
ший кадровый потенциал. Рабо-
та совершенствуется. Мы сильны 
не интригами, не групповщиной, 
а коллективизмом и единством 
действий. Так держать!

(На 2-й стр.
публикуются выступления 

участников  конференции).

Примерно год назад в 
славном городе гидрострои-
телей Дивногорске возникла 
напряжённая ситуация по во-
просу формата выбора мэра. 
Тогда краевая власть активно 
продавливала выборы главы 
города депутатским корпу-
сом, а не всеобщим голосо-
ванием. Общественность го-
рода встала стеной на защиту 
своих прав. Коммунисты, на-
родные избранники проявили 
принципиальность, и удалось 
отстоять прямые выборы гла-
вы города. 

В МАРТЕ 2010 года прямым 
голосованием избрали канди-
дата от «Единой России» Его-
ра Егоровича Оля. И уже спустя 
полгода, 28 сентября, на площа-
ди у городской администрации 
в адрес нового главы Дивногор-
ска звучали критические выска-
зывания. Впрочем, доставалось 
и партии власти, и проводимой 
ею политике монополизации му-
ниципального народного хозяй-
ства. Митинг, организованный 
местным отделением КПРФ, 

Такие реформы нам не нужны!

был посвящён предполагаемо-
му поглощению муниципаль-
ного унитарного предприятия 
электрических сетей (МУПЭС) 
города Дивногорска обществом 
с ограниченной ответственно-
стью «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания» 
(КРЭК). Участники митинга вы-
сказали своё отношение к пред-
полагаемому вхождению муни-
ципального предприятия в кра-
евую структуру. Все понимают, 
что возможный развал одного 
из последних стабильно рабо-
тающих предприятий Дивногор-
ска коснётся всех без исключе-
ния горожан. Митинг открыл 
первый секретарь Дивногор-
ского горкома КПРФ Василий 
ПОПОВ.

Он отметил, что предприя-
тие электрических сетей – един-
ственное в городе, оставшееся в 

муниципальной собственности, 
не частное, не приватизирован-
ное. Нам говорят, что его следу-
ет передать в аренду Красно-
ярской региональной энергети-
ческой компании, иначе, мол, 
средств нет ни на капитальный 
ремонт жилья, ни на строитель-
ство нового взамен ветхого. А 
то, что выделялось, – могут ото-
брать. К сожалению, такое уж у 
нас государство: если не подчи-
няешься реформированию, то 
наказывают рублём. Представи-
тели КРЭК говорят, что в МУПЭС 
высокие тарифы, и если пред-
приятие перейдёт в энергетиче-
скую компанию, то тарифы мо-
гут понизиться, уж повышаться-
то не будут точно. Только они 
не упоминают о том, что с 2011 
года цены на электроэнергию 
будут нерегулируемыми, то есть 
какую цену установил постав-

щик, такая она и будет. Конечно, 
в этом случае будет и повыше-
ние тарифов. Процесс переда-
чи в аренду означает разъеди-
нение предприятия, поскольку 
передано будет не всё МУПЭС, 
а только самые прибыльные 
участки – по электроснабжению 
и теплоснабжению. Неприбыль-
ные участки останутся в муни-
ципальной собственности Див-
ногорска. Естественно, это по-
влечёт за собой сокращение 
примерно трети коллектива: 80 
– 90 человек. Вот ещё одна из-
держка нашего реформирова-
ния: что ни реформа – то опти-
мизация как численности, так и 
средств. Понятно, что коллек-
тив МУПЭС с этим не согласен. 
Коллектив МУПЭС подготовил 
письмо, которое направлено по 
разным инстанциям, начиная от 
Президента Российской Феде-

рации и заканчивая главой го-
рода Дивногорска. Внятного от-
вета пока не получено.

План мероприятий уже под-
писан на уровне края и города. 
Вот-вот начнётся процесс пе-
редачи МУПЭС в аренду. Поэто-
му коллектив обратился к нам, 
коммунистам, как к последней 
надежде. На своём бюро город-
ское отделение КПРФ приняло 
решение провести нынешний 
митинг. Кроме того, депутаты-
коммунисты городского Сове-
та инициировали рассмотрение 
вопроса на комиссии и очеред-
ной сессии горсовета. Наши де-
путаты в Законодательном со-
брании В. В. Бибикова и В. Н. 
Севастьянов продолжают пере-
говоры с губернатором и прави-
тельством края. Сегодня мы от-
стаиваем право коллектива на 
работу, на достойную зарплату 
и, наконец, на право считаться с 

Говорят, что частная форма собственности эффективна. Но 
очень часто передача в ряде территорий края муниципальных 
предприятий в частные руки приводит к их банкротству

Не забудем, 
не простим!
Патриотическая Россия
3-4 октября отметила
очередную годовщину
расстрела в 1993 году

Верховного Совета РСФСР

(Читайте на 3-й странице)(Окончание на третьей 
странице).
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Из выступлений участников конференции

 «

 «

 «

 «

Надёжный  
бастион 
партии
Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 

депутат Законодательного 
собрания:

– Двадцатый год реформы 
бывшую великую индустриаль-
ную державу превращают в раз-
ряд развивающейся страны. На 
этом фоне продолжаются на-
падки на нашу партию и попыт-
ки взорвать ее изнутри. Мы пе-
режили семигинщину, события 
в ленинградской и московской 
организациях. Нам многое еще 
предстоит пережить, что-то пе-
рестроить в духе современных 
требований политической борь-
бы. Извлекая для себя уроки 
прошлых лет, партия не должна 
допустить, чтобы в ее руковод-
ство пробрались властолюби-
вые авантюристы типа Хруще-
ва или бесчестные демагоги, ка-
ким был Горбачев.

Сегодня, когда мы становим-
ся свидетелями провала «ре-
форм», власть всячески отвле-
кает внимание народа от соб-
ственных неудач нападками на 
советскую историю, старается 
очернить дела основоположни-
ков советского государства. В 
этих условиях задачей партии 
должна стать борьба за чистоту 
наших идеалов, защита  великих 
достижений советского народа 
и той роли, которую на всех эта-
пах истории сыграла КПСС.

Красноярская краевая орга-
низация вместе с КПРФ пере-
жила все трудности. У нас оста-
ются проблемы, но, несмотря на 
это, можно с уверенностью ска-
зать, что региональное отделе-
ние остается надежным басти-
оном партии в борьбе за соци-
алистическое будущее нашей 
Родины и твердой опорой Цен-
трального комитета.

О достижениях достаточно 
хорошо сказано в отчетном до-
кладе, поэтому остановлюсь на 
нерешенных проблемах. Пре-
жде всего надо больше вни-

мания уделять работе низовых 
звеньев нашей партийной ор-
ганизации. Последние собы-
тия показали, что коммунисты 
не всегда хорошо информиро-
ваны о принятых решениях – как 
ЦК, так и крайкома. Но система 
информирования не работает 
не только сверху вниз, но и сни-
зу вверх. Необходимо добить-
ся четкого выполнения Устава, 
когда дело касается проведе-
ния партийных собраний и пле-
нумов. На всех участках работы 
должны быть ответственные и 
профессионально подготовлен-
ные товарищи.

Это непростая задача. Орга-
низация находится на этапе не-
избежной смены поколений. Но 
кадры есть, и надо смелее де-
лать ставку на молодёжь. 

Важнейшим направлением 
остается качественное улучше-
ние идеологической работы, как 
того требуют решения июльско-
го Пленума ЦК КПРФ. Учитывая, 
что в наши ряды вливается все 
больше молодёжи, мы должны 
позаботиться, чтобы новое по-
коление знало историю партии, 
чтобы все коммунисты знали 
проблемы внутреннего разви-
тия КПРФ.

Коммунисты должны быть го-
товы к диалогу с населением: 
уметь разъяснить суть острых 
проблем, а если необходимо – 
дать отпор политическим про-
вокаторам. 

Созданный при крайкоме 
КПРФ ресурсно-методический 
центр в такой ситуации призван 
стать надежным помощником 
партийного актива. Надо обра-
щаться к таким формам, как кру-
глые столы, делать их выездны-
ми. 

Необходимо на всю мощь на-
учиться использовать депутат-
скую вертикаль. Депутаты-ком-
мунисты в органах местного са-
моуправления – большая сила. 
Должна быть создана единая 
оперативная система реагиро-
вания фракций КПРФ на все ак-
туальные проблемы, касающие-
ся защиты интересов избирате-
лей.

Хочу напомнить: вступая в 
КПРФ, каждый коммунист до-
бровольно принимал на себя 
определенные правила жизни. 
Но со временем уставные поло-
жения становятся как бы фор-
мальностью. Дело доходит до 
того, что некоторые говорят: «Ну 
что: это Устав, а в реальной жиз-
ни я считаю поступить вот так!».

Все наши беды начинаются 
тогда, когда происходят отсту-
пления от Устава, который оди-
наков как для Председателя ЦК 
КПРФ, так и для рядового ком-
муниста.

Особенно это важно сей-
час, когда партия в очередной 
раз проходит проверку на проч-
ность.

Поддержка  
во всех делах 
и начинаниях
Геннадий КАЗЬМИН, пред-

седатель консультативного 
совета краевой организации 
КПРФ:

– Жизнь подтвердила своев-
ременность и полезность кон-
сультативных советов. Местные 
отделения нуждаются в анали-
зе обстановки, результативно-
сти своей работы. Такую рабо-
ту могут выполнить имеющие 
опыт партийной работы ветера-
ны, входящие в состав советов. 
Жаль, что консультативный со-
вет краевой организации КПРФ 
был создан в прошедшем отчет-
ном периоде. Но позади много 
добрых дел. Это участие в под-
готовке вопросов на бюро и пле-
нумы крайкома, в проведении 
торжеств в честь Сталинского и 
Ленинского юбилеев, 75-летия 
края и 65-летия Великой Побе-
ды. Мы приняли активное уча-
стие в проведении научно-прак-
тической конференции в Шу-
шенском в честь 140-летия В. И. 
Ленина.

Руководство совета анализи-
ровало обстановку в ряде мест-
ных отделений, в том числе – в 

Назаровском, Дивногорском и 
Канском городских, в Сухобу-
зимском районном. По итогам 
высказаны  рекомендации по 
улучшению  деятельности отде-
лений. Консультативный совет 
оказывает помощь краевой ком-
сомольской организации, при-
нимает участие в воссоздании 
пионерского движения. И, ко-
нечно же, предмет особой забо-
ты – создание консультативных 
советов при районных и город-
ских отделениях.

Там, где они действуют, ком-
мунисты ощущают помощь и 
поддержку во всех делах и начи-
наниях.

К  сожалению, советы созда-
ны еще не при всех отделени-
ях. Но самое печальное – якобы 
созданные, но неработающие 
консультативные советы.  Это 
дискредитирует идею, прино-
сит разочарование и ветеранам 
партии, и всем коммунистам. 

Мы должны аккумулировать 
весь опыт и делать его достоя-
нием партийного актива.

Важными направлениями ра-
боты тут должны стать помощь 
парторганизациям в изучении 
Программы и Устава партии, 
пропаганде исторического на-
следия советского государства, 
особенно среди потенциальных 
сторонников партии. Это, несо-
мненно, должно привести к уве-
личению их числа.

У нас пока слабо ведется ра-
бота по контролю за выполнени-
ем принятых решений, многие 
ценные решения попросту за-
бываются и поэтому не выпол-
няются. 

И еще одна проблема. Это 
повседневная работа в массах: 
постоянное общение с предста-
вителями разных слоев населе-
ния, разъяснение наших пози-
ций.

Исключительно важна роль 
советов в укреплении единства 
рядов партии, искоренении ни-
гилизма, групповщины, демаго-
гии, которая мешает плодотвор-
ной работе. 

Консультативные советы мо-
гут и призваны способствовать 

созданию здорового мораль-
ного климата в партийных ор-
ганизациях. События послед-
них дней показали насущность 
этого направления работы, ког-
да в условиях недостаточной ин-
формированности, как в мутной 
воде, отдельные личности из-
влекают свои личные интересы.

Деятельность консультатив-
ных советов может и должна 
быть эффективной, если они бу-
дут ощущать поддержку мест-
ных отделений.

В чём сила  
протестной
акции
Валентина БИБИКОВА, де-

путат Законодательного со-
брания:

– Протестные мероприятия 
не всегда приносят удовлетво-
рение. Но они являются одним 
из эффективных методов на-
шей работы. Не случайно еди-
нороссы говорят, что надо вы-
рвать улицу из рук коммунистов. 
К счастью, у них это не получа-
ется. Единственное, что им по-
могает, – то, что они работают 
с молодёжью. Акции получают-
ся яркими: с обилием воздушных 
шариков, бейсболок. Но у ком-
мунистов другие представления 
об уличной борьбе. И надо пони-
мать, что малочисленный пикет 
вызывает у народа обратную ре-
акцию. Люди, страдающие от ре-
жима, будут проходить мимо та-
ких малых пикетов. Пусть наши 
мероприятия будут редкими, но 
они должны быть по-настоящему 
массовыми. 

На мой взгляд, важно точ-
но выбрать момент и время ак-
ции. А еще – мощная идеологи-
ческая подготовка. Мы не всег-
да используем противоречия в 
среде правящего класса, в сре-
де олигархов, такие как, напри-
мер, экономическое противо-
стояние между «Русалом» и «Но-
рильским никелем». Это как раз 
тот момент, когда мы можем за-
явить свою позицию. 

В крае продолжается про-
цесс закрытия школ: закрыто 
уже 150. Причем с ведома депу-
татов местных Советов – они за 
это голосовали на сессиях. Но 
самое печальное – среди писем 
протеста, поступающих в коми-
тет Законодательного собрания, 
нет ни одного от партийной орга-
низации или депутата-коммуни-
ста. В основном пишут родители.

На днях обратила внимание 
на надпись на борту маршрут-
ного автобуса: «Губернатор, об-
рати на нас внимание!». Это го-
ворит о том, что люди самоорга-
низуются. А нас среди них нет, и 
это печально. Конфликты в тру-
довых коллективах не привлека-
ют внимания местных отделений 
КПРФ.

И последнее: о выборах. Меня 
настораживает то, что власти все 
чаще находят поводы, чтобы не 
допускать коммунистов до выбо-
ров. Яркий пример – ситуация в 
Краснодаре, где власть обкаты-
вает технологии этого грязного 
дела. 

Нельзя не обратить внимания 
на итоги выборов в органы мест-
ного самоуправления в мар-
те нынешнего года. Представи-
тельство КПРФ в них удвоилось. 
Но при этом из 127 депутатов 93 
прошли по партийным спискам. 
Нужно иметь в виду, что на преж-
них выборах партийных списков 
практически не было. Мы их по-
лучили благодаря изменениям в 
Уставе. Они нам здорово помог-
ли. А по одномандатным округам 
у нас прошло всего 34 депутата. 
А на предыдущих выборах было 
68: мы сдали округа. И еще один 
момент. В сельских Советах де-
путатов-коммунистов практиче-
ски нет: не выдвинули, не под-
держали.

Как поднять 
рейтинг 
организации
Алексей СЛОНОВ, первый 

секретарь Зеленогорского го-
родского отделения КПРФ:

– Мартовские выборы ста-
ли для коммунистов города се-
рьезным экзаменом. Мы получи-
ли на них 30, 7 % голосов, немно-
го уступив главному конкурен-
ту – «Единой России». Конечно, 
единороссы использовали мощ-
ный административный ресурс 
и громадные средства: на выбо-
ры они затратили 4 миллиона ру-
блей. А в июле суровый экзамен 
получил продолжение: благода-
ря усилиям юридической служ-
бы крайкома партии я выиграл 
процесс по сфабрикованному 
«делу». 

Практика избирательной кам-
пании показала, что эффектив-
нее действуют первички, сфор-
мированные не по производ-
ственному принципу, а по месту 
жительства. Мы применяли но-
вые, как сейчас говорят, креа-
тивные, методы агитации. У из-
бирателя сформировалось кли-
повое сознание: информацию 
более одной минуты они практи-
чески не воспринимают. Поэто-
му мы подготовили серию ярких 

и лаконичных роликов, которые 
демонстрировали в нетрадици-
онных местах: не по телевиде-
нию, а в маршрутках, аптеках, 
супермаркетах. Повышению 
рейтинга КПРФ способствуют  
и массовые мероприятия. Мы 
провели торжества в честь юби-
лея комсомола, и  даже люди, не 
разделяющие наших убеждений, 
говорят: мероприятия, которые 
проводят коммунисты, отлича-
ются особой атмосферой, ду-
шевностью.

Наши мероприятия проводят-
ся все более профессионально. 
И тут важна режиссура акции, 
выдумка. Мы использовали об-
раз Деда Мороза, в рамках ак-
ции протеста автомобилистов 
отправили Путину автомобиль-
ную баранку. И главным нашим 
правилом стало: если критику-
ешь – предлагай пути решения 
проблемы. На наших митингах не 
стало длинных речей: умей вы-
разить свои мысли в две минуты!

Хорошо показали себя выезд-
ные депутатские приемные – они 
проводятся на площади.  За один 
раз мы успеваем принять 50 – 70 
избирателей. А в месяц прово-
дим четыре приемных. Вот и по-
считайте сами! Учтите, что в Зе-
леногорске, как и в любом дру-
гом городе, есть категория граж-
дан, которые никогда не ходят 
на массовые мероприятия. Поэ-
тому наша технология и называ-
ется: митинг едет к вам домой. 
Хочу подчеркнуть, что такая фор-
ма не требует согласования с ад-
министрацией. Мы наладили вы-
пуск информационного бюлле-
теня.

Наши 
верные 
приоритеты

Надежда ВЕРХОТУРОВА, 
первый секретарь Минусин-
ского районного комитета 
КПРФ:

– С 16 января нынешне-
го года, когда было учреждено 
наше районное отделение, чис-
ло коммунистов возросло с 156 
до 175, число первичек – с 20 
до 22. Участие в выборной кам-
пании позволило конкретны-
ми делами формировать поло-
жительный облик партии в гла-
зах населения. 126 наших пред-
ставителей работали в составах 
избирательных комиссий, на-
блюдателями на избирательных 
участках. Результат не замед-
лил сказаться: за кандидатов от 
КПРФ 14 марта проголосовало 
более 24 процентов избирате-
лей. Многое сыграла агитацион-
ная продукция. Мы распростра-
нили 10 тысяч экземпляров га-
зеты «За Победу!», свыше 6 ты-
сяч листовок, 4 тысячи брошюр 
с Антикризисной программой 
КПРФ. Агитгруппа по принципу 
«От двери – к двери!»  прошла 
по 32 селам района. В районный 
Совет избрано 3 коммуниста, 
хотя в предыдущем созыве был 
только один депутат от КПРФ. 

Мы делимся наработанным 
опытом: наши товарищи помо-
гают коммунистам Тувы, где бу-
дут выборы в парламент респу-
блики. 

Избирательная кампания со-
впала с отчётами и выборами 
в ветеранских организациях. И 
надо отметить, что 15 из 25 ор-
ганизаций теперь возглавля-
ют коммунисты либо наши сто-
ронники, также как и районный 
– где руководителем избрана А. 
Шмидт, депутат райсовета.

Главы многих образователь-
ных учреждений – наши сторон-
ники. Все это создает условия 
для плодотворной работы среди 
населения.

Успешно работает мест-
ное отделение Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии», которым руководит ком-
мунист. Женщины немало де-
лают для организации помо-
щи многодетным семьям, улуч-
шения быта. Работают телефон 
доверия и юридическая кон-
сультация. Женщинам до всего 
есть дело. Они борются за бла-
гоустройство сел, способству-
ют сохранению народных про-
мыслов и ремёсел.

Доброе слово надо сказать 
о соревновании среди местных 
и первичных отделений. Среди 
наших победителями стали Зна-
менское, Городокское, Селива-
нихинское, другие отделения. 
Соревнование подтягивает ком-
мунистов, поэтому краевому ко-
митету КПРФ надо продолжить 
его и в новом году.

Есть у нас и нерешенные про-
блемы. Самая крупная – собра-
ния в первичках проходят на 
квартирах коммунистов, а то и 
под открытым небом. Не всег-
да соблюдается полнота уплаты 
членских взносов, а благотвори-
тельных пожертвований в фонд 
партии практически нет. Низок 
уровень подписки на партийные 
издания.

Нам надо постоянно забо-
титься о сплочении партийных 
рядов.

Партийный дух, коммуни-
стическая убежденность, пре-
данность идеалам коммунизма, 
глубокая историческая память 
– наши верные приоритеты во 
всех делах и свершениях.

Школа мужества,   
сила и гордость

Роман ТАМОЕВ, первый 
секретарь крайкома комсо-
мола:

– Красноярский комсомол – 
это организация, строящаяся на 
принципах добровольности, от-
крытости, гласности, равенстве 
в правах и обязанностях ее чле-
нов. Идеологическая линия ком-
сомола предусматривает соче-
тание марксистско-ленинской 
идеологии с принципами патри-
отизма и интернационализма в 
практической работе.

Наш официальный лозунг: 
«Мы – одна команда, мы – КОМ-
СОМОЛ!»

Комсомольцы края  устраи-
вали  пикеты  в поддержку моло-
дых семей, материнства, в под-
держку армии.  

Одним из запоминающих-
ся мероприятий этого года ста-
ло шествие  под названием «Нет 
– сапогу НАТО на Красной пло-
щади!». В мероприятии  приня-
ло участие более  двухсот ком-
сомольцев и коммунистов.  Мы  
принимаем участие в массовых 
шествиях и митингах, организо-
ванных непосредственно сами-
ми или КПРФ. 

Первомайские демонстра-
ции, собирающие тысячи чело-
век, и многие другие акции, по-
священные другим знамена-
тельным датам: годовщина Ве-
ликого Октября, День Победы, 
4 октября – День памяти защит-
ников Белого дома в Москве и 
т. д. В данном направлении ра-
боты следует выделить следую-
щих ребят: Костренко Олег, Се-
менов Артем, Правилов Кирилл, 
Янковский Никита, Новак Вла-
дислав, Костренко Виктор, Ле-
бедева Ксения, Сантьев Антон 
(Красноярск); Малахов Алек-
сей, Пономарев Антон (Зелено-
горск); Саттаров Николай, Бор-
зенко Юрий (Дивногорск); Ис-
томин Алексей, Кеслер Татьяна, 
Ирина Шкаброва (Минусинск);  
Батов Олег, Разгуляев Денис, 
Вдовин Павел, Бессонов Вячес-
лав (Железногорск) и многие 
другие.

В условиях тотальной ин-
формационной блокады и вой-
ны очень важно донести до лю-
дей правду, открыть им глаза на 
печальные судьбы Родины. Для 
этого комсомольцы раздают га-
зеты, расклеивают листовки, 
распространяют другие агитма-
териалы. Активно идет работа в 
Интернете. Важно понимать, что 
власти давно лишили оппозици-
онные, в большей степени ле-
вые, силы доступа к СМИ, поэто-
му агитация и пропаганда наше-
го движения  при помощи газет, 
листовок, Интернета и улич-
ных акций протеста приобрета-
ет особое значение. В Красно-
ярской краевой комсомольской 
организации  есть свои агитаци-
онные материалы, которые рас-
пространяются весьма успеш-
но. Например, есть листовки с 
призывом вступить в организа-
цию, листовки на злобу дня, по 
проблемам, существующим во 
всех сферах жизни: от экономи-
ки до экологии. 

Есть молодежная страни-
ца в краевой партийной газете 
«За Победу!», которая называ-
ется «Пульс молодых». Это на-
правление динамично развива-
ется. Наши комсомольцы про-
вели мероприятие, на котором 
буржуазная Конституция под 
влиянием народного негодова-
ния вынуждена была повесить-
ся. Подобные элементы театра-
лизации массовых мероприятий 
всегда вызывают у сторонних 
наблюдателей и у журналистов 
большой  интерес. Наша агит-
группа участвовала в выборных 
кампаниях не только на терри-
тории края (Краснотуранский, 
Березовский районы), но и в со-
седних регионах (Хакасия).

В чем же наша сила? Во-
первых, у нас мощная идеоло-
гия, во-вторых, мы имеем чет-
кую дисциплину, в-третьих, 
наша сила – в Уставе. Эти три 
элемента составляют осно-
ву нашей работы. Благодаря 
им мы приобретаем опреде-
ленные свойства как организа-
ция. Например, наша марксист-
ско-ленинская идеология – это 
мощное конкурентное преиму-
щество  на политическом поле 
края. 

Изучению идеологии  мы 
должны уделять особое вни-
мание. Существуют курсы не 
только партийной, но и комсо-
мольской учебы. Проводятся 
еженедельно политклуб и ме-
диаклуб комсомола, ежегодные 
спортивные турниры, семинар. 
В планах – открытие комсомоль-
ского клуба, при котором будут 
действовать следующие сек-
ции: клуб иностранного языка, 
спортклуб имени Г. К. Жукова, 
фотовидеоклуб, Имеется свой 
клуб путешественников, своя 
библиотека, литературный клуб 
и многое другое. 

Нужно очень четко понимать, 
что мы – это не клуб по интере-
сам, а молодежная обществен-
но-политическая организация. 
Только строгая дисциплина, ор-
ганизованность, личная созна-
тельность и ответственность 
каждого комсомольца позволя-

ют нам не сломиться под посто-
янно растущим давлением со 
стороны власти. 

Зачастую здесь еще сохра-
няются определенные пробле-
мы. Присутствуют некоторая  
расхлябанность и несобран-
ность отдельных ребят. Некото-
рые еще проявляют недостаточ-
но ответственное отношение к 
работе. Основная ставка дела-
ется на личную сознательность 
активистов, поскольку все, всту-
пая в комсомол, делали выбор в 
пользу непростой политической 
борьбы за правое дело, а это 
требует соответствующего от-
ношения к работе и жизни.

К вопросу об отношениях с 
другими организациями. Мы, 
так или иначе, должны взаимо-
действовать с другими моло-
дежными организациями. В сво-
ей жизни мы сталкиваемся как 
с дружными, так и враждебны-
ми нам молодежными объедине-
ниями. К первым относятся раз-
личные левые молодежные орга-
низации, ко вторым – различные 
проправительственные органи-
зации: «Молодая гвардия» «Еди-
ной России», «Лига справедли-
вости», а также националисти-
ческие, разжигающие неприязнь 
между народами.

Принципы товарищества 
и взаимопомощи сплачива-
ют нас, мы дорожим дружеской 
атмосферой, и на уличных акци-
ях командиры всегда идут вме-
сте с рядовыми членами комсо-
мола. В современной политиче-
ской борьбе часто приходится 
сталкиваться с грубым давле-
нием на оппозицию. На каждом 
мероприятии власть преследует 
наших молодых комсомольцев, 
вплоть до исключения их из вуза 
или увольнения с работы. 

Молодежь под эгидой 
КПРФ  становится сильнее и 
мужественнее, а вы, наши стар-
шие товарищи, своими  боевы-
ми качествами в работе внушае-
те нам твердое доверие. Как ни-
когда, актуален девиз: «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, и толь-
ко вперед, и только все вме-
сте!». Комсомольцы активно 
участвуют в жизни города, ша-
гая с молодежью в ногу со вре-
менем. Мы ежегодно посещаем 
Школу комсомольского актива 
на Байкале, молодежный лагерь 
– Территория инициативной мо-
лодежи «ТИМ «Бирюса». Осваи-
ваем интернет-пространство и 
многое другое. В данном случае 
происходит сочетание класси-
ческой фразы, где приятное со-
четается с полезным. 

Краевой комитет КПРФ 
всегда приходит к нам на по-
мощь и помогает во многих 
делах. Но у нас есть и трудно-
сти, на которые мало обращают  
внимания в Центральном коми-
тете комсомола, а именно: сла-
бая  материально-техническая 
база, недостаточное финанси-
рование. Ведь молодежь – это 
будущее партии, ее резерв и го-
лоса на выборах. Не хотелось 
бы, чтобы слова расходились 
с делом. Но ведь мы – Красно-
ярский край, огромный регион, 
одни из лидеров комсомольско-
го движения России. Надо обра-
щать внимание на периферию, 
только у нас в одном крае – бо-
лее 60 территориальных обра-
зований! От имени всего ком-
сомола  к вам большая прось-
ба: прислушайтесь к нашему 
мнению, к нашим проблемам, 
и мы надеемся, что вы нас по-
нимаете. 

В завершение хотелось бы 
прочитать небольшое трехсти-
шие: 

Мой родной комсомол –
это молодость, 
школа мужества, 
сила и гордость!
Славен будь, 
мой родной комсомол!
Мы испытываем к нашей ор-

ганизации самые теплые чув-
ства. Ведь с нее начинается наш 
большой путь в отстаивании ин-
тересов молодежи. Нам еще 
многое предстоит пройти и сде-
лать! И я уверен, нас обязатель-
но ждет успех!

Наше дело правое! 
Наши взгляды левые! 
За работу, друзья!

Помогает
содействие
сторонников
Геннадий ШОРОХОВ, пер-

вый секретарь Шушенского 
районного отделения КПРФ:

– Главное достижение за от-
четный период – мы научились 
слышать население, видеть про-
блемы народа. До мартовских 
выборов у нас не было ни одно-
го коммуниста в органах мест-
ного самоуправления. Сегод-
ня интересы земляков от КПРФ 
представляют 5 депутатов-ком-
мунистов. Надо вовремя реаги-
ровать на конфликтные ситуа-
ции, уметь отстаивать интересы 
народа. У нас предпринимаются 
попытки аренды муниципально-
го имущества со стороны крае-
вых структур. Например, элек-
трических сетей, которые су-
лят немалые прибыли. Коллек-
тив был возмущен и обратился 
за помощью к коммунистам. Мы 
вступились и помогли коллекти-
ву отстоять его права.

Авторитет партии будет ра-
сти, если мы будем находить и 
решать проблемы, затрагиваю-
щие интересы масс. Посмотри-
те, что делается с лесами вокруг 
населенных пунктов! Идет вар-
варская массовая вырубка. Ее 
ведут временщики, которые ду-
мают не о будущем, а о сиюми-
нутной выгоде. А местные жите-
ли при этом заготавливать дро-
ва для себя едут за сотни кило-
метров.

Хочу затронуть важный 
аспект. Мы должны заботиться 
об авторитете партии, высоко 
нести звание коммуниста. 

Когда меня спрашивают: 
«Геннадий, а что тебе дает пар-
тия? Ты поставил крест на сво-
ей карьере!», я отвечаю: «Я при-
шел в партию не для того, 
чтобы что-то взять, а для 
того, чтобы отдать, потому 
что в свое время партия дала 
мне все!»

Работаем,  
опираясь
на актив
Анатолий АРУТЮНЯН, се-

кретарь первичного отделе-
ния Советского райкома пар-
тии:

– Наша первичка состоит 
главным образом из бывших ра-
ботников КраМЗа. В своей ра-
боте мы опираемся на помощь 
сторонников, иначе мы бы не 
охватили влиянием все восемь 
избирательных участков. Со-
действие сторонников помо-
гает нам достичь неплохих ре-
зультатов в проведении под-
писки на партийную периоди-
ку. Мы крепим связи с советом 
ветеранов, многие мероприя-
тия, например, встречи с депу-
татами фракции КПРФ Законо-
дательного собрания, прово-
дим совместно с ним. Хочу от-
метить важную роль, которую 
сыграл первый слет секретарей 
первичных отделений. Он стал 
для партийного актива боль-
шим стимулом. Все мы прекрас-
но понимаем, что без партийно-
го слова нельзя вести работу. 
Роль прессы трудно переоце-
нить. В 2012 году наша главная 
партийная газета «Правда» от-
мечает 100-летний юбилей. ЦК 
КПРФ и редакция поставили за-
дачу – довести тираж «Правды» 
до 100 тысяч. Значит, и нам надо 
будет поработать! Наша газета 
«За Победу!» стала интереснее 
и боевитее, но далеко не все се-
кретари участвуют в выпуске. 
Если каждый скажет свое слово, 
наша газета станет интереснее.

На мой взгляд, настало вре-
мя в партийном билете фикси-
ровать не только взносы, но и 
пожертвования коммуниста.

***

(Публикация выступлений 
участников конференции бу-
дет завершена в следующем 
номере).

XXXIX отчётно-выборная конференция краевого отделения КПРФ

Без остановок на марше
Нам многое 
еще пред-
стоит пере-
жить, что-то 

перестроить в духе 
современных тре-
бований политиче-
ской борьбы.

Последние 
события по-
казали, что 
коммунисты 

не всегда хорошо 
информированы о 
принятых решени-
ях – как ЦК, так и 
крайкома.

Коммуни-
сты долж-
ны быть го-
товы к диа-

логу с населением: 
уметь разъяснить 
суть острых про-
блем, а если необ-
ходимо – дать от-
пор политическим 
провокаторам. 

Там, где 
действуют 
консульта-
тивные со-

веты, коммунисты 
ощущают помощь 
и поддержку во 
всех делах и начи-
наниях.

 «

Пусть наши 
протестные 
м е р о п р и -
ятия будут 

редкими, но они 
должны быть по-
настоящему мас-
совыми. 

Т о л ь к о 
строгая дис-
ц и п л и н а , 
о р г а н и з о -

ванность, личная 
сознательность и 
ответственность 
каждого комсо-
мольца позволяют 
нам не сломиться 
под постоянно ра-
стущим давлением 
со стороны власти. 

 «

Авторитет 
партии бу-
дет расти, 
если мы бу-
дем нахо-

дить и решать про-
блемы, затраги-
вающие интересы 
масс. 

 «
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В 1989 году Советский Союз занимал 26-е место в мировом рей-
тинге ООН по уровню жизни. В 2009 году Российская Федерация в 
этом рейтинге заняла «почетное» 71-е место. Вот еще некоторые 
данные, свидетельствующие об исключительно успешном высту-
плении РФ на олимпиаде всемирного убожества. Российская Феде-
рация занимает ПЕРВОЕ МЕСТО в мире по:
абсолютной величине убыли населения;
количеству самоубийств среди пожилых людей, а также детей;
числу разводов и количеству детей, рожденных вне брака;
числу детей, брошенных родителями;
смертности от заболеваний сердца;
числу пациентов с заболеваниями психики;
объемам торговли людьми;
количеству абортов и материнской смертности;
объему потребления героина (21% мирового производства);
объему продаж крепкого алкоголя;
потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
числу курящих детей;
темпам роста ВИЧ-инфицированных;
количеству авиакатастроф 
(в 13 раз выше среднемирового уровня);
количеству ДТП;
разведанным запасам серебра;
экспорту платины.
Кроме того, это удивительное государство занимает 
ВТОРОЕ МЕСТО в мире по:
числу убийств на душу населения (после Колумбии);
распространению поддельных лекарств (после Китая);
объему производства порнофильмов;
числу детей, усыновленных в США;
численности мигрантов.
Таковы результаты нескончаемой, как песнь казахского акына, 
«реформы»  – то, во имя чего уничтожили Советский Союз!



.

Дни борьбы

Аргумент!

В трагические дни октября 
1993 года красноярец Олег 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО был в Москве, 
в числе защитников Белого 
дома. Сегодня Олег Емелья-
ненко, секретарь первичного 
отделения № 9 Центрально-
го райкома КПРФ – наш собе-
седник.

– Прошло 17 лет. Это много: 
целая жизнь. Некоторые детали 
стерлись из памяти. Никогда не 
вытравится одно: смерть участ-
ников тех драматических собы-
тий. На моих глазах погибали 
люди, прошитые очередями из 
БТРов, от пуль снайперов. Это 
была не война. Это был октябрь 
1993 года. Я был там в числе 28 
красноярцев из сводного отря-

Чёрные даты родного Отечества

да РНЕ. Мы охраняли подвалы 
и подъезды здания Верховного 
Совета РСФСР, были и на барри-
кадах, которые были возведены 
по периметру Белого дома. 

То, что произошло в эти дни 
17 лет назад, можно назвать на-
родным восстанием против ан-
тинародного режима Ельцина.

Мы поддерживали Верхов-
ный Совет – законно избранную 
власть, хотя понимали, что он до-
пускает много ошибок. Главная 
из них – по существу, серьезных 
планов и намерений отстранить 
Ельцина от власти не было. Плы-
ли по течению, хотя волна не-
довольства покатилась по всей 
стране. Продолжался развал со-
ветской экономики, народ в пол-
ной мере ощутил все «прелести» 
инфляции, приватизации.

Все было сделано непосле-
довательно. Отряд пошел штур-
мовать телестудию в Останкино, 
там многих перестреляли, все 
закончилось неудачей. Хотя для 
того, чтобы выйти в эфир и обра-
титься к народу, надо было взять 
студию на Шаболовке, которую 
никто не охранял.

К сожалению, Александр Руц-
кой не смог организовать побед-
ные действия.

– Как сегодня вспоминают-

ся первые выстрелы по Бело-
му дому? Вряд ли кто думал, 
что до этого дойдет?

– Мы ехали в Москву, уверен-
ные, что принесем пользу. На-
кануне была опубликована ста-
тья известного генерала Альбер-
та Макашова «Поле русской че-
сти». Мы никак не думали, что 
Ельцин отдаст приказ открыть 
огонь: средь бела дня, в центре 
столицы. Все видели, что Ельцин 
ведет страну в пропасть, но все 
же была надежда, что перемены 
будут достигнуты демократиче-
ским путем.

Не получилось. Россия и се-
годня продолжает агонизиро-
вать. Первые выстрелы про-
гремели 3 октября, когда народ 
прорвал оцепление баррикад. 
Сначала стреляли снайперы с 
окрестных высотных зданий. По-
том начался обстрел из танков и 
БТРов. Стреляли по спящим лю-
дям, тем, кто находился на бар-
рикадах, грелся у костров. 

Нам был дан приказ срочно 
взять под охрану 8-й и 20-й подъ-
езды, хотя на 200 человек у нас 
было всего 20 автоматов.

Мы помогали перевязывать и 
эвакуировать раненых, следили, 
чтобы не возникало паники.

Танки стреляли по верхним 

этажам, начался пожар. Люди, 
оставшиеся наверху, оказались 
отрезанными огнем. Многие по-
гибли не от пуль, а от удушья.

Власти с первых дней стре-
мились приуменьшить фактиче-
ское число погибших. Да и сей-
час это делают. Говорят о 170 че-
ловеках. Но жертв было в разы 
больше, чем по официальным 
данным. Только на моих глазах 
погибло человек 30. На баррика-
дах было около тысячи защитни-
ков. По ним был открыт шкваль-
ный огонь. Нетрудно понять, ка-
кими были жертвы. 

С высотных зданий стреля-
ли не только по тем, кто нахо-
дился у Белого дома. Ради за-
бавы снайперы стреляли просто 
по случайным прохожим. Такое 
происходило в «демократиче-
ской» России. Среди снайперов 
были иностранцы. В гостинице 
«Мир» арестовали четырех рос-
лых американцев. Говорят, по за-
щитникам Белого дома стреляли 
и люди из Бейтара.

Делалось все, чтобы посе-
ять ужас и панику, чтобы сломить 
волю к сопротивлению и любы-
ми путями сохранить правящий 
режим.

Надо сказать, далеко не все 
москвичи поддержали Ельци-

на. В оцеплении стояли простые 
русские парни с рязанскими ли-
цами. Меня обыскали и наш-
ли знак РНЕ, хотя накануне мы 
сожгли все паспорта. По идее, 
меня были должны  расстрелять 
на месте. Но милиционер ударил 
меня палкой по спине и передал 
другому.

Но были и другие – те, кто си-
дел в танках и стрелял. Это про-
сто подонки, другого слова не 
нахожу. Они продались за зва-
ния, за подачки. Есть сведения, 

что все те, кто обстреливал Бе-
лый дом, погибли в 1995 году в 
Чечне. И в Москве, и на Кавказе 
они стреляли за деньги.

Октябрь 1993 года – это оцен-
ка правлению Ельцина и пути, на 
который вступила Россия и по 
которому она продолжает идти. 

Это была отчаянная попытка 
что-то изменить. К сожалению, 
жизнь и сегодня день ото дня не 
становится лучше.

Записал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Поле русской чести

К 17-й годовщине расстрела Верховного Совета РСФСР

собой, а не выполнять чью-то волю.
Выступивший на митинге председатель профсоюзного коми-

тета МУПЭС  Железногорска Олег КОМИССАРОВ отметил, что 
и в его городе аналогичная ситуация. Железногорску не хватает 
электрических мощностей, и чтобы покрыть этот дефицит, нуж-
ны огромные деньги, которых нет в бюджете. И вдруг появляет-
ся компания «КРЭК», представители которой заявляют, что зна-
ют, где можно найти деньги, а именно – в краевом бюджете. Они 
нам сказали: «Мы построим всё, что необходимо, только взамен 
вы отдайте с потрохами ваше муниципальное предприятие». Бы-
стро подписывается план, причём втайне, разрабатывается сце-
нарий, и дальше – по накатанной: принимаются изменения в 
Устав и начинается методическое уничтожение высокоприбыль-
ного эффективного предприятия, одного из лучших в крае. 

Коллектив поставлен перед выбором: или – под сокращение, 
или поступайте в КРЭК. Обратите внимание, что действующие 
лица – те же самые, что и у вас: представители КРЭК, местные 
и краевые власти. И финал – уничтожение предприятия. Подоб-
ное происходит в Минусинске, в Шушенском районе… На мой 
взгляд, это хорошо спланированное сверху поэтапное уничто-
жение муниципальных предприятий электроэнергетики. Со сво-
ей стороны мы уже направили письма в прокуратуру и по ряду 
других адресов с требованием подтвердить законность переда-
чи муниципального предприятия в ООО «КРЭК». Предлагаем вам 
объединить усилия, так как без солидарности нас просто рас-

топчут. Господам чиновникам из края хочу сказать, чтобы они не 
прикасались к высокоприбыльным эффективным муниципаль-
ным предприятиям! 

Бригадир электросетей МУПЭС Александр РУБАК и ма-
шинист котельных установок пос. Молодёжный Геннадий ПО-
ПОВ, председатель краевой организации профсоюза работни-
ков предприятий жизнеобеспечения Татьяна ИГНАТОВА  и дру-
гие выразили недоумение: зачем что-то менять, посягать  на ста-
бильно работающий объект, который исправно платит налоги в 
казну, содержит около трёхсот работающих. 

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания края Ва-
лентина БИБИКОВА считает, что данный митинг спровоцирован 
тем, что людей не ставили в известность об изменениях, которые 
намеревались сделать. Поэтому недальновидно ставить в упрёк 
этот митинг каким-то отдельным личностям. 

– В Дивногорске меня часто спрашивают: назовите хоть один 
объект, который прошёл реформирование и стал успешным. Та-
кого, к сожалению, нет. Я не думаю, что ситуацию невозможно 
изменить. Должны же быть какие-то расчёты? В протоколе, ко-
торый я держу в руках, я обратила внимание на такой штрих. МУ-
ПЭС не ликвидируется, из него выводятся только теплоснаб-
жение и энергоснабжение – две дойные коровы. Во сколько же 
обойдётся такое обновлённое МУПЭС городу, какая от него мо-
жет быть выгода, если там ничего, кроме бань, не останется? Это 
не политизированный митинг. Я прекрасно понимаю, почему вы 
сегодня вышли на площадь. Мне рассказывали, что Дивногор-
ское МУПЭС создавалось постепенно, ему отдавали самые убы-
точные и отсталые предприятия, находящиеся в критической си-
туации, – те же бани, котельные в пос. Молодёжный и т.д. И когда 
люди восстанавливали это, они ощущали не только сопричаст-
ность, но и тревогу за то, кому достанется это хозяйство, в на-
дёжные ли руки попадёт. Говорят, что частная форма собствен-
ности эффективна. Но сегодня юрист из КРЭК подтвердила, что 
передача в ряде территорий края муниципальных предприятий в 
частные руки привела к банкротству этих предприятий. Собрали 
деньги и растворились. Не думаю, что КРЭК так поступит, но счи-
таю, что после этого митинга разговор должен перейти в более 
конструктивное русло, он должен вестись более открыто для ра-
ботников предприятий. Участвовать в разговоре с коллективом 
МУПЭС должны правительство края, городской Совет и админи-
страция Дивногорска. Возможно, в таком случае оптимальное 
решение будет найдено. 

***
Власти полезно услышать мнение работников МУПЭС от-

носительно планируемой смены формы собственности их 
предприятия. Надо уметь распознавать тех, кто стремится 
под прикрытием какой-либо реформы произвести захват 
объектов народного хозяйства. Когда выходит митинговать 
немаленькое предприятие практически в полном составе – 
это уже говорит о том, что данный протест возник явно не на 
пустом месте. Если власть не принимает во внимание пись-
ма и обращения коллектива предприятия, не слышит их го-
лосов на мирном митинге, не вступает в конструктивный 
диалог, а вместо этого начнёт, как прежде, «продавливать» 
своё решение, то в данном случае коллективу МУПЭС явно 
придётся искать иные средства защиты своих прав. И ра-
ботников вполне можно будет понять, ибо выход всё равно 
есть, его только нужно найти… 

Константин ЛИТВИНОВ.

Участники митинга приняли резолюцию и направили 
письмо президенту, губернатору края, депутатам ЗС, руко-
водству города Дивногорска.

Такие реформы 
нам не нужны!

(Окончание. Начало  на первой странице).

Патриотическая Россия 
отметила очередную годов-
щину расстрела  в 1993 году 
Белого  дома в Москве.

… Накануне трагических со-
бытий президент Ельцин из-
дал печально знаменитый указ 
№ 1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе в Россий-
ской Федерации», которым рас-
пускался Съезд народных де-
путатов и упразднялась систе-
ма Советской власти. Этот указ 
был расценен как государствен-
ный переворот, как самое край-
нее проявление режима личной 
власти пьяницы Ельцина, а фак-
тически – мафиозных кланов и 
проворовавшегося окружения 
президента. Именно им власть 
народа была как кость в горле. 

Для того чтобы полностью 
развязать себе руки, Ельцин из-
дал еще один указ – «Об ответ-
ственности лиц, препятствую-
щих проведению поэтапного 
конституционного режима». 

Патриотично настроенные 
депутаты Верховного Совета и 
его председатель Руслан Хас-
булатов отказались выполнять 
волю диктатора и всеми сила-
ми стремились восстановить в 
стране конституционный поря-
док. Они проголосовали за от-
ставку Ельцина и назначили ис-
полняющим обязанности главы 
государства Александра Руцко-
го.  

Из Кремля последовал уль-
тиматум: или в течение 24 часов 
сдаться, или подвергнуть себя 
опасности возможного штурма. 
Тысячи москвичей поддержа-
ли митингами и стихийными ак-
циями протеста мужественных 
депутатов. К сожалению, при-
зывы оказавшихся в блокаде не 

нашли масштабной поддержки 
в стране. Они были обречены… 

3 октября 1993 года в Москву 
были введены силы Таманской и 
Кантемировской дивизий. Нача-
лось перемещение войск, тех-
ники и сил милиции в направ-
лении Белого дома. Рано утром 

4 октября бронетехника откры-
ла прицельный огонь по окнам 
Дома Советов. После несколь-
ких залпов на 12-м и 13-м эта-
жах начался пожар. Позорная 
деталь: для «дорогих россиян» 
по всем каналам велась прямая 
трансляция штурма, исключи-

тельное право на которую полу-
чила телекомпания CNN. Своим 
журналистам Ельцин не дове-
рял. К вечеру правительствен-
ные войска начали зачистку зда-
ния. За 17 лет россияне изме-
нили мнение о расстреле Бело-
го дома. Теперь этот позорный 

эпизод российской истории все 
чаще называют терактом. По 
данным социологов, в 1993 году 
штурм парламента поддержал 
51% россиян, в этом году – ме-
нее 17%. В то же время взгляд 
на основную причину трагиче-
ских событий практически не 

изменился. Как в 1993 году, так 
и нынче главной их причиной 
опрошенные называли общий 
развал в стране.

По официальным данным, в 
эти дни погибло около 200 че-
ловек. Очевидцы и участники 
событий называют цифры в не-
сколько раз больше. Тела погиб-
ших тайком, ночью, вывозили и 
сжигали в крематориях. Именно 
поэтому многие защитники Бе-
лого дома до сих пор числятся 
как погибшие без вести.

Безумству храбрых поем 
мы песню!

Мы ничего не должны забы-
вать и прощать. После крова-
вого преступления ельцинского 
режима жизнь в стране не улуч-
шилась. Даже после принятия в 
спешном порядке навязанной 
стране Конституции, по кото-
рой народ потерял все социаль-
ные гарантии и защиту государ-
ства. Страна была втянута в Че-
ченскую войну.

Россию захлестнула волна 
террористических актов, ко-
торые продолжаются по сей 
день.  К этим бедам добавились 
техногенные катастрофы, самая 
крупная из которых произошла 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Реформы Ельцина, которые 
продолжают его преемники, но-
сят разрушительный характер. 
Это видно на преобразованиях 
в Вооруженных силах, в образо-
вании. Под угрозой – безопас-
ность каждого из нас.

В дни пожарного лета ны-
нешнего года власть показала 
полную неспособность отвести 
беду от общества.

Надо быть готовыми 
к неожиданностям 

В августе 1991 года – в дни 
антисоветского переворота 
– руководство Красноярско-
го электровагоноремонтно-
го завода собрало митинг. Он 
состоялся у проходной пред-
приятия. Я сразу обратил 
внимание, что среди собрав-
шихся не было ИТР и служа-
щих, за исключением тех, кто 
должен был присутствовать 
по долгу службы.

Настроение у собравшихся 
было неоднозначное. У одних на 
лице было выражено недоуме-
ние, у других – счастье от того, 
что пришла «свобода» от совет-
ского тоталитарного режима. 

Директор завода Владимир 
Дмитриевич Сухих умел гово-
рить сжато, точно, по существу, 
но слова не брал, а почему –  я 
потом понял. Но об этом не-
сколько ниже.

А вот член КПСС и комсо-
мольский лидер разразился ре-
чью, которую закончил словами: 
«Друзья мои! Семимильными 
шагами идём к капитализму!».

«Надо же, – подумал я. – Че-
ловек носил в кармане партий-
ный билет и видел в снах капи-
тализм!»

Так почему же не выступил 
Владимир Дмитриевич Сухих.

Несколько дней спустя в цехе 
разборки подвижного состава 
директор собрал рабочих и ИТР. 
Не помню в деталях, о чем шла 

речь. Врезался в память вопрос, 
который громко задал один ра-
бочий:

– Владимир Дмитриевич, 
скажите, а что, царские времена 
вернулись?

Собрание напряженно затих-
ло. Что ответит директор?

–  Мы решаем чисто техни-
ческие задачи, в политику не 
вмешиваемся, – таков был от-
вет. Хотя, как я помню, класси-
ки говорили: отсутствие инте-
реса к политике –  тоже полити-
ка. Абсолютно аполитичных лю-
дей нет.

Так вот, принес ли капита-
лизм участникам собрания то, 
на что они рассчитывали, чего 
ожидали? Да и капитализм ли 
это? Лично я считаю, что это – 
бардак, господство криминаль-
ного меньшинства олигархов 
над всем остальным населени-
ем. Богатые становятся богаче, 
а бедным денег хватает только 
на еду. Ох и терпелив же россий-
ский народ! Но всему есть пре-
дел. Вспомним слова рабочего 
Алексеева на судебном процес-
се в Санкт-Петербурге в конце 
позапрошлого века: «Подымет-
ся мускулистая рука рабочего, и 
ярмо деспотизма, огражденное 
солдатскими штыками, разле-
тится в прах!».

Так что же, этот кошмар бу-
дет длиться вечно? Егор Лига-
чев в своей книге «Кто предал 

СССР» утверждает: «Это вре-
менное отступление. Социа-
лизм победит!». Но мы не долж-
ны сидеть и ждать, когда соци-
ализм сам свалится в руки с 
неба. Надо помогать коммуни-
стам добиваться перемен.

В эти дни исполняется 17-я 
годовщина расстрела Бело-
го дома в Москве, а в будущем 
году будет черный юбилей – 20 
лет без Советской власти. 

Мы ничего не должны забы-
вать. Нельзя забывать длинные 
и пустые речи Горбачева. Когда 
слушал его, приходила в голову 
мысль, что шпарит он по шпар-
галке, составленной кем-то…

Нельзя забывать и того, что 
сделал Ельцин.

И хотя все события тех лет 
развивались у нас на глазах, и 
августовский путч, и октябрь 
1993 года стали неожиданно-
стью для общества. Но надо 
быть готовыми к таким неожи-
данностям.  Если бы в октябре 
нынешнего года прошли пре-
зидентские выборы, то в пер-
вом туре никто бы не победил.  
Во второй тур вышли бы Зюга-
нов и Путин. А дальше все будет 
зависеть от того, как мы сумеем 
защитить свою победу. Пото-
му что единороссы пустят в ход 
и подкуп, и провокации, и угро-
зы, и подтасовки итогов голосо-
вания. И к этому надо быть гото-
выми.

Листовка в газете

За что 
боролись?

… Ноябрь 2017 года. Страна 
празднует 100-летие Великого 
Октября. Торжества проходят в 
Москве, Ленинграде, в столицах 
союзных республик. На параде в 
Москве с трибуны Мавзолея де-
монстрантов приветствует пре-
зидент страны – коммунист.

Я проснулся… Мечтать не 
вредно, даже  полезно иногда, 
если не просто мечтать, но и 
действовать.

Борис КАНСКИХ, 
почетный ветеран труда 

Красноярского 
электровагоноремонтного 

завода. 

Почти все жители Германии 
выступают против капитализма

Сенсационные результаты опроса общественного мне-
ния опубликовал немецкий журнал «Шпигель». 

Согласно полученным данным, 88 процентов жителей стра-
ны выступают против капитализма. В то же время речь не идет 
о строительстве социалистического строя. Немцы хотели бы 
установить принципиально новый экономический порядок. По 
мнению опрошенных, капитализм не способствует ни установ-
лению социальной справедливости, ни защите окружающей 
среды. В том, что капитализм имеет столь скверную репутацию, 
жители Германии винят не столько политиков и представите-
лей бизнеса, сколько себя самих. Четверо из пяти респонден-
тов заявили, что каждый должен задуматься над своим обра-
зом жизни. И признать, что 
социальные связи, здоровье 
и сохранность окружающей 
среды представляют боль-
шую ценность, чем преум-
ножение капиталов. В то же 
время 82 процента немцев 
считают дальнейший эко-
номический рост необходи-
мым для поддержания по-
литической стабильности и 
не хотят менять существую-
щий политический строй ре-
волюционным путем.

www.rg.ru
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Николай БАЙГУТДИНОВ

Наше время
Наше время ушло, но без грусти
Я смотрю на закрытую дверь.
Свято место бывает ли пусто?
Есть надежда на внуков теперь.

А слова  про «мучительно больно»
И наветный ГУЛАГ –  не о нас.
Страстотерпцы по собственной воле – 
Пред людьми мы чисты, как алмаз,

Мы для них создавали заводы
И валили на Севере лес,
Покоряли небесные своды,
Возводили и ГЭС, и АЭС.

Мы прошли сквозь лишения, голод,
Обжигающий холод и зной,
Чтобы выросли домна и город –
И судьбы не желали иной.

Мы корячились в угольной лаве,
Шли за Родину в бой и в забой
А себе мы оставили славу
И болезней безжалостный рой.

Видно, скоро уж спросит Всевышний
Как использован данный мне дар?
Я отвечу: «Был вовсе не лишним
В те великие дни коммунар».

 

Краткая история России
Внедрило католичество
В Россию крепостничество, 
И наводнило Русь седую
                            лихоимцев рать.

Боярам за предательство
И правды укрывательство
Позволили имущество 
                      в Париже пропивать.

Заплакала всеславная
Отчизна Ярославною:
«Очнитесь, люди русские, 
                         мы к пропасти идем».

Пришли ребята  с «измами»,
Мы стали жить по-новому; 
Пусть скромно, но путем.

Потом –  приватизация:
Опять лихая акция –
Украли, поделили и в Лондоне живут.

Недолго быть и Ротшильдам:
В Москве на главной площади
Пожарский с Мининым, как в смуту, 
                                ополченцев ждут.   

На даче

На даче разношу навоз по грядкам
Прах – к праху с потом 
                                и дерьмо –  к дерьму,
Мозоль – к ладони. 
                              Хоть устал изрядно,
О вечном мысли лепятся к уму.

Душа болит о сирых, убиенных,
В грехах заблудших, как в густых лесах,
И чувствую себя не в теле бренном,
А духом, вознесенным в небеса.

Но пес мой верный тянет за штанину:
С небес на землю опускает враз.
В печи давно жаркое истомилось,
В подвале хлебный ожидает квас.

Что взять с Барбоса? У него природа – 
Сосиски да подружки на уме
Но, в принципе, и он прав вроде.
Пора. Обед не повредит и мне.

Едим неспешно, с расстановкой, плотно.
Трещат с утра кузнечики в траве.
Пью квас холодный из бутылки потной.
В желудке тяжко: пусто в голове.

Барбос на коврике разлегся важно.
Я на диване дремоту пасу.
И чувствую себя без прежней блажи;
Лишь старшим братом молодому псу.

Частушки 
о переписи
Переписчик ходит пишет:
Любит власть считалочки.
Вся страна на ладан дышит –
Он рисует галочки.

Ходит пишет переписчик,
Для властей старается, 
Вот взвинтят налоги нищим,
Снова будем  маяться.

Переписчик, не спеши!
Всех сельчан перепиши!
Не останется в глуши
Скоро ни одной души.

Переписчик занят делом,
Он всегда на публике.
От него зависит в целом 
Численность в республике.

Переписчик молодой,
И кашне цивильное,
Будь с народом, как герой:
Не душа чернильная!

ОСТ потребитель-
ских цен в Рос-
сии продолжается. 
За неделю с 21 по 
27 сентября цены 
снова выросли на 

0,2%, чему способствовало 
продолжающееся подорожа-
ние гречки, пшена, яиц и кар-
тофеля. 

В результате с начала года 
инфляция набрала уже 6,3%, 
сообщает Росстат. И если дело 
пойдет такими темпами, то к 
концу года даже официальный 
показатель инфляции не уло-
жится в самые смелые прогно-
зы власти – 8%, а точно перей-
дет на двухзначные цифры. Го-
дом раньше индекс роста потре-
бительских цен в сентябре был 
нулевой, а бывало, что даже и 
снижался – осень, пора урожая. 
Но насчет того, почему растет 
цена на продовольствие в ны-
нешнем году, уже писано и гово-
рено немало. В связи с этим го-
раздо интереснее другое.  По-
чему именно сейчас, на фоне 
такого роста цен, Минздравсоц-
развития неожиданно предло-
жило правительству «заморо-
зить» на два года действующую 
потребительскую корзину – «по-
рог бедности» для россиян? Со-
общения об этом появились под 
занавес прошлой недели. В ре-
зультате нынешняя «пятилет-
няя» корзина, которая уже пере-
жила одну волну подорожания 
продуктов 2007 –  2008 годов, а 
теперь и засуху, может остаться 
прежней ещё на два года. Каза-
лось бы, после «двойного удара» 
по потребительским ценам са-
мое время пересмотреть долю 
еды в потребительской корзи-
не, которая сейчас составляет 
30%, чтобы корзина давала бо-
лее адекватное представление о 
благосостоянии населения Рос-
сии. Ан нет! Сотрудники ведом-

ства предлагают «заморозить» 
её. К тому же, нарушив при этом 
закон о прожиточном минимуме, 
по которому структура потреби-
тельской корзины, включающей 
минимально необходимый для 
жизни россиянина набор про-
дуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, долж-
на пересматриваться раз в пять 
лет. Ведь так называемый про-
житочный минимум, ниже кото-
рого наступает бедность, и рас-
считывается как раз на основе 
вышеупомянутой корзины.

Ведущий эксперт Центра раз-
вития ГУ-ВШЭ Оксана Осипова 
пояснила: «Расчет потребитель-
ской корзины больше имеет от-
ношение к бюджету. На ее осно-
ве рассчитываются бюджетные 
статьи социальных расходов, а 
также те ставки, которые при-
вязаны к минимальному прожи-
точному уровню. Возможно, эта 
«заморозка» делается с целью 
экономии расходных средств 
бюджета».  Например, если ми-
нимальный про-
житочный уровень 
останется прежним, 
можно будет спокой-
но провести «замо-
розку» зарплат бюд-
жетникам в следу-
ющем году и много 
чего другого «подза-
морозить», что с уче-
том нынешней «бюд-
жетной дыры» весь-
ма актуально.

БЕДНОСТЬ –  
НЕ ПОРОГ 

Правда,  потом – 
уже в 2013 году, чи-
новники собирают-
ся рассчитывать ее 
по новым правилам: 
«сохранить нормы 
потребления в нату-

ральных показателях только для 
продуктов, а для непродоволь-
ственных товаров и услуг рассчи-
тывать долю в корзине на основе 
фактического потребления ма-
лоимущих семей». Здесь напра-
шивается справедливый вопрос: 
значит, сейчас эта доля не соот-
ветствует действительности?

Давайте посмотрим сами. Ос-
новные нормы для российской 
потребительской корзины из раз-
ряда продовольственных следу-
ющие. 

В год россиянину положено: 
134 кг хлеба, 107 кг картошки, 37 
кг мяса, 16 кг рыбы, 200 яиц, 97 кг 
овощей, 23 кг фруктов, 22 кг са-
хара и 238 литров молока. До-
пустим, хлеба вполне достаточ-
но, но мяса и рыбы для нормаль-
ной жизнедеятельности взрос-
лого человека из расчета на год 
явно маловато – можно ноги про-
тянуть. 

Впрочем, показатели пром-
товаров еще больше не соот-
ветствуют нормальной жизни. К 

примеру, российские женщины, 
по замыслам чиновников, долж-
ны носить одну меховую шапку и 
одно пальто целых 8 лет; 2 блуз-
ки, 1 юбку и 1 сапоги нужно рас-
тянуть на пятилетку, 6 пар колго-
ток – на 2 года, а, извините за на-
турализм, 2 бюстгальтера носить 
3 года. И еще: 5 пар трусов долж-
но им хватить на 2,5 года. Как вам 
такие расчеты?  

Как выяснилось, для мужчин 
норма ношения трусов немного 
меньше –  5 пар на 2 года, види-
мо, чиновники учитывают физи-
ологические особенности муж-
ского организма россиянина. Но 
одно пальто мужчины должны 
носить те же 8 лет, а 1 брюки – 4 
года. Далее, костюм и пара боти-
нок –  на 5 лет, 3 рубашки на 4 года 
и 3 майки на 3 года. Вот такие за-
бавные показатели, которые чи-
новники Минздравсоцразвития 
пока не собираются менять.  

Кстати, на культурные меро-
приятия, например, посещение 

кино, музеев, театров, экскурси-
онные поездки и так далее, в по-
требительскую корзину заложено 
целых 50 рублей в месяц.

Не будем долго рассказы-
вать о том, чем нормальная ев-
ропейская потребительская кор-
зина отличается от российской. 
К примеру, там в нее включают 
даже заказ еды на дом, посеще-
ние кафе и ресторанов, театров, 
концертов, футбольных матчей, 
покупку абонементов в бассейн и 
многое другое. Англичане пропи-
сывают в ней расходы на гольф, а 
французы – на покупку космети-
ки и цветов «для милых дам». Ко-
нечно, нам – крестьянам и проле-
тариям – до этого барства с цве-
тами и бассейнами далеко, но по-
чему чиновники не хотят сделать 
эту «корзину бедности» хотя бы 
немного приближенной к уровню 
простого человеческого суще-
ствования? 

По мнению экспертов, еще 
одна причина такого решения чи-
новников заключается в следую-
щем. Стоимость корзины на бу-
дущий год, рассчитанная по ста-
рым нормам образца 2006 года, 
по оценкам Минэкономразвития, 
составит около 6207 рублей в ме-
сяц. А если «реструктурировать» 
корзину, то она непременно вы-
растет в цене, а с учетом кризи-
са – очень даже сильно. И тогда, 
по мнению директора департа-
мента стратегического анализа 
ФБК Игоря Николаева, за офици-
альной чертой бедности в России 
окажутся уже не 14 % населения, 
а значительно больше (по некото-
рым расчётам – до 30% населе-
ния). А с такой статистикой бед-
ности на выборы идти нельзя, по-
этому власти и решили отложить 
пересмотр корзины. Вот только 
получится ли обойти закон и об-
щественное мнение?

www.svpressa.ru.

«Корзину бедности» 
россиянам оставят прежней

Пять пар трусов мужчинам нужно носить ещё два года 

Россия времён Медведева и Путина

Шоковая терапия

Властям придётся
повысить планку
Повышение пенсионного возраста 

признали неизбежным

У России не получится сохранить пенсионный возраст на нынеш-
нем уровне. Как сообщает РИА «Новости», такое заявление сделал 
на днях глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, 
присутствовавший на 19-й Балтийской конференции по вопросам со-
циального обеспечения. По его словам, властям придется повысить 
планку.

По словам главы ПФР, перед принятием этого решения правитель-
ство должно будет провести ряд предварительных мероприятий – на-
пример, решить проблему назначения и выплаты досрочных пенсий. 
Дроздов пояснил, что примерно треть населения РФ выходит на пенсию 
раньше положенного срока в силу различных льгот, многие из которых 
были установлены еще в советское время.  В начале лета Дроздов сооб-
щал, что к обсуждению увеличения пенсионного возраста с нынешних 
55 для женщин и 60 лет для мужчин можно будет вернуться не раньше, 
чем в 2012 году, поскольку перед этим государству нужно решить про-
блему с накопительной частью пенсии и завершить переход на страхо-
вые принципы пенсионного обеспечения. Кроме того, необходимо обе-
спечить работой престарелых граждан (?!).

За повышение пенсионного возраста высказывался и вице-премьер, 
министр финансов Алексей Кудрин. По его мнению, увеличение возрас-
та должно происходить постепенно, в течение пяти-десяти лет его мож-
но повысить на пять лет. В Минздравсоцразвития, в свою очередь, идею 
повышения возраста выхода на пенсию всегда оценивали скептически.

Присутствовавший на проходившей в Светлогорске конференции 
генсекретарь Международной ассоциации социального обеспечения 
Ханс-Хорст Конколевски отметил, что увеличение пенсионного возрас-
та соответствует интересам не только пенсионеров (?!), но и общества 
в целом. «Никто не хочет наказывать население. Это решение должно 
быть обоснованным и должно внести свой вклад в развитие устойчивой 
пенсионной системы», –  отметил Конколевски.

www.utro.ru 

 Идёт демонтаж 
рабочего класса

В России резко снизился престиж 
индустриального и физического труда 

Заявление президента Медведева относительно необходимости 
укрепления подготовки квалифицированных рабочих и изменения в 
системе профориентации молодежи важно, но это надо принимать как 
первый сигнал. 

Посмотрим, как дальше будет развиваться эта тема, потому что кор-
ни этой проблемы лежат не в ПТУ, а в стратегической доктрине, которая 
была принята в начале 90-х годов и была направлена на деиндустриали-
зацию России. Эту проблему невозможно решать без того, чтобы опре-
делиться в отношении этих стратегических установок.

Сразу же после проведения приватизации 10 млн., то есть более по-
ловины промышленных рабочих, новые хозяева, как говорится, выста-
вили на улицу. Был произведен демонтаж, условно говоря, класса про-
мышленных рабочих России, класса не в политическом смысле, а как 
особой социальной общности. Она была не просто сокращена, она была 
разрушена как общность, объединенная определенной этикой, самосо-
знанием, определенным образом жизни и доходами. В России доходы 
промышленных рабочих, по последним данным, – 2,5 доллара в час. Это 
очень низко: оплата рабочих в развивающихся странах. В развитых же 
странах  – 18 – 20 долларов. Резко снизился престиж индустриального 
и, говоря шире, физического труда, в сельском же хозяйстве положение 
еще хуже. Вот это проблема, об этом и надо говорить.

www.nakamune.ru

 «Это не нанесёт 
урона бюджету»

Переименование милиции в полицию обой-
дётся в несколько сотен миллионов рублей

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Сер-
гей Булавин. «Точную цифру я сказать не могу… Это будет стоить не-
сколько сотен миллионов рублей… 

Это не нанесет урона бюджету органов внутренних дел», — сказал 
Булавин. «Разговоры, что переименование будет стоить огромных за-
трат, — это пустые домыслы некомпетентных людей», — добавил он. О 
масштабной реформе МВД Президент России Дмитрий Медведев объ-
явил в конце прошлого года после ряда резонансных преступлений, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних дел. В начале августа 
этого года обществу был представлен законопроект «О полиции», ко-
торый подготовлен по инициативе главы государства в рамках реформы 
МВД и должен сменить действующий в России с 1991 года закон «О ми-
лиции». Документ выложен для публичного обсуждения в Интернете на 
сайте www.zakonoproekt2010.ru.

Mail.Ru 
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Коррумпированные чинов-
ники получают 27 тыс. ру-
блей, а отнимают у государ-
ства 300 млрд. долларов в 
год. Зарплата региональных 
чиновников в России вырос-
ла за год на 3,6%, достигнув 
в среднем 27,1 тыс. рублей, 
говорится в материалах Рос-
стата.  

Муниципальные чиновни-
ки стали получать на 4,6% боль-
ше, но на круг выходит немного 
меньше – 24,1 тыс. рублей. Все-
го в России насчитывается 782,8 
тыс.  региональных и муници-
пальных чиновников, а вместе с 
чиновниками федеральной вла-
сти (38,7 тыс. человек), их коли-
чество достигает 821,5 тыс.  При 
этом в Советском Союзе коли-
чество чиновников не превыша-
ло 400 тыс. на 300 млн населе-
ния страны.

Средняя зарплата федераль-
ных чиновников в разы больше 
регионалов: в первом полугодии 
2010 года она составила 50,3 ты-
сячи рублей и выросла по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 3,4%, сообща-
ет Росстат.  В итоге на содержа-
ние всего чиновничьего аппара-
та в России уходит около 23161 
млн. бюджетных рублей. Однако 
во все эти официальные цифры 
верится с трудом, потому что, 
судя по заявлениям министра 
финансов Алексея Кудрина, осе-
нью прошедшего года зарплаты 
чиновников были проиндекси-
рованы на 9%, то есть никак не 
могли вырасти всего лишь на 3 
или 4% к прошлому году.  

Но вовсе не за зарплатой 
идут на чиновничью служ-
бу. Главный источник доходов 
для чиновников – это взятки. А 
средний размер взятки состав-
ляет свыше 44 тыс. рублей – го-
раздо больше средней чиновни-
чьей зарплаты в 27,1 тыс.  Поэ-
тому вовсе не удивительно, что 
сегодня 57% экономически ак-
тивного населения России стар-
ше 18 лет выразили желание ра-
ботать на госслужбе.

Коррупция 
в России 
бессмертна

Размер средней зарплаты по 
России составляет всего 20,3 
тысячи рублей, но при этом нуж-
но учесть, что такие деньги ре-
ально получают лишь 33% рос-

Бюрократов стало 
вдвое больше, чем в СССР

сиян, а остальные сводят кон-
цы с концами. При этом работа-
ющие граждане кормят на свои 
деньги чиновников, а в случае 
обращения к ним – ничего кро-
ме, изощренных бюрократиче-
ских преград и вымогательства 
взяток, не получают.  

– Системная коррупция в 
России достигает 300 млрд. дол-
ларов в год, – сообщил  предсе-
датель Национального антикор-
рупционного комитета Кирилл 
Кабанов.

Эти данные подтверждает и 
экономический советник прези-
дента Аркадий Дворкович, ког-
да говорит, что треть расходов 
бюджета пропадает неизвест-
но куда. И ни декларации дохо-
дов чиновников, ни отдельные 
случаи конфискации имуще-
ства за особо крупные престу-
пления, о которых говорится в 
печати, результата иметь не бу-
дут. Ведь в 2002 году президент 
Путин отменил ельцинский указ 
1996 года, прописывающий пря-
мой механизм реакции власти 
на критические публикации в пе-
чати в отношении ее предста-
вителей.  Там было расписано, 
что делает в этом случае проку-
ратура, что делает контрольное 
управление президента и раз-
личные ведомства. А теперь по-
лучается, что после публика-
ции в печати о преступлениях 
должностного лица на следую-
щий день оно спокойно выступа-
ет по телевизору и рассказыва-
ет о своей борьбе с коррупци-
ей, – констатирует эксперт.  Но 
не только взятками чиновники 
отнимают деньги у народа. Кор-
рупционная составляющая за-
кладывается и в цену товаров и 
услуг, которые мы покупаем, при 
этом ее составляющая в цене 
товаров разная. Например, на 
потребительском рынке цены 
зависят от коррупции на 20%, 
в области строительства дорог 
коррупционная составляющая – 
уже 40%, а в поставках по госза-
казу – все 60%. Так сколько же 
еще мы будем кормить чинов-
ников?  

– Я бы хотел ошибиться, но 
думаю, президент Медведев 
не сможет победить коррупцию 
теми методами, которыми он 
с ней борется, – заявил прези-
дент Союза предпринимателей 
и арендаторов России Андрей 
Бунич. – Уверен, что он искрен-
не желает этого, но не вижу ме-
ханизма исполнения его воли. 

Дорогие друзья!
Продолжается подписка 
на газету «За Победу!»
на первое полугодие 

2011 года.
Подписная стоимость 

с услугами связи – 
285 рублей 96 копеек.

НАШ ИНДЕКС
в каталоге российской

прессы: 31387

Потому что поручать бороть-
ся с коррупцией тем, кто всю 
эту систему создал и являют-
ся, по сути, ее руководителями, 
нет никакого смысла. Я не ви-
дел у нас тайных коррупционе-
ров, которые потихоньку берут 
взятки. Вся система взяточни-
чества действует отлаженно и 
управляется сверху – из сило-
вых структур. Экономический 
ущерб от коррупции в стране 
очень велик, и самое страшное – 
общество теряет веру в государ-
ство и власть, все хозяйствен-
ные субъекты поневоле начина-
ют действовать в коррупционной 
логике, если хотят существовать. 

Чиновник 
чиновнику рознь
Зарплата региональных чи-

новников напрямую зависит от 
богатства региона, поэтому мо-
сковские бюрократы получа-
ют гораздо больше региональ-
ных. К примеру, столичные слу-
жащие в органах госвласти по-
лучают в среднем всего 26,65 
тыс. рублей, что гораздо меньше 
зарплаты чиновников в мэрии – 
48,54 тыс. рублей, да и средней 
по городу зарплаты – 45,71 тыс. 
рублей.  Однако, согласно дан-
ным Росстата, самая высокая 
зарплата у чиновников вовсе не 
в Москве, а в Ямало-Ненецком 
автономном округе, где они по-
лучают в среднем 86,45 тыс. ру-
блей в месяц. А самые низкие за-
работки госслужащих – в Чечен-
ской республике, здесь чинов-
ник получает в среднем всего 9,5 
тыс.  рублей в месяц. 

Согласно данным Росстата, 
лучше всего госслужащим жи-
вется в аппарате правительства 
Владимира Путина.  Чиновни-
ки там зарабатывают в среднем 
по 88,5 тыс. рублей, то есть поч-
ти столько же, сколько и в Не-
нецком автономном округе На 
втором месте по данному пока-
зателю – Счетная палата: 81,97 
тыс. рублей, а скромная «брон-
за» принадлежит администрации 
президента Дмитрия Медведева 
– 80,7 тыс. рублей. 

Из остальных ведомств самы-
ми высокими темпами зарпла-
та госслужащих выросла в Фе-
деральной службе по регулиро-
ванию алкогольного рынка – на 
58,1%.

www.svpressa.ru

Кошелёк и жизнь

Два лидера
 рассыпают намеки

Заковыристый политиче-
ский вопрос в России «одному 
человеку принадлежит власть 
или двоим?», – спрашивает The 
Financial Times. Загадка взаи-
моотношений Медведева и Пу-
тина – единственный непред-
сказуемый элемент или как ми-
нимум неизвестное российской 
политической жизни, считает 
корреспондент Чарльз Кловер.  
«Современные кремленоло-
ги склонны хвататься за любой 
намёк на соперничество Мед-
ведева с Путиным как за при-
знак интересного развития со-
бытий», – пишет обозреватель. 
Например, Медведев говорит 
о демократических реформах, 
а Путин –  нет. Это чисто сти-
листические различия или на-
зревающий раскол? Медведев, 
не входя в прямую конфронта-
цию с Путиным, старается сде-
лать жизнь твердолобых дис-
комфортной, провоцируя деба-
ты на щекотливые темы.  «Пре-
зидентские выборы в 2012 году 
наверняка станут экзаменом 
для гипотез о Путине и Медве-
деве», – предрекает газета. Если 
за несколько месяцев до мар-
та 2012 года один из этой пары 
не объявит о выходе из гон-
ки, разразится такая политиче-
ская борьба, что ссора Медведе-
ва с Лужковым покажется про-
сто детсадовской, замечает ав-
тор.  Кремленологи отмечают, 
что Путин старается больше по-
являться на телеэкранах и объ-
явил о повышении пенсий. «Но 
Медведев явно хочет остаться 
на второй срок», – считает га-
зета. Политтехнолог Глеб Пав-
ловский говорит, что оба не хо-
тят конфликтов и надеются, что 
выбор кандидата будет очевид-
ным. Однако все больше веро-
ятность, что этого не будет, до-
бавил Павловский. «Значит, по-
литическая жизнь вновь станет 
интересной», – пишет газета. 

Поддержали 
новичка

Уволив Лужкова, президент 
Медведев доказал свою незави-
симость от Путина и продемон-
стрировал, что избирательная 
гонка 2012 года началась, ут-
верждает The Newsweek. «Раз-
умеется, реальное сражение не 
будет публичным, поскольку 
большая часть ключевых реше-
ний о том, кто станет баллоти-
роваться в президенты, будет 
приниматься в кремлевских ку-
луарах высшими представите-
лями ближнего круга Путина 
– круга, к которому Медведев 
принадлежит в качестве «млад-
шего партнера», – пишет корре-
спондент Оуэн Мэттьюз. И все 
же есть признаки, что Медве-
дев использует свои властные 
полномочия, а ключевые лица, 
которые прежде поддержива-
ли Путина, склоняются к тому, 
чтобы ратовать за переизбрание 
Медведева, полагает автор. Пре-
жде всего обозреватель обраща-
ет внимание на создание обще-
ственного движения «Россия, 
вперед!», в руководстве кото-
рого есть и «бывшие сторонни-
ки Путина – например, депутат 
Геннадий Гудков, и бывшие оп-
позиционеры – Владимир Рыж-
ков и Борис Надеждин», а про-
грамма основана на медведев-
ской концепции модернизации. 
В ответ «Единая Россия» соз-
дала собственную группу «Рос-
сия, вперед!», пишет автор ста-
тьи. Глава «Единой России» Бо-
рис Грызлов утверждает, что 
«Единая Россия» пламеннее 
всех поддерживает  модерниза-
ционную программу Медведе-
ва и пользуется поддержкой са-
мого   президента, – пишет жур-
нал. 

Тайна 
Батуриной

Как пишет Die Presse, Елена 
Батурина, самая богатая росси-
янка и супруга бывшего москов-
ского мэра Юрия Лужкова, сня-
ла дом в Брайтенбрунне (земля 
Бургенланд). Там же, по адресу: 
переулок Готфрида Кумпфа, 18, 
вместе с еще одним россияни-
ном зарегистрирован Олег Со-
лощанский – вице-президент 
компании «Интеко», принадле-
жащей Батуриной. Правда, до-
говор, заключенный ими в мар-
те, был недавно расторгнут по 
инициативе арендаторов. 

Батурина, напоминают ав-
торы статьи Розмари Швай-
гер и Эдуард Штайнер, владе-
ет в Китцбюэле великолепной 
виллой и пятизвездочным от-
елем Grand Tirolia. Дом в Бур-
гендланде – более скромный. 
Он построен примерно 15 лет 
назад, его площадь составляет 
около 150 кв. м. Как часто Ба-
турина останавливается в Брай-
тенбрунне, неизвестно. Батури-
ной предстоит разделить судь-
бу ряда российских бизнесме-
нов, которые, впав в немилость, 
были вынуждены покинуть 
страну, цитирует издание Ольгу 
Крыштановскую, знатока рос-
сийских элит и члена партии 
«Единая Россия». 

            


