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Прочитал сам – передай другому!

Hе страшно!
Партия власти разлагается поэтапно
Возможно, многим уже поднадоела тема выборов, но все же оче-

редной их региональный “тур” приближается. Состоится он в какое-
то роковое число — 10.10.10. 
У меня сейчас немало поез-
док по регионам. Не буду вас 
за что-либо агитировать, да и 
нельзя. Хочу поделиться мыс-
лями, которые приходят в го-
лову после общения в самых 
разных коллективах. Особенно 
при упоминании на этих встре-
чах словосочетания “Единая 
Россия”.  Мысли такие.

Наверное, любая правящая 
партия, партия власти, которая 
агрессивно насаждает систему 
собственного монополизма, 
проходит в своем развитии че-
тыре “лирических” этапа.

Первый этап. Время мас-
совой надежды на то, что она 
поведет куда-то страну и на-
род. Этап слепой веры, веры в 
чудо. Эта надежда развязывает 
ей руки для тотального захва-
та всех ресурсов, для жонгли-
рования идеями, лозунгами, манифестами. Бороться с ней тяжело, 
и она получает и получает неимоверные результаты на выборах. По 
моим ощущениям, этот этап у нынешней партии власти продолжался 
где-то с 2001 по 2007 годы. Шесть лет — мало и немало… 

Второй этап. Я бы назвал его “этапом страха” людей перед пра-
вящей партией.  Этот этап начался где-то на рубеже 2007—2008 го-
дов и продолжается до сих пор, находится в самом разгаре. Вступать 
в “Единую Россию” неохота, но надо. Голосовать уже совершенно “не 
идется”, но начальство требует. Не поймешь — то ли эта партия тебе 
должна, то ли ты уже сам что-то ей должен.  Надежды рассеивают-
ся, о популярности и речи нет. Казалось, заходил в речку, а оказался 
в болоте. И тогда эта партия говорит: бог с ней, с популярностью, с 
надеждами, театр закрыт, просто делайте, как мы говорим.  Приве-
ду один пример, который просто потряс воображение во время те-
кущей кампании. Вот текст предвыборного ролика “Единой России”, 
который крутят в Краснодаре: “Уважаемые краснодарцы, сделайте 
правильный выбор — голосуйте за кандидатов от “Единой России”! 
Выбирая этих людей, вы обретаете мощнейшую поддержку губер-
натора Кубани Ткачева, главы Краснодара Евланова, депутатов Госу-
дарственной думы, премьер-министра и Президента России. Будь в 
команде “Единой России” — партии ответственной власти!”. Не ста-
ну говорить о нарушениях закона, формальных нарушениях, которые 
здесь, конечно, присутствуют: нет согласий премьера и президен-
та на подобное участие в кампании и все такое прочее. Тут интерес-
но совсем другое.  Фактически людей шантажируют. Хотят лишить 
морального права чуть ли не на гражданство России. Ведь выходит, 
что те, кто не за “Единую Россию”, не могут рассчитывать на “мощ-
нейшую поддержку” органов власти. Так можно договориться и до 
того, что голосующим за оппозицию зарплату платить не будут. Глу-
пость несусветная, конечно. Но до 10 октября — совсем даже не глу-
пость. Такое вот “ненавязчивое” давление. Вот тебе и шарики, и са-
лют, и улыбающиеся лица, но если не поддержишь — пошел вон!  В 
Костромской области людям преклонного возраста перед выбора-
ми прямо говорят: если вы голосуете не за партию власти, то урны 
на дом вам не видать, гуляйте со своим слабым сердцем и больны-
ми ногами до участка.  Почему так происходит? Ответ на самом деле 
простой. Если раньше давили только на оппонентов, то теперь, по су-
ществу, большая часть общества как-то незаметно, бесшумно ушла 
в оппозицию, стала для них оппонентом.  Но “эффект страха” имеет 
свою особенность. Страх, как запах, начинает распространяться по-
всюду, даже в кругу своих. Это мы видели в последние дни в ситуа-
ции с Юрием Лужковым. Не хочу сейчас обсуждать его качества как 
мэра, вопрос уже не в этом. А в том, что те же единороссы, которые 
вчера кричали на выборах о “единой команде”, сейчас вытирают о 
него ноги. Вместо обсуждения реальных оснований для отставки — 
рассказывают про какие-то аспекты нравственного разложения Луж-
кова, о чуть ли не раздвоении его личности.

Подлость. Но подлость оправданная: чтобы все видели, чтобы все 
боялись.

И вот в этом самом месте хочется вернуться к этапам.  Третий 
этап — это когда голос с заднего ряда нашего общества громко про-
износит: “Не страшно!” — и начинает смеяться. И этот смех начина-
ют поддерживать другие. Это этап смеха над такой партией власти. 
Зачатки, предвестники этого этапа мне стали встречаться в тех реги-
онах, куда я ездил, в самых разных аудиториях. Студенческих, пре-
подавательских, на встречах с жителями больших и малых городов. 
Это тут, в Москве, в гуще политики, каких-то интриг, размышлений о 
сроках, полномочиях, назначениях, съездах, — еще кому-то может 
быть страшно, для кого-то все это всерьез. А тем, кто живет свои-
ми конкретными проблемами, — большое, как говорится, видится на 
расстоянии. Это “большое и страшное” — уже не административный 
монстр, а просто публичный клоун. И эта волна пойдет, сейчас толь-
ко первые на нее намеки.

Смех для страха — как чеснок для вампира. Людям, которым я 
приезжал рассказать о своем отношении к проводимой в Государ-
ственной думе политике, об отношении к коммерциализации бюд-
жетных учреждений, не надо было больше объяснять, что такое пар-
тия власти и с чем ее едят. К моему удивлению, большинству это со-
вершенно ясно. Сложно сказать, когда этап смеха войдет в свои пра-
ва, вытеснит страх окончательно, но тенденция видна очень четко.  
Даже массив жесточайших нарушений, которые допускают в адрес 
оппозиционных сил на выборах, вызывает уже не только возмуще-
ние, но и смех.  Знаете, почему в Тамбовской области были демонти-
рованы растяжки нашего кандидата, изготовленные и размещенные 
по всем правилам? Из-за “невозможности железобетонных стол-
бов выдержать такую нагрузку”. То есть “Единую Россию” они вполне 
выдерживают, а нашего кандидата — никак!  Посмотрев, как унижа-
ют наших кандидатов на выборах в Краснодарскую городскую думу, 
наша партия заявила: хватит мучить людей, мы снимаем кандидатов 
с выборов. Это же наше право: мы выдвинули, мы и отозвали. И что, 
вы думаете, произошло? Ни за что не угадаете. Не дают этого сде-
лать!  Всячески затягивают рассмотрение этого вопроса: ведь это 
неожиданный скандал, на этот случай нет никаких предписаний, не-
кого “победить”… Избирательная комиссия, видимо, — единствен-
ный орган в стране, который разрешает покупать билет только в один 
конец. Если уж снимать с выборов, то это они любят делать сами.

Недавно пришла новость из Новосибирска. Нашему кандидату 
сказали: либо уходишь из списка КПРФ, либо пишешь заявление об 
увольнении с работы. И таких случаев много. А ведь “партии”, “кан-
дидаты”, “избиратели” — не просто слова, это всё живые люди.

А дальше? Дальше для партии власти наступит этап последний, 
где занавес закрывается. Этап общественного презрения. Он самый 
короткий. Самый тяжелый. И неминуемый.

Когда настанет этот этап, пока предсказать сложно. Вначале я 
написал, что говорю о любой правящей партии, то есть это касает-
ся вроде бы всех, кто играет в монополию. Вы посмеетесь, скаже-
те: КПСС тоже? Не буду скрывать: в какой-то мере, наверное, тоже. 
И КПРФ как раз делает из этого выводы.  Понимаем, где и в чем были 
ошибки. Но если партия сильна не словами, а своей программой, 
если ее кадры — не карьеристы, а созидательные силы, эти этапы 
растягиваются на очень и очень долгие сроки, а то и вовсе становят-
ся невозможными.

Ведь чем нормальная партия отличается от хорошо организован-
ного стада?  Тем, что в ней не прихлебатели у позолоченного корыта, 
а заинтересованный в своем успешном будущем народ. И если пра-
вящая партия уничтожает условия для реальной политической кон-
куренции, с порога отрицает любую возможность граждан сменить 
себя у власти на другую партию, считает это чуть ли не подрывом го-
сударства — ее жизненный цикл стремительно сокращается.

Прямая речь

Выступающие требовали от 
президента, правительства, кра-
евых и городских властей обу-
здать рост цен на товары и про-
дукты первой необходимости, 
разработать и немедленно при-
нять новые Земельный, Лесной и 
Водный кодексы. До их принятия 
следует приостановить ныне дей-
ствующие кодексы в части пере-
дачи в частные руки земли, леса 
и водных объектов. Надо  отме-
нить действующие на данный мо-
мент планы приватизации гос-
собственности. Разработать про-

грамму восстановления коллек-
тивных хозяйств по производству 
и переработке сельхозпродук-
ции. Увеличить финансирование 
агропромышленного комплек-
са из федерального бюджета до 
уровня не ниже 10% его расход-
ной части. Цены на товары и про-
дукты первой необходимости —
под государственный контроль.  
Участники митинга потребовали 
от Президента РФ Д. А. Медведе-
ва немедленно отказаться от «ре-
структуризации» разделительных 
ядерных производств.

Перед началом митинга со-
бравшиеся почтили память погиб-
ших при защите Советской власти 
в 1993 году. Несмотря на дождь, 
идущий с самого утра, в митинге 
приняли участие более 250 чело-
век. Митингующие приняли резо-
люцию и обращения, которые бу-
дут направлены во все властные 
органы. 

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель общественной 

приёмной Зеленогорского 
горкома КПРФ.

Патриотическая Россия отметила очередную годовщи-
ну расстрела  в 1993 году Белого дома в Москве. 

Прошло 17 лет, а рана не заживает. Россияне меняют свое 
отношение к трагическим событиям октября 1993 года. За это 
время все больше опрошенных высказывают симпатии и под-
держку горстке отчаянных патриотов, которые бросили вызов 
ельцинскому режиму. И наоборот – стало больше тех, кто «наве-
дение конституционного порядка» называет кровавой распра-
вой. Да это и понятно: жизнь в стране не налаживается.

Красноярский городской комитет КПРФ выставил два пикета: 
на площади Революции у памятника В. И. Ленину и на остановке 
«Театр оперы и балета».

Его участники держали в руках плакаты и фотографии, на-
поминающие о событиях тех дней, раздавали прохожим све-
жий номер газеты «За Победу!» с материалами об октябре 1993 
года. Памятные мероприятия прошли в других населенных пун-
ктах края.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Безумству храбрых поём мы песню!

Дни борьбы

Требуем перемен!
В Зеленогорске прошел митинг против 

повышения цен на товары первой необходимости, 
против разрушения атомной отрасли.

Развитие ситуации

Партийная хроника

Уважаемый Денис Геннадьевич!
В адрес Законодательного со-

брания и в мой адрес в частности 
поступают обращения граждан, де-
путатов Советов муниципальных 
образований, резолюции собраний 
профсоюзных организаций, митин-
гов по поводу кампании передачи в 
аренду ООО «КРЭК» активов муни-
ципальных предприятий, обеспе-
чивающих тепло- и электроснабже-
ние городов Дивногорска, Желез-
ногорска, Зеленогорска и некото-
рых других населенных пунктов.

Как правило, это успешно рабо-
тающие предприятия, обеспечива-
ющие выполнение функций энер-
госнабжения и ряда других хозяй-
ственных задач, входящих в ком-
петенцию муниципальных властей. 
Люди обеспокоены возможным со-
кращением рабочих мест, возмож-
ностью бесконтрольного со сторо-
ны муниципальных властей, а то и 
государственной власти края, ро-
ста энергетических тарифов. В 
суждениях фигурируют различные 
обоснования от сдачи властью по-
зиций по защите населения энер-
гетическим монополиям до покро-

Министру  промышленности и энергетики 
Красноярского края Д. Г. ПАШКОВУ

О передаче активов муниципальных предприятий, 
обеспечивающих теплоэнергоснабжение, в аренду ООО «КРЭК»

вительства семейному бизнесу 
власть предержащих. Все это соз-
дает нездоровую обстановку и со-
циальное напряжение, особенно на 
фоне разнообразных отклонений в 
региональной тарифной политике 
от установок, декларируемых выс-
шим руководством страны.

В указанных обстоятель-
ствах, на наш взгляд, необходи-
мо:

1.Вывести механизмы прово-
дящейся ООО «КРЭК» кампании из 
«тени», провести публичные слу-
шания во всех населенных пунктах, 
где реализуются или будут реали-
зовываться арендные планы  ООО 
«КРЭК».

2.На слушаниях детально изло-
жить, если это присутствует, в чем 
состоят интересы населения кон-
кретного муниципального образо-
вания в случае реализации планов 
ООО «КРЭК» и в чем интересы му-
ниципальной власти.

3.Разработать стандартную мо-
дель договора ООО «КРЭК» с му-
ниципальным образованием в лице 
его администрации, предусматри-
вающего гарантированную заня-

тость работающих сегодня на му-
ниципальных предприятиях. Про-
ект договора обсудить на сессии 
Совета депутатов муниципального 
образования.

4.Опубликовать проект иннова-
ционной программы ООО «КРЭК» с 
обоснованием направления инве-
стиций, тарифной составляющей  и 
иных источников финансирования, 
обеспечивающих формирование 
этой  инвестиционной программы.

Игнорирование права населе-
ния получать информацию о наме-
рениях и действиях органов госу-
дарственной и муниципальной вла-
стей, тем более там, где это напря-
мую касается интересов граждан, 
ни к чему хорошему не приведет.

Поэтому публичные слушания 
по такого рода действиям, какие 
предпринимает учрежденное го-
сударственной властью Краснояр-
ского края ООО «КРЭК», должны 
предварять сами действия.

Надеюсь на понимание. 
Заместитель 

председателя комитета 
В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ситуацию, связанную с передачей активов муниципальных предприятий, обеспе-
чивающих теплоэнергоснабжение, в аренду ООО «КРЭК», решено обсудить на заседании фракции 
КПРФ Законодательного собрания. Для участия в диалоге будет приглашен министр  промышленно-
сти и энергетики Красноярского края Д. Г. ПАШКОВ.

В конце прошлой недели со-
стоялась встреча губернато-
ра края Льва Кузнецова с лиде-
рами региональных отделений 
политических партий. О том, 
как проходила встреча, какие 
проблемы поднимались, рас-
сказывает первый секретарь 
крайкома партии Пётр МЕДВЕ-
ДЕВ:

–  Губернатор рассказал о пер-
спективах развития региона, пер-
спективах расходования бюдже-
та, затронул положение в здра-
воохранении и образовании, рас-
сказал о настоящем  и будущем 
Сибирского федерального уни-
верситета. Глава края остановил-
ся на ситуации в сельском хозяй-
стве края. Было сообщено, что 
в бюджет поступили внеплано-
вые средства, которые будут на-
правлены на решение социальных 
программ. Все участники встречи 
обменялись мнениями.

От имени регионального отде-
ления КПРФ я обратил внимание 
на то, что начался новый полити-
ческий сезон, и надо создать ус-
ловия, в которых все партии име-
ли бы равный доступ к средствам 
массовой информации. У нас же 
в крае этот принцип, о котором, 
кстати, неоднократно говорил 
президент Д. Медведев, не со-
блюдается. На телеканалах мель-
кают одни и те же люди. Цель по-
явления в той или иной програм-
ме – пропиариться, заработать 
очки на будущие выборы. Броса-
ется в глаза то, что делается пред-
почтение одной и той же партии.

Второй вопрос, который я за-
тронул – содействие аграриям в 
реализации урожая зерна. Второй 
год в крае богатый сбор, и надо 
помочь руководителям хозяйств 
достойно реализовать урожай 
– за пределами края. Хозяйства 
должны получить государствен-

Губернатор встретился с лидерами 
отделений политических партий

ные дотации, чтобы иметь воз-
можность приобрести технику, 
удобрения и другое. Люди, кото-
рые хорошо работали на убороч-
ной, должны получить достойную 
оплату.

Я также поднял тему, которая 
волнует избирателей моего окру-
га, да и многих красноярцев. Это 
проблема китайских мигрантов, 
которых в регионе становится год 
от года все больше. Они заполо-
нили рынки напичканными ядо-
химикатами овощами. В Хакасии, 
кстати, эту проблему сумели ре-
шить.

Наша встреча проходила нака-
нуне сессии, где рассматривались 
корректировки бюджета в связи 
с поступлением в него дополни-
тельных средств. Фракция КПРФ 
проголосовала за этот бюджет по-
тому, что были учтены все наши 
предложения. И поэтому сегодня 
есть повод посмотреть, все ли тут 
выполнено.

Мои командировки по избира-
тельному округу, встречи с изби-
рателями показывают, что адми-
нистрация края слабо работает с 
главами городов и районов. Есть 
немало проблем, которые можно 
решить на месте, без вмешатель-
ства краевых структур, но мест-
ные руководители показывают 
пальцем наверх.

Может, тут просто не хватает 
опыта: многие главы пришли к ру-
ководству недавно. Их надо учить, 
проводить собеседования и т. п. 
Но надо помнить: каждый чинов-
ник несет ответственность. За-
хотел быть во власти – исполняй 
обязанности как надо – в рамках 
закона о муниципальных образо-
ваниях.

Все предложения были приня-
ты, диалог получился конструк-
тивным.

Буря  
в стакане

(Эпиграмма по случаю 
“белорусского” обращения  

Медведева)

Вдруг  выступил  наш  Президент, 
Брови  нахмурив...  
Видно, критический момент!
Похоже, к  буре!
И  вот  Медведев  возопил
На  Лукашенку,
Злость  показал  свою и пыл,
Готов  коленку
Подставить  нынче “батьке”  он, 
К  чему  лукавить –
Идёт  в России  СМИ-шный  “гон”:
Его  ославить!
С телеэкранов – дым  горой…
К экрану  сядь-ка –
Повсюду  их  антигерой,
Их “Крёстный  батька”!
Потоки   лжи там  вновь и вновь,
Дан “фас” – пинают…
Вот  изощряется  Брилёв,
А вот  - Минаев…
И  Жириновский  вместе  с ним, 
Кремлёвский шавка:
“ Вон  Лукашенку  и режим!”, –
Везде  стал  тявкать,
Что  Лукашенку, мол, народ 
Весь  ненавидит, 
И,  не  смолкая,  врёт  и врёт –
А, вдруг, что  выйдет…
Не  тратьте зря  вы, господа, 
Зубовный  скрежет, 
Ведь  “батьку”  своего  всегда 
Народ  поддержит!
И  выбор сделает  народ!
Он  будет точен!  
Не зря  же  “батькою” зовёт … 
Не  нужен  отчим!

Василий   
ПЕЧКОВСКИЙ.

Бердск, 
Новосибирская  область.

Специально для
газеты «За Победу!».

Хроника
На злобу дня

На сессии Законодательно-
го собрания при обсуждении 
вопроса о корректировке кра-
евого бюджета по поручению 
фракции КПРФ выступил Вале-
рий СЕРГИЕНКО, который озву-
чил позицию депутатов-комму-
нистов: 

– С формальной точки зрения 
представленный правительством 
края проект выглядит достаточ-
но профессионально, хотя и не 
без некоторых недостатков (впро-
чем, вполне устранимых), выпол-
ненным документом. Он соот-
ветствует основным положениям 
Бюджетного кодекса. Не буду по-
вторять основных характеристик 
представляемого документа – они 
озвучены правительством.

От имени депутатов фракции 
КПРФ должен довести до сведе-
ния сессии нашу точку зрения на 
один из важнейших приоритетов 
бюджетной политики, который, к 
сожалению, отсутствует в пред-
ставленном проекте корректи-
ровки бюджета – этот документ не 
предусматривает индексации за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы.

Всем присутствующим извест-
но не только, как долго их зар-

плата не повышалась, но и как за 
это время выросли цены, тари-
фы и другие обязательные пла-
тежи, что, естественно, суще-
ственно снизило уровень жизни 
бюджетников. Всё это происхо-
дит на фоне достаточно замет-
ного роста как номинальной, так 
и реальной зарплаты в реальном 
секторе экономики края. Получа-
ется, что предприниматели края 
проявляют куда большую ответ-
ственность перед работниками, 
чем главный работодатель края – 
правительство.

Фракция КПРФ считает, что, 
получив за прошедший период 
2010 года дополнительно 10,3 
млрд. рублей налоговых и нена-
логовых доходов (а до конца года 
будет получено ещё, как мини-
мум, 2–3 млрд.рублей), Прави-
тельство и Законодательное со-
брание края могли бы хотя бы 1,3 
– 1,5 млрд. рублей направить на 
повышение заработной платы 
бюджетников в оставшиеся 3 ме-
сяца этого года (именно на этот 
период распространяется дей-
ствие рассматриваемого зако-
на). Мы отдаём себе отчёт в том, 
что это обязательство длящееся, 
но это надо делать и делать не с 

середины и не в конце следующе-
го года.

Кстати, замораживание зар-
платы бюджетников при одновре-
менном безудержном росте ди-
видендов олигархов – как антиин-
фляционная мера не работает!

Понимаю, какой шквал обви-
нений в популизме посыплется 
на нас, сколько будет почти «на-
учных» объяснений, почему нель-
зя повышать зарплаты бюджетни-
кам и что это даже вредно. Скажу 
лишь, что очень многие экспер-
ты, напротив, считают повыше-
ние госрасходов серьёзным сти-
мулом роста экономики, а уж зар-
плата бюджетников – это наибо-
лее быстро оборачивающиеся 
ресурсы. 

И ещё: задача власти – не пы-
таться внушать людям, «почему 
маленькая зарплата лучше боль-
шой», а проводить такую эконо-
мическую политику, которая по-
зволяла бы заботиться о людях 
не только на словах, но и на деле. 
Чтобы было понятно,  зачем про-
водятся все эти многочисленные 
экономические форумы, где –  от-
дача от инноваций и плоды мо-
дернизации.

Заботиться о людях 
не только на словах, но и на деле

Заседание бюро 
крайкома КПРФ

В минувшую пятницу состоялось первое после XXXIX конфе-
ренции заседание вновь избранного бюро краевого комитета 
КПРФ. Вел заседание первый секретарь крайкома партии П. П. 
МЕДВЕДЕВ.

Бюро утвердило решения об избрании первыми секретарями 
местных отделений КПРФ. Утверждены первыми секретарями мест-
ных отделений:

Эмилия Иосифовна КАРЕВА (Уярское районное),
Чеслав Вячеславович КУХТА (Абанское районное),
Ирина Владимировна КАШТАНОВА (Боготольское районное),
Борис Петрович ВЕРХОВЫХ (Кежемское районное),
Николай Иванович ШВЕД (Тасеевское районное),
Геннадий Васильевич САВЧЕНКО (Тюхтетское районное).
Владимир Андреевич БОРОВИНСКИЙ (Шарыповское районное).
Бюро рассмотрело вопрос о консультативном совете при краевом 

отделении КПРФ. Он преобразован в консультативный совет старей-
шин при краевом комитете партии. Утвержден состав совета и его 
председатель – Геннадий Петрович КАЗЬМИН.

В учетом территориальных особенностей края, ростом численно-
сти краевой партийной организации и предстоящими выборами в Го-
сударственную думу и Законодательное собрание бюро приняло об-
ращении в редколлегию «Правды» о назначении Алексея Васильеви-
ча Андрияшева внештатным корреспондентом газеты по Краснояр-
скому краю.

Бюро утвердило план работы краевого комитета на четвертый 
квартал 2010 года.

Принято постановление о подготовке к 93-й годовщине Велико-
го Октября.

Утвержден состав штаба по подготовке и проведению избира-
тельной кампании в 2011-2012 годах.

Рассмотрены другие вопросы.

Фракция КПРФ в Заксобрании

Красноярцы вспомнили о трагических событиях октября 1993 года
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КПРФ 
в регионах
Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

История создания

Задумана задолго до своего офи-
циального учреждения. Создана 28 ок-
тября 2006 года из слитых вместе кар-
манных Кремлю партий – «Родина» (глав-
ный архитектор проекта – сын одного 
из прорабов горбачевской перестрой-
ки Марат Гельман), Российской партии 
пенсионеров (в своё время создавалась 
группировкой уральских олигархов) и 
Российской партии жизни (стала вкла-
дом команды «питерских» в Кремле в об-
щий проект ради поддержки своего вы-
движенца Сергея Миронова). 

Руководство партии собрано «с 
бору по сосенке» из числа послуш-
ных депутатов и остатков питерского 
клана, не уместившихся во главе «Еди-
ной России», а также вышедших в ти-
раж спортсменов и деятелей культу-
ры.  Характерно, что из прежней «Ро-
дины» в состав руководства «Справед-
ливой России» не попали: С. Глазьев, А. 
Рогозин, А. Крутов, Н. Леонов, Н. Нароч-
ницкая и другие не самые удобные для 
Кремля политики.

Цель деятельности

Цель деятельности «Справедливой 
России» –  отбирать у КПРФ на выбо-
рах в органы власти разных уровней 
определенную часть голосов избира-
телей. Партия Миронова активно «топ-
чется на оппозиционном поле», создавая 
дополнительный запас прочности для 
«Единой России» в её борьбе с комму-
нистами. Как следствие – деятельность 
данной организации становится дове-
ском к массовым фальсификациям ре-
зультатов голосования со стороны «пар-
тии власти». 

В основу технологии действий «Спра-
ведливой России» легла разработка цар-
ской охранки, известная каждому рос-
сийскому школьнику под названием «зу-
батовщина». Главное в ней – подмена 
декларируемых целей противоположны-

О «Cправедливой России» 
по справедливости

ми действиями на практике.  Принцип «Го-
ворить одно, делать другое» известен еще 
как «Эффект двуликого Януса». Подопеч-
ный полковника царской охранки Зубатова 
поп Гапон стал одним из самых известных 
провокаторов начала XX века. В лице «Спра-
ведливой России» власть продолжила свой 
курс на создание управляемой оппозиции в 
лице партий-обманок. 

Идеология партии

В основе идеологии справороссов ле-
жит доктрина так называемого «нового со-
циализма». В России самыми известными 
её проводниками стали Михаил Горбачев 
и Александр Яковлев. Задача этих идеоло-
гов – в том, чтобы, используя левые лозун-
ги, прикрываясь псевдосоциалистической 
фразой, привлекать симпатии людей на 
свою сторону и помогать тем самым но-
вым хозяйчикам творить беззаконие, 
разор и издевательство над людьми. 
Под шумок правильных слов гораздо легче 
беспрепятственно грабить богатства стра-
ны, разбазаривать остатки общенародного 
достояния, продолжать очернение совет-
ской истории. 

«Эсеры» в отличие
 от единороссов

Различие между этими партиями состо-
ит лишь в риторике ее лидеров. По всем 
ключевым законам в Государственной думе 
России обе партии голосуют вместе, еди-
ногласно поддерживая пагубный социаль-
но-экономический курс Кремля.  Характер-
но, что даже робкая попытка Сергея Миро-
нова усомниться в правильности действий 
председателя правительства России В.  Пу-
тина окончилась угрозой отлучить Миро-
нова от поста председателя Совета Феде-
рации. «Заблуждение» лидера справорос-
сов было быстро исправлено. Результатом 
этого стало подписание Б. Грызловым и 
С. Мироновым 9 февраля 2010 года согла-
шения о конструктивном сотрудничестве 
между «Справедливой Россией» и «Еди-

ной Россией».  Таким образом, «Спра-
ведливая Россия» вполне официально 
расписалась в том, что не является оп-
позиционной партией.  Наглядным дока-
зательством этого стала попытка КПРФ со-
вместно со «справедливцами» обратиться 
в Конституционный суд страны с требова-
нием отменить ЕГЭ как обязательную фор-
му оценки знаний выпускников школ. По-
сле того как подписи депутатов Госдумы 
– коммунистов и справороссов – для Кон-
ституционного суда были собраны, по ко-
манде С.Миронова его однопартийцы свои 
подписи отозвали. Так, депутаты от КПРФ 
были лишены поддержки, дающий право 
на продолжение судебной процедуры.

«Эсеры» в отличие
 от коммунистов

Подобно нерадивым школярам, справо-
россы поднаторели в плагиате документов, 
вырабатываемых КПРФ. «Сдувая» про-
граммные материалы коммунистов, 
заимствуя призывы и лозунги Компар-
тии, они не гнушаются называть себя 
оппозиционной партией. На деле «Спра-
ведливая Россия» проводит соглашатель-
скую политику. И совсем не случайно у неё 
и у «Единой России» был один общий кан-
дидат на последних президентских вы-
борах. Прикрываясь «социалистической» 
фразой, убаюкивая людей россказнями 
о социал-демократической альтернативе 
коммунистической идеологии, «Справед-
ливая Россия» ничего не делает для ре-
ального улучшения жизни трудящихся, 
для их защиты от либеральных реформ 
и возвращения народу социальных за-
воеваний Советской власти. Реальный 
курс партии способствует российской оли-
гархии и её зарубежным покровителям ве-
сти хищническую, антинародную политику 
разграбления нашей страны. 

Отдел ЦК КПРФ 
по агитационно-

пропагандистской работе.
kprf.ru.

Политграмота. Листовка в газете

XXXIX краевая отчётно-выборная конференция КПРФ

АРТИЙНАЯ конфе-
ренция – это всегда 
большой этап в жиз-
ни партийной орга-
низации. В силу мо-

его партийного стажа мне до-
велось участвовать не в одной 
конференции, и скажу, что ора-
кулов, которые предрекали ко-
нец партии и конец коммуниз-
ма, всегда было достаточно. 
Были охотники забить «послед-
ний гвоздь в гроб коммунизма». 
Но партия есть, была и будет. 
И лозунг, который мы часто по-
вторяли, не вдаваясь в смысл, – 
«наше учение вечно, потому что 
оно верно», – на самом деле та-
ков и есть. И наша конферен-
ция, которая проходит в не-
простое время, подтверждает:  
партийная организация есть, 
действует, преодолев все труд-
ности. Нам надо продолжить 
работу по сплочению рядов, по 
укреплению духа товарищества. 
Надо добиться, чтобы каждый 
коммунист знал и чувствовал: с 
него спрашивают, но его и за-
щищают. И защищен он не толь-
ко Уставом партии, но и нашим 
партийным товариществом, на-
шими партийными лидерами.

Мне по роду деятельно-
сти часто приходится помогать 
устроить на работу детей, вну-
ков наших товарищей. Я считаю 
это своим партийным долгом. 
Это не просто, не всегда полу-
чается. Но надо делать!

Мы должны поработать над 
настоящим резервом кадров 
для выдвижения на администра-
тивную и хозяйственную работу.

Надо позаботиться о буду-
щем тех, кто приходит к нам в 
партию. Хорошо, что молодые 
люди одержимы идеей. Они 
убеждены, что пришли в настоя-
щую партию со светлыми идеа-

лами. Но есть и проза жизни. Им 
надо где-то работать и двигать-
ся по жизни. В этом плане нам 
предстоит нарабатывать опыт.

В последнее время краевая 
партийная организация про-
вела значительную работу по 
укреплению рядов. Существен-
но выросла наша материаль-
но-техническая база. И теперь 
важно использовать ее для на-
учно-практических целей, что-
бы наши лозунги, наши протест-
ные акции были построены не 
на абстрактных утверждениях о 
том, что режим – антинароден, а 
подкреплялись серьезными ар-
гументами.

Мы вступаем в 2011 год. С 
чем вступаем? С полуторакрат-
ным увеличением налогов. С су-
щественным повышением тари-
фов на электроэнергию для на-
селения.

Государство с 1 января буду-
щего года устраняется от регу-
лирования тарифов. По красно-
ярской энергосистеме средняя 
цена киловатт/часа сегодня – 89 
копеек. Цена на свободном рын-
ке, которая будет с нового года,  
– 1 рубль 60 копеек. Но это – для 
всех, в среднем. При этом  Де-
рипаска для своего алюминие-
вого бизнеса будет платить 30 
копеек за киловатт, а фермер и 
предприниматель – 3 рубля 27 
копеек. Населению один кило-
ватт обойдется в полтора ру-
бля с перспективой повыше-
ния тарифов. А как же зарплата? 
А никак! Говорят о возможном 
10-процентном повышении для 
бюджетников. На такое повыше-
ние ориентируются в реальном 
секторе экономики. Хотя цены 
на продукты и товары, по нашим 
прогнозам, вырастут на 23 – 27 
процентов. 

Мы, коммунисты всех уров-

ней, особенно Законодательно-
го собрания, и я это отношу пре-
жде всего к себе, должны спо-
собствовать активизации про-
тестного движения, наполнить 
его реальным содержанием, ба-
зисом для конструктивной кри-
тики, вынесения конкретных 
предложений. 

Есть опасность того, что нас 
упрекнут: внося конструктив-
ные предложения, мы укрепля-
ем режим. Но и критикой огра-
ничиваться – нельзя. Надо вы-
рабатывать альтернативные 
программы, и тут пример нам 
подает ЦК КПРФ, который раз-
работал и обнародовал ряд ин-
тересных программ по выводу 
страны из кризиса.

Это сигнал к тому, что и кра-
евые программы должны быть.

И последнее. Президент 
Медведев постоянно деклари-
рует свою приверженность к 
борьбе с коррупцией. Мы могли 
бы ему помочь в таком важном 
деле, потому что коррупция – 
это не только тормоз в развитии 
экономики и реформ. Это мощ-
ный аргумент в пропагандист-
ской работе нашей партии.

Мы можем показать насе-
лению, избирателям всю нику-
дышность правящего режима, 
если сможем выявлять корруп-
ционные направления.

В экономике края действу-
ют не какие-то абстрактные, а 
вполне реальные устойчивые 
коррупционные кланы.

Их надо выставить на суд об-
щественности. Я уверен, что 
краевая партийная организа-
ция, сохраняя дух преемствен-
ности и созидания, накоплен-
ный в годы легендарных десяти-
леток, станет опорой Централь-
ного комитета и будет идти во 
главе преобразований. 

 ОТЧЁТНОМ докла-
де подробно отраже-
ны все направления 
деятельности крае-
вой партийной орга-

низации. Она твердо и уверен-
но решала и решает стратегиче-
ские и тактические задачи пар-
тии, определённые пленумами и 
съездами КПРФ. 

Отрадно отметить, что 
краевая организация по росту 
рядов, по организационным 
структурам занимает лидиру-
ющее положение в КПРФ. Это 
и хорошо, и ко многому обязы-
вает. 

Тут есть что с чем сравни-
вать. Сейчас наши противники 
ведут разговор о якобы разгро-
ме партийной организации Мо-
сквы. Скажу вам как коммунист, 
более 30 лет состоящий на уче-
те в одной из первичек столицы. 
Московская организация была 
практически развалена преж-
ним руководством городской 
организации. За весь прошлый 
год в партию принято всего 370 
человек при 12-миллионом на-
селении столицы! 

И ваши показатели по росту 
рядов – это прежде всего боль-
шая заслуга райкомов, горко-
мов и первичных отделений. И 
не надо успокаиваться на до-
стигнутом. Потому что, как и 
прежде, стоит вопрос о власти, 
который не решить без четких 
организационных структур, без 
идейно подготовленного аван-
гарда коммунистов.

Эту задачу надо решать се-
рьезно, постоянно и последова-
тельно, не ставя количество во 
главу угла.

Надо заботиться о том, что-
бы молодое пополнение знало 
Устав и Программу нашей пар-
тии, выполняло их. Надо сделать 

все для того, чтобы новое поко-
ление партийцев выросло идей-
но подкованным.

Важным направлением ра-
боты остается участие в выбор-
ных кампаниях. Об этом хорошо 
сказали в своих выступлениях Г. 
Н. Шорохов, А. П. Слонов, Н. Л. 
Верхотурова, В. В. Бибикова.

Красноярские коммунисты 
сумели вдвое увеличить пред-
ставительство коммунистов в 
органах местного самоуправле-
ния. Причем вдвое больше ста-
ло депутатов – секретарей мест-
ных отделений. Это хороший ре-
зультат!

И надо работать над даль-
нейшим увеличением предста-
вительства коммунистов в орга-
нах местного самоуправления. 
Только тогда мы сможем усилить 
свое влияние на социально-эко-
номические изменения в жизни 
городов и районов.

Мы должны работать над 
дальнейшим укреплением мате-
риально-технической базы рай-
онных и городских отделений. 
Ждать, что все готовое свалится 
с неба, не приходится. Надо на-
деяться только на себя. Многое 
сделано в этом направлении. 
Яркий пример – как улучшил 
условия работы краевой ко-
митет партии.

Экономический кризис уда-
рил по всем сферам жизни. Тя-
жело переживает его крупный 
бизнес. Но и мелкотоварному 
бизнесу нелегко. А в нем заня-
ты порядка 12 миллионов быв-
ших учителей, служащих, вра-
чей, инженеров, квалифициро-
ванных рабочих. Эту прослойку 
власть эксплуатирует не меньше 
других. Мы должны помочь им. 
Многие разделяют наши про-
граммные установки, цели и за-
дачи нашей партии. Многие го-

Валерий СЕРГИЕНКО, 
председатель Союза предпринимателей, производителей

Виктор ВИДЬМАНОВ, 
член ЦК КПРФ:

Поможет дух созидания Достигнутое — не предел

 П  В 

В защиту Мемориала
УЛЬЯНОВСК. Региональное общественное движение «За до-

стойную жизнь!» при поддержке обкома КПРФ и ряда ветеран-
ских организаций организовало митинг, участники которого вы-
сказали свое неприятие планов перепрофилирования, а точнее, 
фактического уничтожения музея В. И. Ленина, находящегося в 
здании Ленинского мемориала.

Общественность города тревожит то, что очередной заезжий 
авантюрист активно рекламирует идею переноса экспозиции музея 
Ленина из специально построенного для него здания в небольшие 
домики, находящиеся рядом. В освободившихся залах предлагается 
разместить музей кино, хотя Ульяновск никакой связи с развитием 
киноискусства не имеет, и отсутствует база для создания предлага-
емого учреждения. Общественность настораживает то, что губерна-
тор Морозов до сих пор не обозначил свою позицию в отношении 
планов, вызывающих резкое неприятие ульяновцев. Несмотря на за-
благовременно направленное приглашение принять участие в ми-
тинге, чтобы четко и ясно высказаться по этой проблеме, губернатор 
не только не вышел к собравшимся, но и продолжает отмалчиваться.  
Это усиливает опасения ульяновцев, поскольку имеется печальный 
опыт  принятия весьма непопулярных решений без какого-либо об-
суждения, «волевым решением руководства», что привело к  разру-
шению целого ряда памятников истории и культуры. Участники ми-
тинга приняли резолюцию.

Пикет плюс опрос
БАРНАУЛ. Горком КПРФ во всех пяти районах города провел 

пикеты под лозунгом: «Против бездарной политики «Единой Рос-
сии», ведущей к резкому росту цен на продукты питания, и неэф-
фективных действий власти по борьбе с пожарами». 

Кроме этого, барнаульские коммунисты провели опрос горожан 
на тему выборности глав исполнительной власти. В ходе пикетов ак-
тивисты КПРФ раздавали спецвыпуски газеты «Правда». В рамках 
пикетов коммунисты провели  опрос среди барнаульцев.  Как сооб-
щает пресс-служба Барнаульского горкома КПРФ, было опрошено 
1 821 человек в пяти  районах краевого центра. Итоги опроса свиде-
тельствуют: большинство горожан считает, что главу администрации  
должны избирать жители города – 86, 1%. Высокий процент опро-
шенных – 87% – считает, что губернатора Алтайского края должны 
избирать жители края. Барнаульские коммунисты также поинтере-
совались, должен ли народ иметь право отзыва губернатора или гла-
вы города, если они утратили доверие народа. 49% респондентов по-
считали, что достаточно не проголосовать за них на выборах.  39% 
выступили за то, чтобы это право было прописано в законе. 

За право пройти к реке
САРАТОВ. Коммунисты города ведут непримиримую борьбу с 

действующим режимом. Одним из направлений работы является 
защита права горожан на беспрепятственное пользование водны-
ми ресурсами.  

Водный кодекс, принятый голосами единороссов и подписанный 
бывшим президентом Путиным, позволяет застраивать и огоражи-
вать прибрежные территории. Этим пользуются упыри от власти и 
бизнеса. В Саратове уже практически не осталось мест, где граждане 
могут свободно отдохнуть и искупаться.  Неформальное обществен-
ное движение «За свободную Волгу!», лидером которого является 
коммунист Владимир Маслов, в этом году заставило власть освобо-
дить для свободного и бесплатного доступа саратовцев часть берега 
Волги. Теперь, совместно с депутатами-коммунистами Саратовской 
областной и городской дум, движение «За свободную Волгу!» борет-
ся за выделение средств на обустройство в Саратове удобно располо-
женного, общедоступного муниципального пляжа с бесплатным до-
ступом к воде.

Руки прочь от народного мэра! 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Возле областной администрации, на пл. 
Советов,  ростовские товарищи  поддержали мэра Новочеркас-
ска, коммуниста Анатолия Кондратенко. Накануне активисты Та-
ганрогского отделения общественной организации «Молодая гвар-
дия» устроили провокацию у администрации Новочеркасска.

Заезжие «молодогвардейцы» побывали на городской свалке, где 
сфотографировались и загрузили мусором несколько увесистых 
мешков, чтобы привезти его в центр и высыпать перед зданием адми-
нистрации. Несмотря на явную тенденциозность мероприятия, пи-
кет мэром города был согласован. Впервые за 10 лет перед зданием 
администрации прошло протестное массовое мероприятие! Попыт-
ка высыпать мусор не удалась. Её блокировали сотрудники милиции. 
Вскоре к месту выгрузки мешков с мусором прибыл грузовик МУП 
«САХ» и мусор был вывезен. Провокация «молодогвардейцев» была 
крайне негативно встречена жителями города. Показательным был 
комментарий одного из прохожих: «Лучше бы единороссы так актив-
но на субботниках  работали , чем по свалкам лазить...»

Жизнь дорожает...
КАЗАНЬ. Пресс-служба Татарстанского рескома КПРФ об-

народовала данные о росте цен. 
Если в августе яйца можно было купить по 25 рублей за десяток, 

то в сентябре цены поднялись минимум до 35 – 37 рублей. За месяц 
также подорожали почти все продукты, за исключением хлеба, говя-
дины, маргарина, виноградных вин и цитрусовых.  Среди овощей от-
мечался рост цен на картофель (на 4,2%), капусту и репчатый лук (на 
0,3 – 0,4%). Яблоки подорожали на 2,5%. При этом цены на морковь 
снизились на 1,5%. Кроме того, повышались цены на подсолнечное 
масло (на 2%), сметану (на 1,1%), потрошеных кур, сливочное масло, 
жирный творог, пшено (на 0,4 – 0,8%).  Наряду с этим наблюдалось 
незначительное снижение цен на сахар, пастеризованное молоко, мо-
роженую рыбу и рис.

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

Слово рабочему



товы влиться в наши ряды. Надо 
много и внимательно работать с 
этой категорией.

Я это хочу подчеркнуть еще 
и потому, что в последнее вре-
мя красноярских коммунистов 
упрекают в том, что они дела-
ют ставку на предпринимате-
лей. Да, но это люди, которые 
искренне и убежденно разделя-
ют наши идеи, готовы словом и 
делом помочь партии.

Более того – эти люди могут 
помочь в таком деле, как созда-
ние собственных предприятий, 
которые будут работать в рамках 
существующего законодатель-
ства и помогать решать эконо-
мические проблемы партии.

Сегодня наша партия име-
ет хорошо отработанную про-
грамму вывода страны из кри-
зиса. Такой четкой программы 
нет ни у одной другой партии. 

Но чтобы она стала руковод-
ством к действию, надо, чтобы 
планы партии стали достоянием 
масс, чтобы слово партии дошло 
до всех.

В крае разрушены комбайно-
вый завод, завод резинотехни-
ческих изделий. На грани кра-
ха завод медицинских препара-
тов, ЦБК.

Мы по-настоящему об этом 
не говорим во весь голос и не 
вникаем в суть дела.

Надо не только быть сре-
ди трудовых коллективов этих 
предприятий, но и создавать 
структуры, которые бы противо-
стояли процессу разрушения.

И важную роль тут смогла 
бы сыграть лекторская груп-
па, о создании которой речь 
идет уже не в первый раз.

Хочу пожелать красноярским 
коммунистам успехов во всех 
делах!

Почему молчим?
Хотелось бы поговорить о нашем самосознании и самоува-

жении –  на примере ситуации вокруг ЦБК, который решением 
Арбитражного суда признан банкротом.

Несмотря на безуспешные попытки поднять предприятие с ко-
лен, несмотря на хронические задержки зарплаты, основная масса 
рабочего класса не сплотилась в борьбе за свои права. Молодёжь 
увольняется по собственному желанию. Несколько сотен работни-
ков уволили по сокращению. 

Глядя на такую ситуацию, думал: «наконец-то люди выйдут из 
спячки, зауважают себя, заставят власть имущих повернуться ли-
цом к народу!».

Номинально начисленная зарплата в 20 тысяч с лишним рублей, 
которую Росстат объявил средней по РФ, фактически имеют только 
33 % занятого населения. На ЦБК она в два раза меньше и с июня по 
настоящее время не выплачивается. А средней она стала лишь по-
тому, что компания «Русал» выплатила своему хозяину О. Дерипа-
ске (хозяин ООО «Енисейский 
ЦБК») за выполнение им обя-
занностей генерального ди-
ректора более 885 миллионов 
рублей. 

Это «заработная плата» и 
прочие вознаграждения в виде 
премий за интенсивность тру-
да и пр.

Но сюда не входит ни рубля 
дивидендов, то есть доходов от 
собственности этого толстосу-
ма.

19 лет на просторах нашей 
необъятной Родины идет не-
объявленная война. Не стреля-
ют пушки, не падают бомбы, но 
вымирают села, зарастают бу-
рьяном поля. Закрываются за-
воды и фабрики.

Что происходит? Почему 
идут в металлолом станки и 
оборудование? Почему народ 
богатейшей в мире страны вла-
чит жалкое существование?

Профсоюз должен встать 
на защиту прав рабочих, на за-
щиту предприятий. Но где они, 
профсоюзы?

До каких пор мы, рабочий 
класс, будем молча созерцать картину разрушения?

В России не так много целлюлозно-бумажных комбинатов. Кри-
зис ЦБК уже ощутили на себе красноярские газеты. Привозная бу-
мага ведь дороже.

Поэтому надо отстоять предприятие.
Мы с надеждой встретили депутатский запрос депутата фракции 

КПРФ Заксобрания В. Н. Севастьянова о положении на ЦБК. Будем 
ждать результатов.

А в это время рабочий класс Европы при поддержке профсоюзов 
почти каждый день выходит на улицы защищать свои права.

Владимир ТРОПИН,
рабочий ЦБК, член Красноярского 

городского комитета КПРФ.
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Представляем!Яркое событие  в истории Красноярского комсомола

Рубрику ведёт Роман ТАМОЕВ

Тот «текущий
момент»

Этой ленинской речи ис-
полнилось 90 лет. Как это мно-
го, если измерять время санти-
метром индивидуальной жиз-
ни, как далеко от бегущего дня! 
К тому же считается, что та речь 
была уникальным взлётом мечты 
— причём не рядового челове-
ка, а великого мечтателя, вдох-
новлённого окружением устрем-
лённых в коммунистическое зав-
тра «крылатых трибунов комсо-
мола». Нет же, всё было не так.  
В тот день, 2 октября 1920 года, 
В.И. Ленин выступал не только 
перед молодыми коммунистами.  
Перед этим была речь на съезде 
рабочих и служащих кожевенно-
го производства. В ней предсе-
датель Совнаркома размышлял 
о внутреннем и внешнем поло-
жении Советской республики, а 
значит, об ухудшении военного 
положения в связи с поражени-
ем под Варшавой и наступлени-
ем барона Врангеля. До оконча-
ния Гражданской войны в евро-
пейской части России остава-
лось ещё два месяца. Утром того 
же дня Ленин готовил проект ди-
рективы ЦК РКП(б) о подписа-
нии в самый короткий срок дого-
воров о мире с Польшей и Фин-
ляндией.

Речь на III съезде РКСМ ни-
чуть не оторвана от главных ле-
нинских забот. Просто основа-
тель первого в мире социалисти-
ческого государства смотрел да-
леко вперёд. Анализ привёл его 
к однозначному выводу: устрем-
лённая в будущее молодёжь 
должна учиться коммунизму. 

Снова и снова перечитываю 
«Задачи союзов молодёжи», и 
забывается, что речь была про-
изнесена 90 лет назад. Наобо-
рот, кажется, что её полемиче-
ский накал обращён именно в се-
годняшний день.

Школа покорных 
слуг капитала

Начну с того, что особенно 
близко. Сегодня реставрация ка-
питализма усиленно подминает 
под себя, под свои узкокорыст-
ные интересы и потребности си-
стему отечественного образова-
ния.  России навязывается ста-
рая, дооктябрьская классовая 
школа, на которую для камуф-
ляжа и украшательства навеши-
вают бантики заморских «нова-
ций». Закрытие сотен сельских 
школ, возрождение неграмотно-
сти, ЕГЭ, навязывание образова-
тельных тупиков вроде «практи-

ческого бакалавриата» и прочие 
псевдоновации призваны лишь 
припрятать лживость фурсенок, 
кузьминовых и их подпевал о 
«совершенствовании образова-
ния», о «преодолении его отста-
вания» и т.п.  Возрождается та 
старая школа, которую точными 
мазками охарактеризовал В.И. 
Ленин в беседе с делегатами 
комсомольского съезда 90 лет 
назад: «Старая школа заявляла, 
что она хочет создать человека 
всесторонне образованного, что 
она учит наукам вообще. Мы зна-
ем, что это было насквозь лживо, 
ибо всё общество было основа-
но и держалось на разделении 
людей на классы, на эксплуата-
торов и угнетённых. Естествен-
но, что вся старая школа, буду-
чи целиком пропитана классо-
вым духом, давала знания только 
детям буржуазии. В этих школах 
молодое поколение рабочих и 
крестьян не столько воспитыва-
ли, сколько натаскивали в инте-
ресах той же буржуазии. Воспи-
тывали их так, чтобы создать для 
неё пригожих слуг, которые были 
бы способны давать ей прибыли 
и вместе с тем не тревожили бы 
её покоя». 

Мы сегодня негодуем по по-
воду низкой математической 
подготовки школьников (их про-
должающиеся победы на между-
народных олимпиадах отражают 
не состояние школьной подго-
товки, а сохранившееся подвиж-
ничество энтузиастов-одино-
чек). Но математика приучает 
человека думать, а думающие 
рабочий и учитель, техник и ин-
женер опасны власти временщи-
ков и обслуживаемому ею классу 
капиталистов.  Выпускники шко-
лы настолько плохо знают фи-
зику, химию, биологию, инфор-
матику, что боятся сдавать экза-
мены по этим предметам, из-за 
чего не могут поступать в техни-
ческие вузы. Но это устраивает 
и власть, и нуворишей: для ско-
собоченной экономики экспор-
тно-сырьевой ориентации по-
требность в истинных инжене-
рах минимальна. К тому же в на-
шем талантливом народе даже 
при разрушенном образова-
нии Ломоносовы всё равно про-
бьют свою тропинку к свету зна-
ния. А остальные пусть приучат-
ся правильно угадывать ответы 

на вопросы-пожелания господ. В 
этом и состоит глубинный смысл 
реставрации старой школы.

В такой ситуации невозмож-
но не согласиться с установка-
ми, которые давал Ленин 2 ок-
тября 1920 года: «Наша школа 
должна давать молодёжи осно-
вы знания, уменье вырабатывать 
самим коммунистические взгля-
ды, должна делать из них обра-
зованных людей. Она должна за 
то время, пока люди в ней учатся, 
делать из них участников борьбы 
за освобождение от эксплуата-
торов». 

«Связывать каждый шаг обра-
зования с борьбой трудящихся 
против эксплуататоров» Обра-
зование — и среднее, и высшее, 
и послевузовское — не может 
оставаться в стороне от возрож-
дения разрушенной капитали-
стическими порядками экономи-
ки России. Мы всё ещё говорим 
о возвращении к показателям 
1990 года как о неподъёмной за-
даче. Но за два десятилетия тех-
ника серьёзно шагнула вперёд. 
Значит, потребуется обновление 
материально-технической базы 
страны. Но этого не сделать без 
образованной рабочей силы.  До 
чего же актуально звучат сегодня 
ленинские слова, обращённые 
к молодёжи: «Перед вами стоит 
задача хозяйственного возрож-
дения всей страны, реорганиза-
ция, восстановление и земледе-
лия, и промышленности на со-
временной технической основе, 
которая покоится на современ-
ной науке, технике, электриче-
стве (не забудем, что шёл 1920, а 
не 2010 год. – В.Т.). Вы прекрас-
но понимаете, что к электрифи-
кации неграмотные люди не по-
дойдут, и мало тут одной про-
стой грамотности… надо знать, 
как технически приложить её и к 
промышленности, и к земледе-
лию». 

Перечитывая «Задачи сою-
зов молодёжи», вдруг обнару-
жил, что в речи изложены самые 
приоритетные социальные пред-
посылки возрождения отече-
ственной экономики. Во-первых, 
необходимо преодоление ус-
лужливости перед «новыми го-
сподами». Это мерзкое качество 
возродили не только нынешняя 
бесконечная забота о выживании 
и постоянная угроза безработи-

цы. Их снова при-
вивают россиянам 
со школьной ска-
мьи. Ленин говорил: 
«Старая школа выра-
батывала прислуж-
ников, необходимых 
для капиталистов, 
старая школа из лю-
дей науки делала лю-
дей, которые должны 
были писать и гово-
рить, как угодно ка-
питалистам. Это зна-
чит, что мы должны 
её убрать». 

Но великий мыслитель никог-
да не страдал синдромом раз-
рушительства. Он тут же ставит 
задачу созидания. Во главу угла 
«мы ставим сознательную дис-
циплину рабочих и крестьян, ко-
торые соединяют с ненавистью 
к старому обществу решимость, 
умение и готовность объединить 
и организовать силы для этой 
борьбы, чтобы из воли миллио-
нов и сотен миллионов разроз-
ненных, раздробленных, раз-
бросанных на протяжении гро-
мадной страны создать единую 
волю, ибо без этой единой воли 
мы будем разбиты неминуемо. 
Без этого сплочения, без этой 
сознательной дисциплины ра-
бочих и крестьян наше дело без-
надёжно».  Следующее звено в 
формировании курса на созида-
ние – «надо, чтобы всё дело вос-
питания, образования и учения 
современной молодёжи было 
воспитанием в ней коммунисти-
ческой морали».  Ленинское объ-
яснение этой задачи отличает-
ся простотой и ясностью: «Вся-
кую нравственность, взятую из 
внечеловеческого, внеклассово-
го понятия, мы отрицаем. Мы го-
ворим, что это обман, что это на-
дувательство и забивание умов 
рабочих и крестьян в интересах 
помещиков и капиталистов. Мы 
говорим, что наша нравствен-
ность подчинена вполне инте-
ресам классовой борьбы проле-
тариата. Наша нравственность 
выводится из интересов классо-
вой борьбы пролетариата».  Ле-
нин тут же даёт урок классово-
го характера нравственности: 
«Если крестьянин сидит на от-
дельном участке земли и при-
сваивает себе лишний хлеб, т.е. 
хлеб, который не нужен ни ему, 

ни его скотине, а все остальные 
остаются без хлеба, то крестья-
нин превращается уже в эксплу-
ататора». Мне представляется, 
что Ленин обращается не только 
к делегатам III съезда РКСМ, но и 
к нам, сегодняшним, когда ста-
вит задачу «вести дело так, что-
бы отдавать свою работу, свои 
силы на общее дело. Вот в этом 
состоит коммунистическое вос-
питание». 

Чтобы приобрести 
знание коммунизма

Противоречия капитализма 
становятся всё зримее.  Правя-
щий класс всё сильнее запуты-
вается даже в собственных про-
блемах. Крот истории делает 
свою работу с ускорением. Поэ-
тому всё актуальнее –  по край-
ней мере, в КПРФ – задача: пар-
тия, «которая хочет перейти к 
коммунизму, должна учиться 
коммунизму». Эта задача исклю-
чительно трудна, потому что не 
так-то просто определить её со-
держание.

Знакомясь со стенограмма-
ми послевоенных съездов на-
шей партии, только в документах 
XIX партсъезда, последнего ста-
линского, нашёл прямые требо-
вания повышения идейно-поли-
тического уровня коммунистов. 
При этом обращалось внимание 
на изучение не статей и брошюр 
на злобу дня, а теоретических 
работ основоположников марк-
сизма-ленинизма.  Увы, вско-
ре партийные установки стали 
определяться прежде всего Н.С. 
Хрущёвым. При нём рекоменду-
емая для политучёбы партийцев 
литература скукожилась до пу-
бликаций себя, любимого, да га-

зетных статей. А вспомнилось об 
этом потому, что подобная кор-
ректировка «изучения коммуниз-
ма» подпиралась цитатами из 
ленинской беседы с делегатами 
III съезда РКСМ.  Ильич действи-
тельно говорил, определяя зада-
чи союзов молодёжи: «Если бы 
только изучение коммунизма за-
ключалось в выяснении того, что 
изложено в коммунистиче-ских 
трудах, книжках и брошюрах, 
то тогда слишком легко мы мог-
ли бы получить коммунистиче-
ских начётчиков или хвастунов, 
а это сплошь и рядом приноси-
ло бы нам вред и ущерб, так как 
эти люди… оказались бы неуме-
ющими соединить все эти зна-
ния и не сумели бы действовать 
так, как того действительно ком-
мунизм требует».  Через пару аб-
зацев Ленин ещё более заостря-
ет эту свою мысль: «Ещё более 
опасным было бы, если бы мы 
начали усваивать только комму-
нистические лозунги… 

Наличие полумиллиона или 
миллиона людей... которые по-
сле такого обучения коммуниз-
му будут называть себя комму-
нистами, принесло бы только 
великий ущерб для дела комму-
низма».  Давайте, однако, разбе-
рёмся в содержании ленинских 
предостережений. Было бы вер-
хом невежества и искажения ле-
нинской мысли утверждать, буд-
то он призывал не обращаться 
к «коммунистическим трудам». 
Он утверждал, что коммунистом 
нельзя стать, читая только эти 
труды. Ленин ни минуты не со-
мневался в необходимости их 
изучения. В своих работах «Ма-
териализм и эмпириокрити-
цизм», «Государство и револю-
ция» и многих других он постоян-
но обращался к К. Марксу, порой 

В календаре забот и дел великого вождя незначительных дней нет. 
И всё же этот стоит наособицу. Ленинская речь на III съезде комсо-
мола, вошедшая в историю под названием «Задачи союзов молодё-
жи», – это, убеждён, самое прочитанное в нашей стране произведе-
ние Владимира Ильича. Миллионы советских людей знакомились с 
ней ещё в седьмом-восьмом классах, перед тем как вступать во Все-
союзный Ленинский коммунистический союз молодёжи. Она запом-
нилась чеканной формулой, которая никогда не утратит своего гума-
нистического смысла, — «Учиться коммунизму».

«Учиться коммунизму!»   «Учиться коммунизму!»   

Пёстрая
лента

Экономия 
на людях

В ближайшие три года в Рос-
сии будут существенно сокра-
щены пособия по временной не-
трудоспособности. Такой вы-
вод следует из анализа попра-
вок, предусмотренных проектом 
бюджета на 2011—2013 годы фе-
дерального Фонда социально-
го страхования (ФСС). Среди 
предлагаемых нововведений – 
повышение стажа страхования, 
дающего право на 100-процент-
ную компенсацию среднего за-
работка работника на период 
заболевания. В настоящее вре-
мя такое право обеспечивается 
страховым стажем более 8 лет. 
Этот предел предлагается уве-
личить до 15 лет. 80-процент-
ную компенсацию будут полу-
чать люди со стажем более 8 лет 
(сейчас – более 5 лет), 60-про-
центную – со стажем менее 8 лет 
(сейчас – менее 5). Предлагае-
мые нововведения позволят со-
кратить дефицит бюджета ФСС, 
который в настоящее время по-
крывается государством. Фонд 
сэкономит не менее 50 милли-
ардов рублей, причем львиную 
долю этой суммы обеспечит из-
менение правил расчета разме-
ра компенсации по больнично-
му листу.

Как будем
зимовать?

Каждая десятая теплосеть 
России не готова к предстоящей 
зиме. Эта информация прозву-
чала на селекторном совещании 
министра регионального разви-
тия А. Попова с представителя-
ми регионов. К отопительному 
сезону не готовы и 12 процентов 
котельных страны. Больше все-
го претензий к подготовке к ото-
пительному сезону у Минрегио-
на оказалось к Камчатке, Мага-
данской и Волгоградской обла-
стям.

Слетаются 
коршуны

«Большая приватизация», 
как окрестили журналисты ре-
шение правительства России 
продать в частные руки в 2011—
2013 годах – ради сокращения 
расхождения между расходами 
и доходами бюджета, – часть ак-
тивов ряда госкомпаний, при-
влекла внимание около 20 инве-
стиционных банков. Речь идет о 
лакомом кусочке в 30 миллиар-
дов долларов. Экономические 
обозреватели считают, что инве-
стиционные банки смогут зара-
ботать на «второй волне» при-
ватизации в России 15 милли-
ардов рублей. Услуги банкиров 
понадобятся государству, кото-
рое без них не сможет провести 
крупные сделки по распродаже 
активов.

Жизнь 
по талонам

С октября 2010 года в Ново-
российске введены талоны на 
получение хлеба и молока. Ре-
шение о введении талонов при-
нимал лично глава города Вла-
димир Синяговский. На полу-
чение талонов могут рассчиты-
вать малообеспеченные жители 
Новороссийска – многодетные 
семьи или пенсионеры, кото-
рые получают меньше прожи-
точного минимума. Каждому 
малообеспеченному полагает-
ся по шесть талонов. Таким об-
разом, в месяц они могут полу-
чать по шесть буханок хлеба и 
шесть литров молока. Вопрос о 
продовольственных карточках 
уже обсуждался в 2008 году. Со-
общения о возможности введе-
ния талонов по всей России по-
являлись и в начале 2010 года. 
В правительстве на инициати-
ву пока не реагировали.  Из-за 
августовской засухи в России 
была уничтожена значительная 
часть урожая, что сразу же под-
няло цены на многие социально 
значимые продукты, в магази-
нах возник дефицит гречки. Ин-
фляция в августе составила 0,6 
процента, а в сентябре – 0,8 про-
цента, хотя обычно в это время 
темпы роста цен либо нулевые, 
либо отрицательные.

Конец теле-
хулигана 

Телеканал ТВЦ отказался 
от передачи Андрея Караулова 
«Момент истины».

«Это решение — вынужден-
ная последняя мера телекана-
ла в ответ на постоянные гру-
бые и демонстративные наруше-
ния производителем подписан-
ного договора, общепринятых 
норм профессиональной журна-
листской этики», — объяснила 
пресс-служба ТВЦ.

Сам Караулов объяснил от-
каз от его передачи сменой кон-
цепции канала ТВЦ. «Там бу-
дет, как я понимаю, больше раз-
влекательных передач. Я сам по-
просил их расторгнуть договор 
— это моя воля, но что они такое 
придумали — это совсем глупо 
как-то», — сказал он корреспон-
денту РИА «Новости».  Совсем 
глупо как-то было долго тер-
петь на ТВЦ злобные антиком-
мунистические передачи теле-
хулигана, не обращая внимания 
на протесты телезрителей. Тем 
не менее можно предположить, 
что без работы он долго сидеть 
не будет.  

                   

КРАСНОЯРСКЕ прошла учредительная конферен-
ция по созданию городского отделения Содружества 
коммунистической молодёжи. Делегаты избрали со-
став городского отделения, ревизионную комиссию. 
На организационном пленуме избрано бюро город-
ского комитета комсомола. На пост первого секрета-

ря горкома комсомола демократично выдвигались две канди-
датуры: Александры Носниковой и Виктора Костренко. 

Большинством голосов первым секретарем избрана студентка 
Красноярского педагогического университета, будущий политолог 
Александра Носникова. 

В работе конференции приняли участие члены бюро крайкома 
партии – первый секретарь Красноярского городского комитета пар-
тии Николай Смык, заведующий организационным отделом крайкома 
партии Олег Колесников, а также заведующий молодёжным отделом 
крайкома партии Борис Телеш.

Коммунисты края делают возрастающую ставку на молодёжь, на 
комсомол. По итогам недавно прошедшей краевой отчетно-выбор-
ной конференции первый секретарь крайкома комсомола Роман Та-
моев не только вошел в состав краевого комитета, но и избран чле-
ном бюро крайкома КПРФ. Растут ряды комсомольской организации 
края.

– В ближайшие дни мы продолжим работу по созданию новых от-
делений СКМ, – делится планами Роман. – Нас хорошо знают в Крас-
нотуранске, где комсомольско-молодёжная агитбригада работала на 
недавних выборах в районный Совет. Местная молодёжь готова объ-
единиться в районное отделение СКМ. 

Потом наш маршрут пройдет через Шушенское, Ачинск, Назарово.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Ставка на молодёжь! 
 В

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АЛЕКСАНДРА НОСНИКОВА, первый секре-
тарь Красноярского городского комитета СКМ –  по старой па-
мяти, комсомола.

Ее детские и школьные годы прошли в пос. Кононово Сухобузим-
ского района. В школе проявила себя как заядлая активистка: во всех 
мероприятиях участвовала. На летних каникулах работала в школь-
ном лесничестве. Была членом школьного парламента, который, спо-
ру нет, дал ей первые навыки человека общественного. 

Они пригодились в педуниверситете, куда Александра поступила 
обучаться профессии политолога.  Выбор окончательно определила 
практика, которую студенты обычно проходят в краевых штабах по-
литических партий. Александре выпала возможность попасть в штаб 
единороссов. «Это не моя партия!», – решила студентка.

Но и дорога в комсомол случайной не была. Однажды попала на 
молодежную акцию: комсомольцы проводили ее в честь годовщины 
Октября. И поняла: вот здесь – единомышленники!

Не последнюю роль в выборе сыграл Интернет, через который не 
только получаешь информацию, но и обмениваешься с единомыш-
ленниками.

– Молодёжь не должна оставаться пассивной, – говорит комсо-
мольский лидер, – я неравнодушный человек. Общаюсь с разными 
слоями населения. Мне есть что с чем сравнивать. И нельзя терпеть, 
когда видишь, как очень многие красноярцы живут: кто – бедно, кто –  
отказывая себе в обычных жизненных благах. 

Комсомол будет способствовать переменам к лучшему!
Мы должны объединить людей неравнодушных.

он даже завершает свою аргу-
ментацию тем, что сопоставля-
ет её с точкой зрения Маркса.  В 
то же время он считает, что для 
изучения коммунизма недоста-
точно только коммунистических 
трудов. «Вы сделали бы огром-
ную ошибку, – обращается он к 
комсомольцам, – если бы попро-
бовали сделать вывод, что мож-
но стать коммунистом, не осво-
ив того, что накоплено человече-
ским знанием». И далее он разъ-
ясняет свою позицию: «Было бы 
ошибочно думать так, что доста-
точно усвоить коммунистиче-
ские лозунги, выводы коммуни-
стической науки, не усвоив себе 
той суммы знаний, последстви-
ем которых является сам ком-
мунизм». Именно развивая эту 
мысль, Владимир Ильич выска-
зывает вроде бы максималист-
ское требование о том, что «ком-
мунистом можно стать лишь тог-
да, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, кото-
рые выработало человечество».  
Ленин сурово предупреждает: 
«Коммунизм превратится в пу-
стоту, превратится в пустую вы-
веску, коммунист будет только 
простым хвастуном, если не бу-
дут переработаны в его созна-
нии все полученные знания». Эти 
слова для нас звучат как призыв, 
как требование изучать «комму-
нистические книжки», изучать 
Маркса, Энгельса, Ленина, пе-
рерабатывая в своём сознании 
заложенные в них знания. Это,  
безусловно необходимое усло-
вие, чтобы стать коммунистом.  
Необходимое, но недостаточ-
ное. Потому что «без работы, без 
борьбы книжное знание комму-
низма из коммунистических бро-
шюр и произведений ничего не 
стоит, так как оно продолжало бы 
старый разрыв между теорией и 
практикой».  Обращаясь к деле-
гатам комсомольского съезда, 
Ленин возвращается к этой мыс-
ли многократно. Он убеждён, что 
коммунист «может учиться ком-
мунизму, только связывая каж-
дый шаг своего учения, воспи-
тания и образования с непре-
рывной борьбой пролетариев и 
трудящихся против старого экс-
плуататорского общества». Он и 
беседу-то завершает мыслью о 
том, что «только в труде с рабо-
чими и крестьянами можно стать 
настоящим коммунистом».

Сегодня, спустя 90 лет, нель-
зя не поражаться актуальности 
ленинских слов. Они напрямую 
адресованы нам, российским 
коммунистам XXI века.

Виктор ТРУШКОВ. 
«Правда».
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ЕВИДИМАЯ РУКА рынка, который 
«все урегулирует», удавкой стягива-
ется на шее россиян. Бывшим совет-
ским гражданам, которые двадцать 
лет назад слепо поверили борцам 

с «привилегиями КПСС», остается уповать толь-
ко на самих себя. Простому человеку приходит-
ся готовить себя к самому худшему. Ухудшает-
ся настроение, и появляется осенний пессимизм 
и агрессия, провоцируемые долгожданными дож-
дями. Не каждый знает, как лучше войти в зиму, 
избежав болезней переходного периода. Мне это 
удается много лет, даже не помню, когда послед-
ний раз простужался. Я присоединяюсь к тем, кто 
считает сочетание «простудные заболевания» аб-
сурдным. Мифом является утверждение, что уси-
ленное питание увеличивает стойкость организ-
ма к инфекциям. В блокадном Ленинграде, за-
дыхающемся в нечистотах и выделениях раз-
лагающихся трупов, практически отсутствовали 
инфекционные заболевания. 

Усиленное животное питание в сытые 80-е 
годы не спасало меня от частых ОРВИ и ОРЗ, а 
переход на преимущественно растительное пита-
ние в голодные 90-е годы сделал меня практиче-
ски неуязвимым от капризов погоды и недостатка 
одежды. Однако питание –  это не единственное 
условие нашего здоровья. Необходимо легко оде-
ваться, много ходить пешком, общаясь с Приро-
дой, и спать на свежем воздухе. 

ПИТАНИЕ. Желательно избегать рафиниро-
ванных продуктов, что не только выгодно для 
кошелька, но и полезно. На макаронные изделия 
должно быть наложено табу. Нажимая на мака-
роны, вы быстро выведете из строя кариозные 
зубы и воспалите десны. Хлеб грубого помола с 
высоким содержанием ржи является не только 
питательным продуктом, но и хорошей «зубной 
щеткой», особенно с репчатым луком или чес-
ноком.  Крупы желательно использовать цель-
ные и «неполированные». Чтобы насытиться од-
ной кашей с нерафинированным подсолнечным 
маслом, ее нужно съесть несколько порций. Од-
нако не все крупы хорошо усваиваются. Если 
гречки, овсянки, ячневой, кукурузной крупы в 
пареном или вареном виде можно съесть много 
без внутреннего дискомфорта, то с гороховой ка-
шей и перловкой это не проходит – они вызыва-
ют многочасовое брожение в кишечнике.  Манная 
крупа – самая слабая в питательном отношении, а 
гречка – самая полезная и самодостаточная. Ов-
сяные хлопья – «геркулес» – хороши тем, что их 
можно жевать в сухом виде. Устранение или ми-
нимизация термической обработки способствует 
лучшему сохранению питательных веществ. Энер-
гетическую ценность хлопьев можно повысить, 
добавляя в них сахар и какао-порошок. 

Многие люди жалуются на недостаток еды, за-
бывая при этом о качестве воды, которую пьют и 
используют для приготовления пищи. Вода – это 
главное, если она есть и вы пьете ее с удоволь-
ствием, то остальное приложится. В черте даже 
больших городов имеются природные источни-
ки, вода которых намного полезнее того раство-
ра, который называется «водопроводной водой». 
Об этом знают жители прилегающих к источникам 
и более удаленных микрорайонов. Гурманов, ко-
торых не заставишь пить водопроводную воду, не 
проведешь – они без всяких анализов определят 
качество родниковой воды. Обязательно кипятить 
природную воду следует только при ее избыточ-
ной минерализации.  Наличие в пище ягод, фрук-
тов и овощей исключает застой и интоксикацию в 
желудке и кишечнике. Своевременный стул и хо-
рошее настроение также являются индикаторами 
правильности питания. При этом не важен ассор-
тимент используемых продуктов –  важно, чтобы 
продукты употреблялись до появления чувства 
сытости. Недостаток поступления питательных 
веществ через желудок может частично компен-

сироваться активизацией резервных и утраченных 
возможностей организма, находящегося в природ-
ной среде, но не в помещении.  Осенью начинается 
заготовка впрок ягод калины, рябины (красной и 
черноплодной), шиповника, дикого чеснока и лука, 
яблок поздних сортов, ранеток и «дичков», и т.д. 
Собирательство – хороший способ сохранить фи-
зическую форму и пополнить свой рацион настоя-
щими биологически активными добавками. 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – одна из главных причин 
уменьшения защитных сил организма, чрезмерной 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опор-
но-двигательный аппарат, а также «возрастно-
го» снижения физических возможностей на ско-
рость, силу и выносливость. Больше жизни там –
где больше движения. Полный человек ограничен 
в движениях (у него плохо работает естественная 
«печка»), поэтому ему требуется больше одежды.

ЛЕГКАЯ ОДЕЖДА. Одежда должна быть такой 
и ее должно быть столько, чтобы не потеть при 
работе или ходьбе. Чем меньше одежды вы при-
выкли носить – тем лучше обеспечивается термо-
регуляция вашего организма, его кожное дыхание 
и питание. Минимизируя потение, вы способствуе-
те сохранению воды и минеральных солей в орга-
низме, следовательно, уменьшаете затраты на пи-
тание.  Много потовых желез находится в подмы-
шечных впадинах, поэтому среди предметов одеж-

ды должны быть рубашки-безрукавки. Теплой 
осенью такую рубашку хорошо надевать под хлоп-
чатобумажную куртку. При этом обеспечивается 
вентиляция подмышечных впадин и равномерный 
прогрев туловища, а также создается видимость, 
что вы не совсем раздеты.  Хищники из-за теплой 
и сплошной шкуры не способны на продолжитель-
ное движение с максимальной скоростью. Они из-
лучают избыточное тепло через открытую пасть. 
Человек практически лишен волосяного покрова, 
поэтому может бежать довольно быстро и продол-
жительно, не перегреваясь. Охлаждение обеспечи-
вается за счет легкой одежды и скорости движе-
ния. Перегрев и потение начинаются, когда чело-
век останавливается. Больше всего при нагрузках 
согревается голова, через которую излучается око-
ло четверти тепла. Поэтому голову необходимо не 
только защищать от высокого солнца, но и предо-
хранять от перегрева, снимая головной убор или 
смачивая водой.  Правило поведения на улице про-
стое: транспорта не жди, замерзаешь – ускоряйся. 
В трамвае стой недалеко от двери или у приоткры-
того окошка, чтобы не вспотеть. Сидеть в город-
ском транспорте здоровому человеку, тем более 
мужчине, унизительно и вредно.  Синтетическая 
одежда – сомнительное достижение цивилизации. 
Она не должна прилегать к телу, но может быть 
использована для создания воздушной подушки 
между внешней средой и внутренней хлопчато-
бумажной одеждой. Это обеспечивает нужный те-
пловой режим в холодную и ветреную погоду. 

ПЕШАЯ ХОДЬБА. Является самым физиоло-
гичным, а потому полезным видом движения. Для 
сохранения своего здоровья, здоровья близких и 

окружающих людей нежелательно использовать 
личные автомобили. Автомобильные позы, микро-
сотрясения при резком торможении и трогании с 
места – источники многих заболеваний.  При пе-
шей ходьбе обеспечивается щадящий вибромас-
саж внутренних органов, что улучшает работу вы-
делительной системы. Сидячая поза деформирует 
внутренние органы, при длительном пребывании в 
ней происходят нарушения их работы и отравле-
ние организма продуктами переработки пищи. 

При ходьбе выполняется гипервентиляция ор-
ганизма кислородом и азотом воздуха, а также ус-
воение водяных паров через легкие, кожу, желу-
док.  Человеческий организм рассчитан на много-
километровые переходы натощак, слабость и го-
лод ощущаются при чрезмерном утомлении или на 
остановках. Важно, чтобы одежда и обувь не пре-
пятствовали движению.  Пешая ходьба нормали-
зует психическое состояние, делает ненужным ис-
пользование искусственных антидепрессантов, 
вроде алкоголя, табака и т.д. 

ПРАВИЛЬНЫЙ СОН. Капиталистические рефор-
мы наводнили города автомобилями. Теперь за-
ложники кирпичных и бетонных муравейников не 
всегда могут в своих квартирах приоткрыть фор-
точки для проветривания из-за уличной гари и 
шума. Приходится выбирать для этого время, на-
пример, когда выдует вечерний смог, пока не от-

равят воздух утренние потоки автомобилей и 
т.п.  За существование в домах, расположен-
ных в автомобилизированных зонах экологи-
ческого бедствия, следует брать «гробовые» 
деньги с правительства, которое подталкивает 
граждан к удовлетворению ущербных потреб-
ностей.  Желательно приучить себя к жесткой 
постели. Это не только полезно для позвоноч-
ника, но и практично, ведь вы сможете уснуть 
на любой твердой поверхности – на полу, зем-
ле, голой полке железнодорожного вагона, 
между путями на железнодорожной насыпи и 
т.д. Ночью, как и днем, не следует потеть. Для 
этого на теле не должно быть одежды (нужен 
теплообмен между частями тела для их взаим-
ного согревания), а теплозащитные свойства 
одеял должны соответствовать температуре 
помещения. 
 Это воздушные, солнечные и водные ванны. 

Мыть кожу нужно не моющими средствами, тем 
более синтетическими, а нагретой до нужной тем-
пературы водой. Заканчивать горячую помывку 
следует обливанием холодной водой. Вытираться 
после купания нежелательно, клетки кожи долж-
ны естественно высушиваться и впитывать воду. 
При использовании моющих средств нельзя избе-
жать их попадания в организм через кожу, а раз-
ве полезно пить мыльную воду?  Солнечное облу-
чение – хороший способ дезинфекции тела, про-
дуктов, вещей и постельных принадлежностей. 
Воздушные и солнечные ванны нужно принимать 
и осенью, ловя каждый погожий денек, ведь впе-
реди – долгая зима. Человек – высшее творение 
Природы и настолько совершенен, что достиже-
ния индустриальной цивилизации ему, как прави-
ло, вредят.  Безответственная реклама распростра-
няет мифы о полезности тех или иных продуктов и 
услуг. Медицина при капитализме заинтересована 
в приумножении числа больных. Жерла фармако-
логических орудий направлены, прежде всего, на 
простудные заболевания, то есть на фантом, по-
рожденный искусственными продуктами и неесте-
ственным образом жизни. Инстинкт самосохране-
ния заставляет уклоняться от всего этого, следуя 
перечисленным несложным правилам и творчески 
относясь к своему организму. 

Владимир ФИЛАРЕТОВ, 
профессор Ульяновского государственного 

технического университета, 
доктор технических наук. 

Здоровый образ жизни 
в суровую пору

А ЭТОМ снимке –  
группа выпускников 
химико-технологи-
ческого факультета 
Одесского политех-

нического института на фоне 
своей альма – матер. Они за-
кончили вуз в 1959 году и 
встретились только нынеш-
ней осенью. Один из участ-
ников встречи – Леонид Фе-
доренко. На снимке он –  тре-
тий справа.

– У нас было две группы: хи-
мики-механики и химики-авто-
матчики. Курс был необычный 
– вместе с нами учились участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Как сложилась судьба 
моих однокурсников? 12 чело-

век ушли из жизни. Один уехал в 
Америку, двое –  в Израиль. 

На встречу один наш товарищ 
приехал из Берлина, я – из Крас-
ноярска, другие –  из разных го-
родов Украины.

– Как сложилась судьба одно-
кашников?

– Вот Анатолий Чумаков. Ра-
ботает преподавателем в Одес-
ском техникуме. Рядом с ним 
–  усатый мужчина: Гриша Квит-
ковский, живет в Берлине. Да-
лее –  Володя Казаков, сейчас не 
работает. Рядом с ним –  Жанна 
Линг, живет и работает в Симфе-
рополе. Олег Задорожнюк – из 
Голой Пристани Херсонской об-
ласти.

Рядом со мной – Анатолий 

Усляков, пенсионер, 
живет в Черкассах. И 
крайний справа – Во-
лодя Ляченко из Дне-
продзержинска.

Володю я узнал 
сразу много лет спу-
стя. Вижу: сидит на ла-
вочке. Подхожу: «Во-
лодя?». Он удивился: 
«Откуда вы меня знае-
те?». Да как не узнать, 
даже полвека спустя...

Все в основном ра-
ботали в проектных 
институтах в разных 
городах Советского 
Союза. Потом каждо-
го потянуло к родным 
местам.

Но все были удив-
лены тем, что я 45 лет 
проработал на одном 
месте и в одном горо-

де –  в Красноярске.  А еще –  что 
я один раз женат и что я – член 
Коммунистической партии.

– Наверное, говорили и о том, 
каким был уровень подготовки в 
институте?

– Еще бы! Наш институт го-
товил высококвалифицирован-
ных специалистов, которые были 
востребованы во многих струк-
турах производства. К сожале-
нию, от советского уровня тут 
мало что осталось.

– А как там жизнь на Украине?
– Говорить можно много. Осо-

бое впечатление оставил город-
ской транспорт. Автобусы хо-
дят один за другим. Проезд – 2 
гривны, 8 рублей на наши руб-

Из дальних странствий возвратясь Высокое звание –  учитель

ли, хотя бензин стоит в пересче-
те на нашу валюту 29 рублей. Во-
дитель остановится там, где по-
просишь, и подберет пассажира, 
если он стоит даже не на оста-
новке. 

Билетов нет, выходя, деньги 
отдаешь водителю. В троллейбу-
се и трамвае проезд – 1 гривна, 
или 4 рубля по нашему. Сравни-
ваете? А что – электроэнергия на 
Украине дешевле нашей? 

Вся Одесса в баннерах. Город 
готовится к выборам мэра. Ком-
мунисты, к сожалению, на этом 
фоне как-то не выделяются. Их 
не видно. 

Что меня еще удивило? Бо-
лее дешевые, чем в России, мяс-
ные продукты. На рынке – бога-
тый выбор, свою продукцию при-
возят крестьяне окрестных сел. 
Выбирай, пробуй: пять-шесть 
сортов. Тебя просто так не отпу-
стят. 

Правда, яйца дороже, чем в 
Красноярске, спиртное – дешев-
ле.

Очень много рыбы.
– А как к России относятся жи-

тели самостийной Украины?
–Вполне дружески. Это ведь 

воду мутят ребята на верхах. 
Восточная Украина – наши дру-
зья. Сплошь и рядом слышишь 
русскую речь. Много русских 
школ, телеканалов, вещающих 
на русском. Это на Западной 
Украине много национализма.       

                
На снимке: 

встреча старых друзей.                

Будьте здоровы!

...Много лет спустя
 План Путина –
в действии!

Россия 
договорилась с 

США окончательно 
уничтожить 

наше сельское 
хозяйство 

СМИ нас оповещают, что 
переговоры о вступлении 
России в ВТО – на заверша-
ющей стадии. Россия и США 
урегулировали все вопросы 
по вступлению российской 
стороны во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). 
Такое заявление сделал 
«всеми любимый» министр 
финансов России Алексей 
Кудрин, выступая на VII еже-
годном форуме в Ялте.

Вот оно – главное собы-
тие осени, которое и СМИ, и 
правительство, и Д. Медве-
дев упорно замалчивали, да 
и сейчас говорится лишь о 
том, что это принесёт какую-
то выгоду России. Вот ска-
зал бы кто, чем мы торго-
вать будем на международ-
ном рынке, кроме сырья и 
нефти с газом. Переговоры с 
США оставались последним 
препятствием для вступле-
ния России в ВТО, говори-
лось, что нужно решить три 
«несущественных» вопроса, 
но каких, никто не уточняет. 
Конечно, условия, как всег-
да, должны забить экономику 
России в ещё большую жо... 
Ну а так, конечно, не «суще-
ственны». Все условия, ко-
нечно, нельзя узнать точно, 
но одно из этих условий оче-

видно – 27 сентября предста-
вители Минсельхоза России 
дали гарантии США и еще 19 
государствам, что государ-
ство в соответствии с регла-
ментом ВТО сократит под-
держку агропромышленно-
му комплексу. Кроме того, в 
части отсутствия экспортных 
субсидий Россия уже соот-
ветствует требованиям ВТО.

Вот теперь понятно: наши 
сельхозпроизводители, и так 
едва сводящие концы с кон-
цами, в очередной раз бро-
шены нашим правительством 
на произвол. Хочется приве-
сти тут очень яркий пример, 
как другие страны относятся 
к сельскому хозяйству у себя. 
Япония – рыночное или нет 
государство? Так вот, японцы 
покупают у себя в стране рис 
по цене в 8 – 9 раз дороже, 
чем он стоит на международ-
ном рынке. Это объясняется 
тем, что на японских остро-
вах довольно не просто вы-
ращивать свой рис и, чтобы 
защитить своих сельхозпро-
изводителей, они запрещают 
полностью ввоз риса в стра-
ну и по фиг им чьи-то требо-
вания.  Наше правительство 
лишний раз показывает, на 
кого оно работает. Явно не на 
граждан России. Ведь реше-
ние о прекращении поддерж-
ки сельского хозяйства доби-
вает окончательно наш сель-
ский сектор экономики. Кро-
ме всего прочего существует 
понятие продовольственной 
безопасности государства, 
на которое наше правитель-
ство тоже наплевало.  Ду-
маю, единственное, что они 
выторговали у американцев, 
– это возможность торговать 
нашими ресурсами взамен 
на полный развал остатков 
нашей экономики.

Так что не удивляйтесь, 
когда рост цен на продукты 
будут объяснять пожарами, 
неурожаем и прочей ерун-
дой. Рост цен на продоволь-
ствие будет таким, каким за-
хотят члены ВТО, потому что 
у нас своего сельского хозяй-
ства почти не будет. Сколько 
скажут – столько и будет сто-
ить любой продукт, кушать-то 
мы не бросим. Что толку нам 
будет от роста продажи на-
ших ресурсов, если то, что 
не разворует правительство, 
будет идти на покупку хоть 
каких-то продуктов для насе-
ления (именно каких-то, нор-
мальные продукты будут сто-
ить дико дорого).  Уже сейчас 
заметен рост цен на продо-
вольственные товары, и он, 
без сомнения, продолжится. 
Мы счастливы от вступления 
в ВТО и рады будем работать 
за кусок хлеба, на другое что-
то не будет хватать. А также 
мы понимаем, что сельское 
хозяйство в России прекра-
тит своё существование.

www.kprf.ru.

ЛИЗАР Кузьмич Зы-
рянов – один из ста-
рейших жителей Бе-
рёзовского района. 
Ему –  за 90, и чув-

ствует себя ветеран вполне до-
стойно для своего почтенного 
возраста.

Каждое утро по радио знако-
мится с новостями мира, стра-
ны, края.

– Телевизор не смотрю: со 
зрением неважно, – говорит 
Елизар Кузьмич.

В День учителя ветерана на-
родного образования, патриар-
ха нивы просвещения – един-
ственного в районе заслужен-
ного учителя школы и ветера-
на партии – приехал поздравить 
первый секретарь Берёзовского 
отделения КПРФ Тельман Тамо-
ев, а вместе с ним – первокласс-
ница Нина Клименко. 

– Я в партии – 67 лет. Билет 
кандидата в члены ВКП (б) по-
лучил в октябре 1943 года, на 
фронте. 

А до войны работал учителем  
в Кежемском районе, на Ангаре, 
в далекой деревне Карамыше-
во. Это 265 километров от рай-
центра! Приходилось добирать-
ся по тайге на лошади.

Я два года там проработал, и 
мне присвоили звание «Отлич-
ник народного просвещения», 
поэтому и стал участником пер-
вого краевого слета отличников 
народного просвещения.

Наверное, меня, в то время 

учителя начальных классов, за-
метили и направили на курсы 
повышения квалификации, по-
сле которых я стал учителем се-
милетней школы в селе Проспи-
хино Кежемского района.

Оттуда в июне 1942 года был 
призван на фронт. Но вначале 
были курсы, правда, не такие, 
как в мирное время. Я их про-
шел в Ачинске, куда было эваку-
ировано Сумское артиллерий-
ское училище.

Боевое крещение прошел 
под Ленинградом. Это был Вол-
ховский фронт. Блокада города 
еще не была прорвана, бои шли 
жестокие.

Получил ранение, был комис-
сован. Так я и вернулся на роди-
ну, к мирному труду. Закончил 
пединститут, получил диплом 
историка. Вот так и работал в 
школе до 1993 года.

Некоторое время работал за-
ведующим районным отделом 
народного образования. Хозяй-
ство было солидное: 42 школы!

Пять лет отдал этому делу. А у 
нас в районе была единственная 
средняя школа, которой не вез-
ло с директорами. Поработает 
новый человек немного –  и ухо-
дит. Кого приходилось снимать 
с должности за всякие грехи.

Стали и меня сватать на этот 
пост. Я долго сомневался: кол-
лектив там какой-то «звездный» 
– среди преподавателей мно-
го жен районных начальников. 
Чего скрывать: молодым дирек-

Осень патриархаОсень патриарха

торам приходилось несладко. 
Но я сумел найти общий язык со 
всеми!

Работал на всю катушку. При-
ходил раньше всех, уходил за-
темно.

Наверное, мой труд принес 
пользу людям, пользу Отече-
ству. Ведь я – единственный в 
районе учитель, награжденный 
орденом Ленина.

Это было в 1966 году, выс-
шей наградой СССР было отме-
чено пять работников образова-
ния края, а среди сельских учи-
телей кавалером этого ордена 
был только я.

***
Люди, которые общаются с Е. 

К. Зыряновым, отмечают его жи-
вой ум. Несмотря на почтенный 
возраст, он с легкостью вспоми-
нает даты жизни, даты истории 
страны. Он старается не пропу-
скать партийных собраний, вы-
полняет задания совета ветера-
нов, в котором активно работает 
с первого дня.

Сегодня в школах – новое по-
коление учителей. Они выросли 
в новой, постсоветской стране, 
получили образование в новых 
условиях. 

Пусть для них жизнь Елизара 
Кузьмича и его служение ниве 
просвещения станет примером. 
Потому что патриарх олицетво-
ряет облик советской школы, в 
которой было очень много того, 
что и сегодня служит эталоном.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Он – единственный в районе учитель, 
награжденный орденом Ленина
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