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Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

Правительство Россий-
ской Федерации дало отмаш-
ку на проведение так называ-
емой «реструктуризации» в 
последней надежно работа-
ющей отрасли промышленно-
сти: на разделительных ядер-
ных предприятиях атомной 
энергетики. 

Эта разрушительная работа 
ведется последовательно. Сна-
чала Указом Президента РФ Пу-
тина В. В. 4 августа 2004 года 
был установлен Перечень стра-
тегических государственных 
предприятий, в который под но-
мером 392 попало ФГУП «Про-
изводственное объединение 
«Электрохимический завод». 
Затем было проведено акцио-
нирование разделительных про-
изводств. А сегодня реализовы-
вается последнее звено схемы 
– «реструктуризация» фабрик и 
заводов, попавших в Перечень. 

В нашем случае она заклю-
чается в выводе из состава ЭХЗ 
цехов и подразделений, осу-
ществляющих ремонт и обслу-
живание оборудования основ-
ного производства, а также под-
разделений социальной сферы. 
Мотивация самая примитивная: 
снижение численности персо-
нала якобы повысит конкурен-
тоспособность завода на ми-
ровом рынке. В противном слу-
чае, объясняют нам «эффектив-
ные менеджеры», нас вытолкнут 
с европейского рынка, и мы ли-
шимся огромных прибылей. О 
производственных нюансах, по-
следствиях такого подхода – чуть 
ниже: прежде всего хотелось бы 
обратить внимание на два не-
больших пункта. Во-первых: за 
словесами из жаргона рыночных 

Исполняется 93 года с того 
дня, когда рабочие и крестья-
не, революционные солда-
ты и матросы России под ру-
ководством Ленинской пар-
тии большевиков перевели 
стрелки часов мировой исто-
рии. На политической кар-
те планеты появилась стра-
на, взявшая курс на движение 
вперед – к социализму.

Победа Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции означала установление 
власти трудящихся на огромной 
части планеты. Она обеспечи-
ла создание единой и независи-
мой, многонациональной Стра-
ны Советов. Классовое и со-
словное неравенство остались в 
прошлом. Были достигнуты все-
общая грамотность, полная тру-
довая занятость, гарантирован-
ная социальная защита. Народ-
ная власть стремилась сделать 
детство счастливым, а старость 
– достойной и уважаемой.

Торжество идеалов Велико-
го Октября воплотилось в ре-
ализацию грандиозного плана 
ГОЭРЛО, в строительство ты-
сяч новых заводов и фабрик, в 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны.  Уве-
ренная поступь Советской дер-
жавы вдохновляла летчиков на 
героические дальние перелеты, 
моряков – на прокладку Север-
ного морского пути. Успехи со-
зидательного труда позволили 
советскому народу разгромить 
фашистских захватчиков, под-

Великому Октябрю – слава!
Революция, народовластие, социализм!
За дружбу народов! За солидарность трудящихся! 
Марксизм-ленинизм – наше знамя!
Ленин, Сталин, Победа!
Мир без кризисов – мир социализма!
Программа КПРФ – программа народа!
Власть капитала сжигает Россию!
Правительство министров-капиталистов – в отставку!
Даёшь свободные выборы!
Долой диктатуру партии власти!
Восстановить право граждан на референдум!
Продаёшь голос на выборах – предаёшь своё будущее!
Национализации ключевых отраслей экономики – ДА! 
Требуем поддержать производство!
Требуем защитить село!

Призывы и лозунги Центрального комитета КПРФ 
                                к 93-й годовщине Великого Октября

Чужим хлебом сыт не будешь!
Земля – не товар, а национальное достояние! 
Земельный, Лесной, Водный кодексы  – в утиль! 
Бедность народа – позор страны!
Ветеранам – уважение и достойную старость!
Материнство и детство – под защиту государства!
Бесплатное образование и медицину – для всех! 
Защитим культуру – сохраним страну!
Право на образование – наш рубеж обороны!
Остановить разгром Российской армии!
Полицай на улице – символ оккупации!
Оградим нашу историю от лжецов!
Руки прочь от «Авроры»!
За перемены к лучшему – вместе с КПРФ!
Да здравствует Россия советская, социалистическая!
Под красными стягами – к новым победам!

«О 93-й годовщине  
Великой Октябрьской 

социалистической революции» 
нять Знамя Победы над Рейх-
стагом, отправить своих по-
сланцев на освоение космиче-
ского пространства, достичь 
ядерного паритета с империа-
листическими державами и спа-
сти мир от третьей мировой во-
йны.

Величие Октября подчёрки-
валось выходом СССР на пере-
довые рубежи отечественной 
науки и техники, созданием луч-
шей в мире образовательной 
системы. Нашу Советскую Ро-
дину прославили громкие име-
на писателей, музыкантов, ху-
дожников, кинематографистов, 
спортсменов. Народная власть 
воспитала блистательную рос-
сыпь самодеятельных талантов, 
удивляющих мир своей само-
бытностью.

Попытки вычеркнуть Красный 
Октябрь из российской истории 
равнозначны отказу от самых 
выдающихся побед ХХ века. Они 
означают потерю страной права 
называться великой державой и 
подталкивают к утрате нашими 
гражданами тех качеств, кото-
рые превращают разношерст-
ное население в единый народ.  
Значение Великого Октября с 
течением времени лишь воз-
растает.  Каждый новый виток 
либерально-буржуазных «ре-
форм» в России с техногенными 
катастрофами и испепеляющи-
ми пожарами, ростом цен и та-
рифов, урезанием гражданских 
прав и социальных гарантий до-
казывают бесперспективность 

нынешней социально-экономи-
ческой системы для широких 
народных масс.  Коммунисти-
ческая партия Российской Фе-
дерации считает себя наслед-
ницей Великого Октября. Пар-
тия остается верна тысячам из-
вестных и безымянных героев, 
прославивших Страну Советов.  
Современные коммунисты про-
должают дело тех, кто добывал 
мир и свободу трудовому наро-
ду, кто потом и кровью укреплял, 
защищал и прославлял первое 
в мире государство рабочих и 
крестьян.  Следуя курсом борь-
бы за социализм, КПРФ пред-
ставила обществу свою альтер-
нативу движения России впе-
ред.

Президиум ЦК КПРФ  
п о с т а н о в л я е т:
1.Региональным и местным 

комитетам КПРФ развернуть 
широкую подготовку к 93-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Активно задействовать с этой 
целью свои агитационно-пропа-
гандистские, организационные, 
материально-технические воз-
можности. Повсеместно прове-
сти 7 Ноября 2010 года митин-
ги и демонстрации. Обратить 
внимание на их информацион-
но-пропагандистское сопрово-
ждение. Своевременно предо-
ставлять информацию о про-
водимых мероприятиях в Цен-
тральный комитет КПРФ.

2.Партийным отделениям ис-
пользовать подготовку к оче-

Постановление Президиума ЦК КПРФ

редной годовщине Великого 
Октября для пропаганды про-
граммных документов КПРФ и 
разъяснения гражданам пози-
ции партии по ключевым про-
блемам развития страны.  Ут-
вердить призывы и лозунги 
Центрального комитета КПРФ 
к 93-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции.

3.Редакциям газеты «Прав-
да» (Комоцкий Б.О.), журнала 
«Политическое просвещение» 
(Грызлов В.Ф.), интернет-сайта 
ЦК КПРФ (Обухов С.П.), печат-
ным изданиям и интернет-сай-
там региональных отделений 
партии оперативно и широко 
освещать подготовку и прове-
дение мероприятий, посвящён-
ных 93-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

4.Отделу ЦК КПРФ по рабо-
чему, профсоюзному движению 
и связям с общественными ор-
ганизациями (Савин В.М.) ока-
зать необходимую методиче-
скую помощь региональным ко-
митетам партии при подготовке 
массовых публичных мероприя-
тий, приуроченных к 93-й годов-
щине Великого Октября.

5.Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Секретариат ЦК 
КПРФ.

                   
Председатель ЦК КПРФ

Г. А. Зюганов.

экономистов как-то забылось, 
что ядерный щит (а зеленогор-
ский ЭХЗ, хоть и перестал выпу-
скать оружейный уран, является 
частью этого щита) наша стра-
на строила совсем не для того, 
чтобы извлекать из него при-
быль. Причины были несколько 
иными, и, смеем надеяться, нет 
нужды их перечислять. На наш 
взгляд, – это дикость: выжимать 
деньги из структуры, обеспечи-
вающей безопасность страны, 
да еще пенять ей, что она в буду-
щем может оказаться неэффек-
тивной. Так можно дойти до тре-
бований к армии оправдывать 
ее существование: отправить на 
грабеж. 

А во-вторых, хочется напом-
нить «эффективным менедже-
рам» и собственникам, что СССР 

практически не продавал ядер-
ное топливо за границу, а все по-
треблял внутри своих границ. 

Мировой промышленный 
опыт показывает, что стоимость 
ремонтных работ и регламент-
ного обслуживания ядра произ-
водства дочерними предприяти-
ями возрастает в разы. Россий-
ская же практика свидетельству-
ет: подобного рода реформы 
приводят к резкому падению ка-
чества ремонта, так как с дочер-
них предприятий уходят высо-
коквалифицированные специ-
алисты; к сокращению во имя 
«экономии» объемов ремонтных 
работ и их периодичности.

Все это неизбежно закан-
чивается падением уровня на-
дежности работы основного и 
вспомогательного оборудова-

ния, ростом аварийности, а сле-
довательно,  создает реальную 
опасность техногенных ката-
строф.

В качестве примера можно 
привести ставшую известной 
всему миру аварию на Саяно-
Шушенской ГЭС, произошед-
шую 17 августа прошлого года. 
В течение предыдущих лет там, 
под руководством г-на Чубайса 
и была произведена «реструкту-
ризация» по аналогичной схеме. 
Теперь его единомышленник С. 
Кириенко запускает тот же про-
цесс на разделительных ядер-
ных предприятиях. 

Не можем не подчеркнуть, 
что «реструктуризация» по Чу-
байсу и Кириенко неизбежно ве-
дет к росту социальной напря-
женности. Во-первых, и об этом 

уже сказано выше, она сопро-
вождается сокращением чис-
ленности персонала. Между тем 
уволенные сотрудники в усло-
виях ЗАТО не имеют перспек-
тив трудоустройства на работу 
вообще, не говоря уже о работе 
по специальности. А значит, во-
вторых, становится неизбежным 
отток профессиональных, высо-
коквалифицированных рабочих 
из города; исчезнет кадровый 
резерв. В результате дочерние 
предприятия во многих случа-
ях станут комплектоваться ра-
бочими низкой квалификации, 
возрастет кадровая «текучка». В 
третьих, «дочки» ОАО «ПО «ЭХЗ» 
могут быть скуплены частны-
ми лицами, в том числе из числа 
конкурирующих субъектов, пе-
репрофилированы или вывезе-

ны из города, что вызовет в луч-
шем случае дальнейшее сниже-
ние качества ремонтных работ, 
в худшем – приведет к вынуж-
денным остановкам производ-
ства. Итогом будет банкротство 
основного предприятия, как это 
произошло с заводом «Сибво-
локно».

Подобное развитие событий 
с вероятностью, близкой к ста 
процентам, приведет к сниже-
нию наполняемости городского 
бюджета и невозможности обе-
спечить надлежащее финанси-
рование бюджетных организа-
ций и учреждений. Далее – по 
цепочке – практически обеспе-
чен социальный взрыв с непред-
сказуемыми последствиями.

Судя по заявлениям пред-
ставителя компании ТВЭЛ Ю. 
Оленина во время его посеще-
ния нашего ЗАТО, руководство 
этой организации не озабоче-
но ни судьбой работников элек-
трохимзавода, ни судьбой Зеле-
ногорска, ни перспективами от-
расли.

Горком КПРФ считает, что 
осуществляемая «реструкту-
ризация» ОАО «ПО «ЭХЗ» но-
сит скоропалительный характер 
и недостаточно проработана в 
рамках атомной отрасли.  Мы 
обращаемся к Президенту РФ 
Д. А. Медведеву: СДЕЛАЙТЕ ВЫ-
ВОДЫ из аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС, из катастрофи-
ческих лесных пожаров в июле 
– сентябре этого года. Эти со-
бытия являются прямым след-
ствием преступных реформ в 
энергетике и принятием антиго-
сударственного Лесного кодек-
са РФ. 

Мы заявляем, что передача 

Ядерный щит по швам трещит!
государственной и общенацио-
нальной собственности в част-
ные руки является гибельной 
для России, так как видим, что 
«эффективные» собственники 
ради личного обогащения гото-
вы уничтожить не только отдель-
ные предприятия, но и целые от-
расли промышленности. Они 
безнаказанно разбазаривают 
невосполнимые природные ре-
сурсы страны, ломают и калечат 
судьбы простых людей.

Эти негативные процессы 
нужно остановить, пока Россия 
окончательно не потеряла ста-
тус самостоятельного государ-
ства и не стала колонией ино-
странного капитала. 

МЫ ТРЕБУЕМ от Президен-
та РФ Д. А. Медведева: заставь-
те руководство ТВЭЛа и Росато-
ма немедленно ОТКАЗАТЬСЯ от 
«реструктуризации» раздели-
тельных ядерных производств. 
Мы твердо убеждены: ее необ-
ходимость и последствия для 
атомной отрасли и городов си-
стемы ЗАТО, должны быть де-
тально изучены с участием уче-
ных, специалистов ядерных 
предприятий, администраций и 
представительных органов за-
крытых административно-тер-
риториальных образований,  а 
также органов государственно-
го управления соответствующих 
регионов. 

(Заявление принято на рас-
ширенном заседании городско-
го комитета КПРФ с участием 
секретарей первичных отделе-
ний – единогласно)

Первый секретарь 
Зеленогорского ГК КПРФ

А. П. СЛОНОВ.

Заявление Зеленогорского городского комитета КПРФ

Будь с нами!

Пленум ЦК КПРФ

Директору Канского 
государственного 

драматического 
театра 

Г. Ф. Силявко. 
Уважаемый Геннадий Фе-

дорович! 
Девяносто  лет назад начи-

налась славная история ваше-
го театра. Артисты не только 
служили высокому искусству, 
но и растили, формировали 
своего зрителя, несли культу-
ру в массы. 

На важнейших стройках 
Сибири вдохновенным сло-
вом, высокой поэзией, заду-
шевными песнями звали ком-
сомольцев на трудовой под-
виг театральные бригады Кан-
ского театра.

Поздравляя Вас, весь те-
атральный коллектив и вете-
ранов сцены с замечатель-
ным юбилеем родного театра, 
я желаю всем крепкого здо-
ровья, аншлагов и аплодис-
ментов, сохранения высоких и 
прекрасных традиций подлин-
но народного театрального 
искусства. Счастья вам, доро-
гие товарищи, народной люб-
ви и благодарных зрителей.   

С уважением
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной 
думе РФ, 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Юбилей
театра

Дорогой товарищ!
Красноярские коммунисты 

поздравляют тебя 
с 93-й годовщиной Великого Октября.

Если тебе дороги идеалы Революции, если ты хо-
чешь присоединить свой голос к голосу борцов за со-
циальную справедливость, за обновлённый социа-
лизм, приглашаем тебя на демонстрацию и митинг, ко-
торые пройдут 7 ноября.

СБОР КОЛОНН – с 9.30 до 10.00 у театра оперы и 
балета в районе магазина «Хамелеон».

НАЧАЛО ШЕСТВИЯ КОЛОНН –  в 10.00.
НАЧАЛО МИТИНГА на площади Революции у памят-

ника В. И. Ленину –  в 11.00.
Скажем «нет!» антинародной политике правящего 

режима!
Скажем «нет!» росту цен и тарифов!
Скажем «нет!» безумным реформам в сферах ме-

дицины, образования!
Скажем «нет!» капиталистическому рабству!
Скажем «нет!» разрушению Вооруженных сил Рос-

сии!
Скажем «нет!» превращению страны в сырьевой 

придаток Запада!
За перемены к лучшему – вместе с КПРФ!

Краевой комитет КПРФ.

На волнах «Радио Россиии»

Раскола быть не может!
Руководитель фракции КПРФ в Зако-

нодательном собрании края Петр Мед-
ведев: «КПРФ –  
единственная пар-
тия, которая стоит 
в оппозиции к ны-
нешней власти».

– Состоялась первая круп-
ная встреча губернатора края 
Льва Кузнецова с коммуниста-
ми. В делегацию входили ком-
мунисты –  депутаты сельсове-
тов, райсоветов, горсоветов, 
секретари краевого комите-
та партии, депутаты Законода-
тельного собрания,  – сказал в 
интервью корреспонденту «Ра-
дио России» первый секре-
тарь крайкома партии 
П. П. МЕДВЕДЕВ. –   В нача-
ле выступил Лев Кузнецов. Он 
рассказал о бюджете на следу-
ющий год, о перспективах развития края, обратил внимание на 
образование, здравоохранение, культуру. Я рассказал о краевой 
партийной организации. Всеволод Севастьянов рассказал о за-
конотворчестве депутатов Заксобрания. Выступила Валентина 
Васильевна Чуб, глава сельсовета: в районе есть хозяйство, где 
много месяцев не получают зарплату. В. В. Чуб рассказала о кор-
рупции. Реакция Л. Кузнецова была такой: он сказал, что туда по-
едет разбираться.

Корреспондент «Радио России»: – На последней сессии 
Законодательного собрания звучала критика в адрес Мин-
сельхоза. Как вы считаете, эффективно ли используется се-
лянами господдержка АПК?. 

Петр Медведев: – Фракция КПРФ вышла на губернатора с 
предложением наше прошлогоднее зерно продавать в регионы, 
где засуха, по высокой цене. Министерству сельского хозяйства 
нужно этим заняться. На встрече с губернатором были подняты 

(Окончание на второй странице).

К сведению 
читателей!

Следующий, празднич-
ный номер газеты, посвя-
щённый 93-й годовщине 
Великого Октября, выйдет  
3 ноября.

23 октября в Подмосковье прошел VII (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ. Открыл и вел  его заседание Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.  Зюганов. С докладом по основному вопросу «Спасение села – 
залог экономического и духовного возрождения России» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 

Обращаясь к его участникам с заключительным словом, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подчеркнул, что деревня всегда 
была не только кормилицей, но и духовным стержнем нашего наро-
да. Здесь формировались его нравственные основы, здесь находятся 
его исторические корни. 

Лидер КПРФ также напомнил, что впереди нас ожидают не-
сколько знаменательных юбилеев: это, прежде всего, 50-летие поле-
та в космос первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина и 100-летие га-
зеты «Правда».  Кроме того, впереди горестная дата – 20-летие раз-
вала СССР.  Г.А. Зюганов предупредил, что наши оппоненты будут 
стараться в преддверии этого события максимально облить грязью 
Советскую власть, Советскую эпоху, и необходимо заранее подго-
товить контраргументы. «Нам опять будут тыкать в лицо очередя-
ми за колбасой, но сейчас очереди на кладбище стали гораздо длин-
нее», - заметил лидер КПРФ.  Г.А. Зюганов призвал также провести 
7 ноября, в годовщину Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, самую массовую манифестацию. «Мы прибавляем в дове-
рии граждан, - подчеркнул лидер коммунистов, - и должны оправ-
дать это доверие».  «КПРФ – сегодня единственная реальная надеж-
да трудящихся. Это партия народа и для народа!», - сказал в завер-
шении Г.А.  Зюганов.

Пленум ЦК КПРФ принял постановления по обсуждавшимся 
вопросам повестки дня и воззвание к гражданам страны «Спасение 
российской деревни – долг каждого!» 
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вопросы развития материально-технической базы предприятий. 
Сегодня для руководителей предприятий ничего не стоит сокра-
тить сотню-две людей. Губернатор получил ту информацию, ко-
торую он никогда не получит от тех партий, что сегодня находят-
ся у власти. 

Корр.: – Как вы оцениваете корректировку бюджета, ко-
торая была принята на сессии Заксобрания.

Петр Медведев: – Все предприятия рабочему классу доба-
вили 15 %, страдают только бюджетники. У нас есть несколь-
ко миллиардов прибыли. В конце прошлого сезона мы обеща-
ли, что, как только появится прибыль, мы добавим бюджетникам. 
Чтобы добавить бюджетникам зарплату, нужно 1 млрд. 400 млн. 
Это копейки. Поэтому мы настаиваем, что со следующего года 
необходимо добавить бюджетникам зарплату. Потому что взвин-
тили цены на продукты первой необходимости, подняли цены на 
услуги ЖКХ, электроэнергию. Это безобразие. Если мы не будем 
развивать производство, ничего не будет, есть профессиональ-
но непригодные руководители, они заваливают всю работу, на-
бивают свои карманы, не думая о рабочем классе. 

Руководству края необходимо обратить внимание на руково-
дителей АО. В СМИ ходят слухи, что в компартии раскол. Раско-
ла не может быть, потому что каждый вступивший в ряды пар-
тии, пишет, что ознакомлен с уставом и обязуется его выпол-
нять. Когда были выборы в Заксобрание, за нас проголосовало 
162 тыс. человек. А когда были выборы  Президента –  250. Се-
годня мы рассчитываем на голоса 400 тысяч. 

Много сегодня идет искаженной информации о нас. 
Преуменьшают число участников акций. Говорят, что ветера-

ны партии якобы выразили мне недоверие, говорят, что Медве-
дева исключили из партии. Но факты свидетельствуют о другом. 

Отчетно-выборная конференция прошла на высочайшем 
уровне, меня единогласно избрали первым секретарём краево-
го комитета партии. 

Мы отстаивали и будем отстаивать интересы наших избира-
телей. Мы – единственная партия, которая стоит в оппозиции к 
нынешней власти. Отсюда все проблемы. «Единая Россия» те-
ряет авторитет, задачи, которые она ставила, не выполняются. 
На следующих выборах коммунисты края надеются существен-
но улучшить результаты! 

«Радио России. Красноярск».

Раскола быть не может!
Партийная хроника

(Окончание. Начало на первой странице).

На прошлой неделе состоялась встре-
ча депутатов фракции КПРФ, группы де-
путатов районных и городских Советов 
с губернатором края Л. В. Кузнецовым.

Глава края рассказал о социально-экономической обстанов-
ке в крае, о работе над бюджетом, перспективах развития наше-
го региона.

Губернатор подчеркнул, что в решении этих задач руководство 
края опирается на депутатский корпус. Диалог получился инте-
ресным и конструктивным.

Депутат В. Н. Севастьянов рассказал о работе фракции 
КПРФ, законотворческих инициативах депутатов-коммунистов. 
Всеволод Николаевич напомнил, что фракция подготовила анти-
кризисную программу – альтернативную той, которая есть в крае. 

Фракция КПРФ, напомнил Всеволод Николаевич, внесла пред-
ложения в формирование плана антикризисных мероприятий, 
оказывала определенное влияние на формирование договор-
ных отношений с крупными ФПГ, активно взаимодействовала с 
Союзом  товаропроизводителей. Активную работу ведет фрак-
ция КПРФ по восстановлению роли большой науки, в частности 
Сибирского отделения РАН, в научном обеспечении формирова-
ния планов социально-экономического развития края. Депутаты 
фракции ведут постоянную работу по выявлению фактов корруп-
ционной деятельности отдельных чиновников и бизнесменов, ре-
шая эти вопросы через прокуратуру.  Все это упорядочивает во-
просы, связанные с эффективностью использования имеющихся 
в крае ресурсов.

Депутат В. И. Сергиенко обратил внимание на состояние про-
мышленности края. Если не будет развиваться этот сектор эконо-
мики, если не будут вводиться в действие новые предприятия, бу-
дет расти безработица, да и поступления в бюджет сократятся. 
Валерий Иванович  подчеркнул, что далеко не все руководители 
хозяйств сегодня компетентно ведут дело. Отсюда и банкротство, 
и связанные с ним сокращения штатов. Люди остаются без рабо-
ты, растет социальное напряжение.

Член бюро крайкома партии Н. И. Михалёва, депутат Красно-
ярского городского Совета, председатель профкома Горэлектро-
транса, заострила внимание на городских проблемах, в частности 
– транспорта. 

Проблемам молодёжи посвятил свое выступление Р. Т. Та-
моев  – член бюро крайкома партии, первый секретарь крайко-
ма комсомола.

 Член бюро крайкома партии, секретарь крайкома партии, пер-
вый секретарь Шушенского райкома партии Г. Н. Шорохов рас-
сказал о положении дел на юге края. Геннадий Николаевич пред-
ложил пересмотреть структуру посевных площадей. В районах со 
стабильным урожаем зерновых надо их выращивать, а в других 
районах отдавать предпочтение овощам. Например, на юге края 
есть все возможности для производства гречихи. Г. Н. Шорохов 
также затронул проблемы профориентационной работы – сель-
ские профессионально-технические училища способны обеспе-
чить сельское хозяйство края кадрами.

На встрече поднималась такая проблема: как быть при объеди-
нении, например, района и посёлка? Глава тут должен быть один. 

Первый секретарь Саянского районного отделения КПРФ, де-
путат районного Совета и глава села Гладкова В. В. Чуб рассказа-
ла о серьезных нарушениях в своем районе. Это невыплаты зар-
платы. В некоторых школах с опозданием начинают учебный год.

Губернатор взял эти проблемы на контроль и пообещал вые-
хать на место для их решения.

Член бюро крайкома партии, председатель консультативного 
совета старейшин Г. П. Казьмин привел печальные примеры без-
думного объединения медицинских учреждений, которое уско-
ренными темпами проводится в рамках «реформ». Эти проблемы 
подняли на партийном собрании коммунисты Тасеевского райо-
на. Объединение приводит к тому, что за простой справкой чело-
веку приходится ехать за 200 километров. Но еще печальнее си-
туация, когда человека нужно проводить в последний путь. В морг 
тело приходится везти за сотни километров. На эту скорбную про-
цедуру иногда уходит больше недели.

Первый секретарь Зеленогорского горкома партии, депутат 
Зеленогорского городского Совета А. П. Слонов обратил внима-
ние на такую острую проблему как равный доступ представителей 
разных партий к средствам массовой информации. Особенно не-
справедливо в этом отношении относятся к коммунистам. 

Участники встречи выразили озабоченность по поводу роста 
цен на товары первой необходимости и на услуги ЖКХ, затяги-
вание с повышением заработной платы работникам бюджетной 
сферы.

В ходе встречи был затронут и тревожный фактор. Есть случаи,  
когда коммунисты, работающие в органах местного самоуправ-
ления, испытывают давление со стороны глав администраций, 
преследование за критику. Да, коммунисты критикуют. Но они же 
и предлагают пути решения проблем! Губернатор обещал разо-
браться с таким постыдным явлением.

Глава края убедился, что депутаты-коммунисты – люди нерав-
нодушные, с ними надо вести диалог.

Важный аспект встречи: губернатор получил из уст участников 
встречи достоверную информацию о положении дел на местах.

Был затронут и кадровый вопрос. Краю нужен кадровый ре-
зерв, и коммунисты предлагают опытных руководителей для раз-
ных сфер деятельности. Они могут внести достойный вклад в раз-
витие экономики края.

Нельзя не отметить, что и на высшем уровне проводятся такие 
встречи. Президент России встречается в руководством КПРФ 
для консультации по различным вопросам жизни России.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Коммунисты – люди 
неравнодушные

Как мы уже сообщали, Ни-
колай Михайлович Смык по 
семейным обстоятельствам 
оставил пост первого секре-
таря Красноярского краевого 
комитета КПРФ и уезжает на 
новое место жительства в Ал-
тайский край.

В дружеской обстановке мы 
проводили товарища. Было ска-

зано много тёплых слов. Первый 
секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев вручил виновнику тор-
жества высшую награду партии 
– орден «Партийная доблесть». 
С именем Николая Смыка связа-
ны и первые страницы краевой 
организации КПРФ, когда она в 
1993 году восстанавливалась в 
обстановке свирепого антиком-

мунизма, и в годы становления.
Мы знаем Смыка как чутко-

го и порядочного человека и на-
стоящего мужчину. Уверены, что 
и на новом месте жительства он 
будет душой партийной органи-
зации. На память соратники по-
дарили Н. М. Смыку сувениры о 
Красноярске, городе, который 
стал для него не только второй 

родиной, но и городом судьбы. 
Здесь он нашел признание: 

был избран народным депута-
том СССР, стал лауреатом Ле-
нинской премии. Здесь он со-
стоялся как политический де-
ятель. Уверены, что и на Алтае 
сибиряк-красноярец будет в 
авангарде борьбы за социаль-
ную справедливость.

Адресовано пропагандистам   
Вышел в свет и рассылается коллективным подписчикам очеред-

ной № 5(58) журнала Компартии Российской Федерации «Полити-
ческое просвещение».  

Он открывается публикацией материалов VI (июльского) со-
вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

ОБРАТИВШИСЬ К ЖУРНАЛУ, можно будет глубже изучить 
выступление на Пленуме Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, 
доклад «Эффективная идеологическая работа – важнейшее условие 
достижения программных целей партии», с которым выступил член 
Президиума, секретарь ЦК Д. Г.  Новиков и постановления Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ.

Под рубрикой «В помощь пропагандистам» в журнал включены 
постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании пар-
тийной учёбы и просветительской работы КПРФ в 2010/2011 учеб-
ном году», рекомендации по организации и повышению эффектив-
ности партийной учёбы, просветительской и агитационно-пропаган-
дистской работы и примерная тематика политзанятий, лекций, до-
кладов, круглых столов, конференций.  

В агитационно-пропагандистской работе идеологическому акти-
ву партии поможет острополемическая, наступательная статья кан-
дидата философских наук доцента А. Ю.  Плетникова «Демократия 
подлинная и потешная».  Важнейшие события отечественной исто-
рии отражены в отрывке из поэмы Ольги Дьяковой «Поле Кулико-
во». Аспирант Д. В. Воспищев (Краснодар) размышляет о трансна-
циональных корпорациях в условиях кризиса капитализма, их сли-
яниях, поглощениях.

Оставил в крае добрый след!

Партийная литература

Почти 30 миллионам граждан 
Российской Федерации 10 октя-
бря 2010 года была предостав-
лена возможность волеизъявле-
ния в единый день голосования. 
КПРФ в ходе этих выборов уда-
лось добиться расширения сво-
его влияния среди избирателей, 
закрепить свои позиции как по-
литической силы, жестко проти-
востоящей партии «Единая Рос-
сия», активно развернуть пропа-
ганду своих документов: Анти-
кризисной программы партии, 
Обращения ЦК КПРФ к гражда-
нам России «Путь России – впе-
рёд, к социализму!» 

Вместе с тем местные выбо-
ры 10 октября 2010 года вновь 
подтвердили стремление пра-
вящей группировки сохранить 
власть любой ценой, в том 
числе –  за счёт всё более 
жёсткого контроля за ходом 
предвыборной борьбы и мас-
совых фальсификаций итогов 
голосования. Выборы в России 
всё больше превращаются в до-
рогостоящий фарс.

Уже на ранних этапах муни-
ципальных выборов путём крюч-
котворства и шантажа партией 
власти вышибались неугодные 
кандидаты в депутаты и главы 
местных администраций.  Из-
бирателям предоставлялся «вы-
бор» лишь между кандидата-
ми от партии «Единая Россия» и 
их дублерами. Итог – снижение 
уровня политической конкурен-
ции и состязательности. Широ-
кие масштабы получило запуги-
вание кандидатов и агитаторов 
от КПРФ. Отмечены факты при-
менения к ним и физического 
насилия.

Партия власти отчаянно 
отстаивала свою – фактиче-
ски полную – информацион-
но-пропагандистскую моно-
полию в электронных СМИ.  
Кандидаты от оппозиции были 
лишены возможности, в отличие 
от представителей партии «Еди-
ная Россия», выступать в инфор-
мационных программах на госу-
дарственных и муниципальных 
радио- и телеканалах, в газетах, 
выпускаемых государством или 
с его участием. Оппозиции по-
всеместно создавались пре-
пятствия в распространении 
агитационной продукции. При 
этом в государственной и муни-
ципальной прессе шла бурная 
реклама партийных проектов 
«Единой России», за которые 
выдавались обычная деятель-
ность органов власти и освое-
ние бюджетных средств.

Партия «Единая Россия» по-
прежнему уклонялась от со-
держательной дискуссии с оп-
понентами. Она просто не вы-
держивает политической кон-
куренции, ибо в ходе дискуссий 
немедленно вскрывается её не-
жизнеспособность.  В день вы-
боров вновь происходили став-
шие уже позорной традицией 
массовые нарушения закона. 
Избиркомы, фактически под-
контрольные власти, вообще 
перестали стесняться, твердо 
зная, что «избиркомовская вер-

тикаль», где доминируют пред-
ставители «Единой России», от-
клонит практически все жалобы 
и признает «законными» любые 
итоги выборов.

Массовые вбросы бюлле-
теней зачастую осуществля-
ются уже нагло и открыто. При 
этом наблюдателей, хватаю-
щих за руку фальсификаторов, 
представителей СМИ удаляли 
с участков при деятельной по-
мощи милиции, обязанностью 
которой является обеспечение 
законности. Наблюдателям не-
редко продолжают отказывать 
в выдаче копий протоколов или 
выдают их лишь после «согла-
сования» в избирательных ко-
миссиях более высокого уров-
ня. Вновь появились участки со 
стопроцентным голосованием 
за партию «Единая Россия».

Манипуляции с итогами го-
лосования, как отмечают на-
блюдатели от КПРФ, заключа-
ются в том, что «надувается» 
число избирателей, пришед-
ших на выборы, осуществляет-
ся массовый подвоз людей с от-
крепительными удостоверени-
ями, которые изготавливаются 
сотнями тысяч. Массовая фаль-
сификация народного волеизъ-
явления осуществляется с по-
мощью переносных урн, коли-
чество которых на участках уже 
достигает четырёх-пяти, а доля 
проголосовавших вне помеще-
ний на отдельных УИК достига-
ет 50 – 70 %.  КПРФ отказыва-
ется признать итоги голосова-
ния в городах Краснодаре и Ча-
паевске Самарской области, в 
Республике Тыва с учётом особо 
грубых и циничных нарушений 
там принципов честных и сво-
бодных выборов.

Мы заявляем, что изби-
рательная система Россий-
ской Федерации всё боль-
ше превращается в инстру-
мент классового господства 
союза олигархии и чиновни-
чества. Формы и методы фаль-
сификации всё больше совер-
шенствуются, отражая запре-
дельное стремление верхушки 
Российской Федерации удер-
жать власть. Достойно сожале-
ния, что в избирательные ма-
хинации вовлекаются сотни 
тысяч членов избирательных 
комиссий, включая учителей, 
социальных работников, дру-
гих бюджетников. Большего 
вреда общественной морали, 
чем массовое вовлечение лю-
дей в мошенничество политиче-
ских «напёрсточников», трудно 
придумать. 

Есть, однако, и в системе из-
биркомов обнадеживающие 
проявления несогласия с безза-
конием. Например, по этой при-
чине демонстративно ушла в от-
ставку глава ЦИК Чувашской Ре-
спублики, протестуя против на-
глого вмешательства партии 
власти в избирательный про-
цесс.

Для нас ясна подоплека ны-
нешнего разгула беззакония. 
После скандальных выборов в 
октябре 2009 года правящая 

группировка Российской Феде-
рации попыталась изобразить 
отход от системы манипуляций, 
превращающей в посмеши-
ще институт выборов и выстав-
ляющей верхушку РФ в край-
не невыгодном свете в глазах 
их западных партнеров. На за-
седании Государственного со-
вета РФ в конце прошлого года 
президент Д. Медведев осудил 
практику, когда «усложняющи-
мися социальными процесса-
ми пытаются управлять при по-
мощи примитивного, я бы даже 
сказал, тупого администриро-
вания».

Даже слабая попытка осла-
бить административный гнёт 
привела к провалу партии вла-
сти на выборах в марте этого 
года. На нынешних выборах 
была вновь запущена маши-
на фальсификации и широ-
комасштабного использова-
ния административной дуби-
ны.  «Политическая модерни-
зация», о которой заговорил 
было президент Медведев, по-
видимому, отменена.  Исполь-
зование грубого администра-
тивного давления, массовых 
манипуляций и подтасовок в из-
бирательном процессе означа-
ет признание правящей груп-
пировкой быстрого падения её 
популярности. Партия «Еди-
ная Россия» всё больше вос-
принимается в обществе как 
бесцветное прикрытие не-
навидимого народом союза 
олигархии и чиновничества. 
Легитимность власти становит-
ся в глазах общества всё более 
сомнительной.  

Это подтверждается бы-
стрым падением числа граж-
дан, голосующих за партию 
«Единая Россия». В Костром-
ской области в 2007 году за 
ЕР проголосовала 201 тыся-
ча человек, теперь – 104 ты-
сячи. В Магаданской области 
в 2007 году ЕР отдали голоса 
42 тысячи человек, теперь – 
23 тысячи. В Новосибирской 
области за ЕР было 726 ты-
сяч человек, теперь –  336 ты-
сяч. В Челябинской области в 
2007 году за ЕР голосовали 1 
миллион 130 тысяч, а сейчас 
–  693 тысячи.

КПРФ в ходе прошедшей из-
бирательной кампании показа-
ла, что не намерена мириться 
с произволом «партии власти», 
решительно защищая право 
граждан на честные и справед-
ливые выборы. Это проявилось 
и в возросшей активности на-
ших наблюдателей, и в конкрет-
ных действиях, когда по фактам 
наиболее вопиющих беззаконий 
уже в день голосования удава-
лось их пресечь и возбудить уго-
ловные дела против правона-
рушителей. Активная наступа-
тельная позиция партии в пред-
ставлении нашей программы и 
эффективная борьба с наруше-
ниями закона способствовали 
укреплению позиций КПРФ. В 
Новосибирской области в 2007 
году мы имели поддержку на 
уровне 16,2 %, теперь – более 

25 %. Коммунисты Новосибир-
ска, несмотря на всю антиком-
мунистическую «чернуху», об-
рушившуюся на головы жителей 
области, победили также в ше-
сти одномандатных округах.  

В Костромской области на 
выборах в Государственную 
думу ФС РФ в 2007 году у нас 
было 13,2 % голосов поддержки, 
сейчас – 19,6 %. В Магаданской 
области было 11,68 %, а сейчас 
– 16 %. В Белгородской области 
было 15,6 %, теперь –  17,7 %.  
КПРФ использовала нетради-
ционные методы борьбы, чтобы 
противодействовать попыткам 
партии власти превратить выбо-
ры в фарс, а участие коммуни-
стов в них –  в декорацию, при-
крывающую беззаконие. Так, в 
городах Краснодаре и в Чапа-
евске Самарской области КПРФ 
пошла на отзыв своих кандида-
тов в депутаты городских дум 
после того, как были исчерпаны 
все методы протестной и судеб-
ной защиты наших представи-
телей. Коллективная самоза-
щита по принципу «один – за 
всех, все –  за одного» вызва-
ла панику в партии власти. В 
ответ она не только примени-
ла методы принуждения граж-
дан к голосованию, но и попыта-
лась принудить КПРФ к участию 
в беззаконных выборах. Но эти 
попытки провалились: бойкот 
КПРФ нелегитимных выборов 
в двух городах чётко высветил 
мошеннический характер дей-
ствий административной верти-
кали – от администраций до су-
дов и системы избиркомов. Мы 
намерены оспорить итоги скан-
дальных выборов и незаконные 
действия против наших канди-
датов в судах, вплоть до Евро-
пейского суда по правам чело-
века.

Вновь подтвердилась 
устойчивая тенденция: луч-
шие результаты у КПРФ там, 
где более молодой, активный 
и образованный избиратель. 
В Новосибирске КПРФ получи-
ла почти 30 %, в городе Белго-
роде –  27 %. В городе Ангар-
ске Иркутской области депутаты 
от КПРФ получили 12 из 15 мест 
в городском Собрании.  Анало-
гичная картина в городе Даль-
негорске Приморского края. На 
выборах главы города Дмитри-
ев-Льговский Курской области 
победил коммунист Анатолий 
Буянов. На выборах думы горо-
да Глазов (Удмуртская Респу-
блика) победила КПРФ с 39,5 %. 
А партия «Единая Россия» заби-
рает голоса в малых городах и 
сёлах, где люди находятся под 
жёстким прессом местной ад-
министрации.

Президиум ЦК КПРФ отмеча-
ет, что нынешние выборы вновь 
подтвердили полное отторже-
ние народом правых сил в их 
разнообразных обличьях. «Пра-
вое дело», преемник СПС, нигде 
не получило больше 2 %. Про-
валивается и партия-обманка 
в виде «Патриотов России».

Поэтому на смену быстро 
теряющей поддержку пар-

тии «Единая Россия» испод-
воль готовится псевдооппо-
зиционная партия «Справед-
ливая Россия». Однако клас-
совый характер её руководства 
вполне рельефно проявляется 
в том, что лидерами и кандида-
тами в депутаты от «Справед-
ливой России» в регионах явля-
ются зачастую «олигархи» мест-
ного разлива либо лица, деле-
гированные партией власти и 
находящиеся под её контролем.

Президиум ЦК КПРФ заявля-
ет, что система массовых мани-
пуляций, вновь выявившаяся 10 
октября 2010 года, полностью 
обесценивает конституционный 
принцип, гласящий: «Власть в 
Российской Федерации при-
надлежит народу». В этих усло-
виях можно ожидать усиления 
тяги части общества к внепар-
ламентским и, в перспективе, к 
насильственным средствам по-
литической борьбы.  Те, кто соз-
дал систему массового искаже-
ния воли народа, берут на себя 
тяжелейшую ответственность 
за возможные последствия.  Мы 
шли на выборы честно и откры-
то, с чёткой программой, отве-
чающей самым насущным нуж-
дам людей. Мы шли на выборы 
с командой талантливых людей, 
вызывающих симпатии избира-
телей.  Мы шли на выборы на 
фоне полного произвола вла-
сти.  Но мы выстояли и добились 
успеха. Мы показали, что можно 
бороться и побеждать даже в са-
мых тяжелых условиях.  Мы бла-
годарны десяткам тысяч членов 
партии и миллионам наших сто-
ронников, участвовавших в вы-
борах, за самоотверженную мо-
ральную и материальную под-
держку. Наши союзники в па-
триотическом и профсоюзном 
движении, в общественных ор-
ганизациях внесли достойный 
вклад. С их помощью мы смогли 
добиться новых успешных ре-
зультатов, еще больше укоре-
нить нашу партию в народе.

Наша партия без раскачки и 
самоуспокоенности начинает 
подготовку к новому циклу мест-
ных выборов в марте 2011 года, 
федеральным выборным кампа-
ниям. 

Мы призываем наших ак-
тивистов и сторонников при-
нять участие в мероприятиях 
в честь очередной годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
7 ноября. Убеждены, что наши 
массовые акции в этот день ста-
нут достойным продолжением 
благородной работы по мобили-
зации левопатриотических сил 
на борьбу за спасение России и 
возвращение её на путь движе-
ния вперёд, к социализму.

Главный вывод для нас по 
итогам выборов 10 октября 
2010 года: мы обязаны бо-
роться и побеждать!

           Президиум ЦК КПРФ.
14 октября 2010 года.

Мы обязаны бороться и побеждать!
Пёстрая 

лента
В странах ЕС – мень-

ше дураков и лучше доро-
ги. Может, поэтому эффект 
от борьбы со смертностью, 
активно проводимый в Евро-
союзе, по-настоящему впе-
чатляет. Смертность от от-
равления алкоголем «на про-
клятом Западе» за этот пе-
риод снизилась в 2 раза, от 
болезней, связанных с куре-
нием, –  в 1,6 раза, младенче-
ская уменьшилась в 4,7 раза, 
материнская – в 6,4 раза, ко-
личество самоубийств – в 
1,4 раза.Продолжительность 
жизни и у мужчин, и у женщин 
увеличилась более чем на 7 
лет. На этом фоне у нас всё 
хуже некуда. Смертность 
российских мужчин в трудо-
способном возрасте в 10 раз 
превосходит показатели раз-
витых стран, и в 5 раз – по-
казатели стран развиваю-
щихся. Детская смертность в 
России в 2 раза выше, чем за 
рубежом, а разрыв в продол-
жительности жизни мужчин 
и женщин достигает 13 лет. 
Словом, ресурсов для борь-
бы со смертностью много.
140-е место заняла 

Россия заняла в рейтинге 
свободы прессы, опубли-
кованном организацией «Ре-
портеры без границ». Укра-
ина в списке занимает 131-
е место, Белоруссия – 154-
е, Казахстан – 162-е. Первые 
пять мест –  у Финляндии, Ис-
ландии, Нидерландов, Нор-
вегии и Швеции. Россия фор-
мально улучшила свой ре-
зультат по сравнению с про-
шлым годом (153-е место) 
и практически вернулась к 
уровню 2008 года (141-е ме-
сто). Тем не менее, по оцен-
ке авторов доклада, в целом 
улучшения ситуации в стране 
не произошло, контроль над 
СМИ остается столь же жест-
ким, как и прежде, а престу-
пления против журналистов 
остаются безнаказанными. 
Соседями Россия по списку 
оказались Эфиопия (139-е 
место) и Малайзия (141-е).
Цены на макароны в 

РФ в ближайшие полго-
да могут повыситься в 1,5 
раза из-за роста цен на 
зерно. Причина столь резко-
го роста, по его словам, за-
ключается в сильно подоро-
жавшем зерне. Пока мака-
ронные фабрики работают на 
муке, произведенной из зер-
на прошлого урожая, но как 
только пойдет мука из нового 
зерна, цены производителей 
повысятся. Надо отметить, 
что цены на мягкую пшеницу 
третьего класса по сравне-
нию с прошлым годом увели-
чились в два раза, а пшеница 
твердых сортов, которая не-
обходима для производства 
макаронных изделий, подо-
рожала в три раза.
Десять миллионов 

россиян пьют воду, не от-
вечающую гигиеническим 
нормативам по содержа-
нию химических веществ. 
Это каждый четырнадцатый 
человек в нашей стране. На 
территории 42 субъектов РФ 
отмечается ухудшение гиги-
енических нормативов каче-
ства питьевого водоснабже-
ния, к территориям риска с 
высоким содержанием бо-
лее пяти ПДК надо отнести 
восемь субъектов РФ. Бо-
лее пяти предельно допусти-
мых концентраций нитратов, 
кадмия, никеля, бора и дру-
гих химических веществ за-
фиксировано в Кемеровской 
и еще семи областях. Кроме 
того, на территории 23 ре-
гионов наблюдается загряз-
нение питьевой воды цен-
трализованных систем водо-
снабжения в пределах от 2 до 
5 ПДК. Красноярск на этом 
фоне выглядит вполне благо-
получно.

Рисунок А. МЕРИНОВА

Комсомольская традиция жива!
«Русское 

общество» 

проводит серию тео-
ретических семинаров 
по теме «Угроза гло-
бальной катастрофы 
человечества и воз-
можная роль России в 
её предотвращении». 

На первом занятии, 
которое состоится 30 
октября 2010 года в го-
сударственной науч-
ной универсальной би-
блиотеке, будет рас-
смотрена тема «Объ-
ективные предпосылки 
глобальной катастро-
фы человечества».

Приглашаем всех 
желающих.

Начало в 14. 00.

КРОО «Русское 
общество»

Молодые люди, не задумываясь о личном благополучии, уезжали 
в необжитые места, их мысли и дела были чистыми и бескорыстны-
ми. Школу комсомола прошли тысячи дивногорцев, многие, из ко-
торых и сегодня трудятся на ответственных и творческих участках. 
На дивногорской земле комсомол пользовался особым авторите-
том за великую стройку, ставшую символом мужества и беззавет-
ности. Это должны знать и новые поколения дивногорцев, принима-
ющих ответственность за будущее нашего прекрасного города. 

Комсомольцы наших дней вместе с депутатами-коммунистами нака-
нуне этого светлого праздника организовали очередное восхождение 
на скалы, чтобы обновить красный стяг, вопреки всем политическим бу-
рям гордо реющий над городом романтики, юности, подвигов. Таким об-
разом, комсомольцы продемонстрировали уважение к старшему поколе-
нию, свое желание продолжать традиции строителей Красноярской ГЭС 
и города. 

Комсомольцы Дивногорска поздравляют всех, кому посчастливилось 
быть комсомольцами с этим дорогим для нас праздником! 

Пресс-служба Дивногорского СКМ.

Восхождение
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Рубрику 
ведёт
Роман 
ТАМОЕВ

Наша
история

С днём рождения, комсомолия!С днём рождения, комсомолия!

20 февраля 1928 года в оз-
наменование боевых заслуг за 
беспримерный героизм в годы 
Гражданской войны и иностран-
ной интервенции Советское 
правительство наградило ком-
сомол орденом Красного Зна-
мени.

21 января 1931 года за ини-
циативу, проявленную в деле 
ударничества и социалистиче-
ского соревнования, обеспе-
чивших успешное выполне-
ние первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства 
страны, Советское правитель-
ство наградило комсомол орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни.

14 июня 1945 года за выда-
ющиеся заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза про-
тив гитлеровской Германии, за 
большую работу по воспитанию 
советской молодежи в духе без-
заветной преданности социали-
стическому Отечеству Президи-
ум Верховного Совета СССР на-
градил комсомол орденом Ле-
нина.

28 октября 1948 года за вы-
дающиеся заслуги перед Роди-
ной в деле коммунистического 
воспитания советской молоде-
жи и активное участие в социа-
листическом строительстве, в 
связи с 30-летием со дня осно-
вания ВЛКСМ Президиума Вер-
ховного Совета СССР наградил 
комсомол вторым орденом Ле-
нина.

5 ноября 1956 года за само-
отверженный и плодотворный 
труд комсомольцев, советских 
юношей и девушек в успеш-
ном освоении целинных земель 
ВЛКСМ был награжден орденом 
Ленина.

25 октября 1968 года за 
выдающиеся заслуги в станов-
лении и укреплении Советской 
власти, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности 
заветам В. И. Ленина и в связи с 
50-летием ВЛКСМ был награж-
ден орденом Октябрьской Рево-
люции.

Уважаемые товарищи по-
томки!  Я, приверженец ста-
рой большевистской гвардии, 
фронтовик и бывший работник 
органов внутренних дел Совет-
ского Союза, обращаюсь к вам, 
молодым.

Буду доволен, если затрону-
тая мною тема вызовет у вас ин-
терес и заставит призадуматься о 
пагубности нынешнего буржуаз-
ного курса, навязанного России, 
породит в молодых душах ваших 
протест нынешнему антинарод-
ному режиму, который через дис-
криминацию нашего советского 
прошлого усиленно пытается де-
формировать ваше сознание, ис-
пользуя ложь и клевету, доказать 
правильность проводимой ими 
политики.

Во-первых, это делается для 
того, чтобы оправдать своих 
предшественников, виновных в 
тягчайших контрреволюционных 
преступлениях: в развале СССР, 
реставрации капитализма и гено-
циде народа.

Во-вторых, путем различных 
манипуляций воздействовать 
на сознание молодежи, внушать 
им, что избранный курс является 
единственно правильным и, тем 
самым, посеять сомнение в необ-
ходимости вести борьбу за вос-
становление социалистического 
строя в России.

В-третьих, используя финан-
совый и административный ре-
сурс, завербовать молодежь, 
превратив ее в стражу буржуаз-
ной политической системы и ох-
ранников частного капитала, на-
житого преступным путем. С этой 
целью, ловко прикрываясь попу-
лярной советской атрибутикой 
и фразеологией, создают отря-
ды «Молодой гвардии», массовое 
движение «Наши» и другие полу-

Надежда на вас, молодые!

военные, лояльные нынешнему 
режиму, формирования, именуя 
их патриотами.

Таким образом кремлевские 
перевертыши, используя, выска-
зывания В. И. Ленина о том, что 
главное – не захватить, а удер-
жать власть, делают это по-
большевистски, но применитель-
но к нынешнему буржуазному ре-
жиму.

Поэтому будьте бдительны, не 
верьте буржуазным иллюзиям и 
не дайте себя превратить в их по-
собников.

Наши отцы и деды в царской 
России, где царили голод, ни-
щета, болезни, разруха и почти 
сплошная безграмотность, в 1917 
году вручили власть большевист-
ской партии В. И. Ленина и под ее 
руководством разбили вооружен-
ные до зубов белогвардейские 
армии, изгнали из своей страны 
иностранных интервентов 74 го-
сударств.

Наше поколение под руковод-
ством И. В. Сталина сделало Рос-
сию индустриально развитой, 
страной всеобщей грамотности, 
высокой культуры, где жизнь,   до-
стоинство, здоровье и благопо-
лучие советского человека были 
главной целью государства. По-
этому мы искренне любили свою 
Родину, гордились ее достижени-
ями, и каждый своим трудом вно-
сил достойную лепту для процве-
тания своей страны.

В результате советский на-
род поднял экономическую мощь 
своей Родины на второе место в 
мире и не только разгромил фа-
шизм во Второй мировой войне, 
но и спас народы мира от гитле-
ровской чумы.

Однако под воздействием сио-
нистских кругов США проплачен-
ная ими партийная верхушка Со-

ветского руководства, в 1991 году 
совершила в стране контррево-
люционный переворот, инициато-
ром  которого были Ельцин, Шуш-
кевич, Кравчук, Горбачев, Шевар-
надзе, Яковлев и другие предате-
ли.

В результате невиданного до-
селе предательства Советскому 
государству был причинен такой 
урон, который оказался в 15 раз 
большим, чем ущерб, причинен-
ный Великой Отечественной вой-
ной. Советский Союз был разру-
шен его предателями, а Россия 
порабощена обуржуазившимися 
чиновниками и различными кри-
минальными дельцами, которые и 
по сей день продолжают грабить 
страну, концентрируя свой капи-
тал за пределами нашей Родины. 
Власть в России сейчас сосредо-
точена у частного олигархическо-
го преступного капитала, стерж-
нем государственной полити-
ки которого является нажива, т.е. 
обогащение любым путем –  за 
счет нещадной эксплуатации тру-
дового народа и его обнищания.

Поэтому мы оказались в дру-

гой России – чуждой нашему со-
ветскому человеку. Сейчас Рос-
сия занимает второе место по 
числу самых богатых людей пла-
неты. Экономика страны оказа-
лась сосредоточена у 15 % бога-
чей, а остальные 85 % населения 
живут их подачками. Продолжа-
ет разрушаться промышленность, 
сельское хозяйство. Растет 
смертность, снижается рождае-
мость. В стране появились лиш-
ние люди, масса безработных, 
особенно среди молодежи, рас-
тет наркомания, алкоголизм, про-
ституция, работорговля и другие 
«ценности» буржуазного обще-
ства.

Грядет нравственная дегра-
дация нашего народа, поэтому 
вам, молодым, предстоит после-
довать нашему примеру и спасти 
свою Родину: из России преступ-
но-олигархической сделать Рос-
сию социалистическую: социаль-
носправедливую, независимую 
сильную, жить в которой было бы 
счастьем, и слова «советский че-
ловек» вновь бы зазвучали возвы-
шенно и горделиво.

Будьте достойными преем-
никами советского героического 
прошлого.

Берегите свою честь и не дай-
те нашим врагам вытравить из ва-
шего сознания небывалые трудо-
вые достижения и героические 
военные подвиги советского на-
рода, наследниками которого вы 
являетесь. Примите наш девиз: 
«Жизнь – Родине, а честь –  нико-
му!»

С уважением 
солдат-бронебойщик, 

участник 
Второй мировой войны 

Михаил Степанович 
СТЕПКИН.

Красноярск.

Вчера,
сегодня, 
завтра

Красноярский краевой  коми-
тет Содружества  коммунисти-
ческой молодежи поздравляет 
комсомольцев всех поколений 
с нашим общим праздником –  
92-й годовщиной со дня созда-
ния комсомола – организации, 
которая в течение десятилетий 
служила школой жизни для мно-
гих поколений советских людей. 
Она внесла огромный вклад в ге-
роическую историю нашей Ро-
дины. Она  сегодня и впредь бу-
дет объединять молодежь, не-
безразличную к судьбе страны и 
народа, молодёжь, в чьих серд-
цах горит пламя борьбы за спра-
ведливость. 

Нет в истории других приме-
ров такого мощного молодежно-
го движения, каким был Ленин-
ский комсомол. В мирное вре-
мя и в годы войн, плечом к плечу 
с коммунистами, комсомольцы 
первыми шли в бой, на цели-
ну, на стройки, в космос. Шли 
сами и вели за собой молодежь. 
На каждом историческом рубе-
же комсомол выдвигал из своей 
среды тысячи и тысячи молодых 
героев, прославивших его свои-
ми подвигами. Их пример безза-
ветного служения Родине, наро-
ду всегда будет в памяти нынеш-
них и будущих поколений. 

Из истории
А началось все в далеком ре-

волюционном 1917 году с соз-
дания социалистических союзов 
рабочей, крестьянской и учащей-
ся молодежи. Но все они были 
разобщены. Поэтому уже в 1918 
году, 29 октября, начал свою ра-
боту I Всероссийский съезд сою-
зов рабочей и крестьянской мо-
лодежи, собравший 195 делега-
тов со всей России и объединив-
ший разрозненные молодежные 
организации в единый монолит-
ный Российский коммунистиче-
ский союз молодежи. День 29 ок-
тября и стал Днем комсомола. 

29 октября  – День комсомола

Наше дело – правое! Наши взгляды – левые!

Красноярская комсомольская 
организация вписала в летопись 
героической истории нашей Ро-
дины тысячи имен героев вой-
ны и труда, поднявших страну из 
пепла Гражданской войны, отсто-
явших во время Великой Отече-
ственной, поразивших весь мир 
своими достижениями в мирное 
время. 

Представители комсомола 
края  были на целине, возводи-
ли предприятия тяжёлой,  лёг-
кой промышленности и цветной 
металлургии, химии и машино-
строения и работали на них. При-
нимали участие в строительстве   
железнодорожных путей  Аба-
кан – Тайшет и Ачинск – Абала-
ково, в электрификации  Красно-
ярской железной дороги, в стро-
ительстве  газопровода Бухара 
– Центр, Байкало-Амурской ма-
гистральной железной дороги, 
строительстве КрАЗа, Краснояр-
ской ГЭС, трудились на полях и 
фермах. Перечислять можно дол-
го. 

Бесконечна летопись герои-
ческих дел комсомола. Шесть ор-
денов ярко горят на его знамени. 
Это – всенародное признание за-
слуг комсомола перед Родиной. 

Казалось, черный период без-
временья закрыл своей тенью чи-
стую оптимистическую комсо-
мольскую страницу ХХ века. По-
литическая ситуация в нашей 
стране диаметрально измени-
лась, и, казалось, ушла в небытие 
комсомольская организация, как 

и многие другие светлые страни-
цы нашей недавней истории. Но 
невозможно истребить боевой 
дух молодежи и ее стремление к 
справедливости. 

Косомольская
организация
возродилась
В нее пришли новые ребята, 

тоже способные и умелые, любя-
щие свою страну и не желающие 
принимать порядки нового режи-
ма – платное образование и ме-
дицину, культ наживы, произвол 
олигархов, нуворишей и продаж-
ных чиновников. Борьба за дело 
трудового народа, сохранение и 
преумножение славного насле-
дия ВЛКСМ, практические меро-
приятия по решению проблем, 
поставленных крутыми поворо-
тами истории – являются сутью 
деятельности воссозданной ком-
сомольской организации. 

Первые попытки ее возрож-
дения были предприняты еще 
в 1994 – 1996-х годах. Тогда в 
Красноярске начала действовать 
небольшая группа ребят, кото-
рая участвовала в оппозицион-
ных митингах и демонстрациях, 
распространяла листовки, помо-
гала во время выборных кампа-
ний. Силами местных отделений 
партии были возрождены комсо-
мольские ячейки в Дивногорске и 
Минусинске. Но планомерная и 
систематическая работа в этом 
направлении началась только по-
сле 2005 года.

К примеру, в 2007 году ребя-
та города и края при поддерж-
ке КПРФ создали инициативную 
группу по возрождению краевой  
молодежной комсомольской ор-
ганизации. На учредительной 
конференции был избран пер-
вый секретарь, бюро краевого 
комсомола,  разработана и при-
нята  структура управления орга-
низацией. Работа не прекраща-
ется ни на минуту. Актив во главе 
с первым секретарем  выезжает 
в районы края, проводит встре-
чи с учащимися, ведёт агитаци-
онную работу, создает новые от-
деления СКМ. 

На сегодняшний день комсо-

мольские организации созданы  
более чем в 20 территориях края. 
В их рядах – около 900 человек. 
Руководят работой бюро краево-
го  комитета  комсомола первый 
секретарь Роман Тамоев, чле-
ны бюро – Носникова Алексан-
дра, Костренко Олег, Телеш Бо-
рис, Радин Александр, Голышев 
Владимир. В октябре прошло уч-
редительное собрание по созда-
нию Красноярского городского  
комитета СКМ. 

С первых дней воссоздания 
комсомольской организации 
наша молодежь активно вклю-
чилась в общественно-полити-
ческую жизнь города и области, 
вместе со старшими товарища-
ми отстаивая интересы и пра-
ва молодых. Все эти годы ком-
сомольцы активно участвовали в 
протестном движении. Хорошей 
традицией стало формирование 
боевой молодежной колонны на 
демонстрациях 1 Мая и 7 Ноября, 
краснознаменной молодежной 
группы на мероприятиях в День 
Победы. Под эгидой  крайкома  
комсомола проходят протестные 
рок-фестивали, митинги-концер-
ты, молодежные марши и пикеты, 
спортивные мероприятия. Актив-
но осваивается интернет-про-
странство, в разработке – свой 
сайт. При комсомоле действует 
политклуб СКМ, медиаклуб, клуб 
путешественников имени Челю-
скина, библиотека, театр-клуб, 
спортивный клуб им. Г. К. Жукова. 

100 причин
быть вместе
с нами
СКМ является постоянным 

участником летнего молодежно-
го лагеря «ТИМ «Бирюса», участ-
ником Всероссийской Байкаль-
ской школы комсомольского ак-
тива. Комсомольцы представле-
ны в молодежном  парламенте 
Красноярского края при Законо-
дательном собрании. 

 С 2010 года в краевой пар-
тийной газете «За Победу!» по-
явилась молодежная страница 
«Пульс молодых». Начат выпуск 
газеты под таким  же названием. 
Воспитание молодежи в духе па-
триотических традиций –  одно 
из основных направлений дея-
тельности возрожденного ком-
сомола. Активисты СКМ  тради-
ционно участвуют в возложении 
цветов и гирлянд к памятникам 
героям Великой Отечественной 
войны. Накануне Дня Победы 
комсомольцы на дому поздрав-
ляют тех ветеранов, которым 
здоровье не позволяет лично 
принять участие в праздничных 
мероприятиях. Ежегодно в крае 
проходит комсомольская акция 
по ремонту обелисков участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны «Это нужно живым!». Участву-
ют в субботниках, ухаживают за 
обелисками, памятниками, чтят 
традиции и историю своей стра-
ны, края.  

Мы гордимся результатами 
нашей работы, ведь  ежегодно 
десятки юношей и девушек по-
полняют ряды комсомола. У нас 
есть все необходимое для каче-
ственного и количественного ро-
ста краевой организации и ре-
шения многих имеющихся про-
блем.

Если ты молод,  талантлив и 
тебе не безразлична судьба тво-
ей малой Родины –  тогда мы 
рады приветствовать тебя в на-
ших рядах!

Хочешь общаться?  Добро по-
жаловать в дискуссионный клуб.

Хочешь узнавать все самое 
новое и свежее о молодежной 
жизни города – тогда молодеж-
ная газета «Пульс молодых» рас-

скажет обо всём этом.
Хочешь заняться чем-то очень 

интересным?  Наш театральный 
клуб и команда КВН  откроет в 
тебе тысячи талантов!

Хочешь быть всегда в спор-
тивной форме? Тренируйся вме-
сте снами!

Хочешь добиться правды и 
справедливости? Будь с нами в 
одних рядах на пикетах, шестви-
ях и митингах!

Тебе не безразлична судьба 
твоего народа и твоей страны? 
Тебя оскорбляет постоянное ис-
кажение НАШЕЙ истории? Тог-
да включайся в проект «НАША 
ИСТОРИЯ», помоги спасти кру-
пицы живой истории, пока они не 
исчезли вовсе!

Мы испытываем к нашей орга-
низации самые теплые чувства. 
Ведь с нее начинается наш боль-
шой путь в отстаивании интере-
сов молодежи. Нам еще многое 
предстоит пройти и сделать! Нас 
обязательно ждет успех!

Наше дело – правое! Наши 
взгляды – левые! Добьемся 
правды вместе, друзья!

***

В этой статье использова-
ны комсомольские плакаты 
советской эпохи.

Живой диалог
Студенты Красноярского педунивер-

ситета – частые гости краевого комитета 
КПРФ. В рамках производственной прак-
тики будущие политологи знакомятся с 
деятельностью разных партий, представ-
ленных на политическом поле края.

На этот раз студентов принимали заведу-
ющий молодежным отделом крайкома пар-

тии Борис Телеш, первый секретарь Крас-
ноярского городского комитета комсомо-
ла Александра Носникова, первый секре-
тарь крайкома комсомола Роман Тамоев.

Они рассказали о деятельности КПРФ и 
СКМ, ответили на многочисленные вопро-
сы гостей.

Диалог прошел в живой и непринужден-
ной обстановке.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В добрый 
час!

Выходит в свет пилотный 
выпуск общественной моло-
дежной газеты крайкома ком-
сомола. 

На ее страницах вы откроете 
для себя много интересной ин-
формации. Мы пишем о моло-
дежи, о ее проблемах, радостях и 
судьбах. Будем стараться прав-
диво и не предвзято описывать 
и анализировать социально-
экономическую,политическую 
жизнь в крае, доступным язы-
ком доводить до аудитории 
наше видение жизни и всех 
происходящих процессов. Бу-
дем говорить о том, что волну-
ет каждого из нас, о том, чем бы 
мы хотели поделиться с други-
ми. Чтобы выступления газеты 
были действенны, мы будем ис-
пользовать самые разнообраз-
ные формы подачи материала. 
Этому будут служить посто-
янно действующие рубрики: 
«Мой труд – моя честь!» (о лю-
дях труда и их жизненном опы-
те, стойкости), «Родник» (тема 
экологии), «Событие», «Трибу-
на» (выступления авторитет-
ных специалистов, политиков, 
ученых), «Фемида» (клуб пра-
вовых знаний), «Собеседник» 
(читательский клуб), «Спорт», 
«Культурная страничка», «Сво-
бодная тема», «Есть проблема!» 
и т.д.  Первый номер газеты вы-
йдет на четырех полосах, после-
дующие – на восьми. 

Корреспонденты  газеты  – 
это люди самых разных воз-
растов и профессий: молодые 
рабочие, студенты, школьни-
ки, врачи, ученые, экономисты, 
преподаватели, политики и т.д. 
Наша аудитория – это и  горо-
жане, и сельские жители, моло-
дежь и взрослые читатели.

Мы хотим  вести с молодым 
читателем откровенный, глубо-
кий диалог о самом важном, го-
рячо и умело сплачивать  моло-
дежь края, не обходить острые 
вопросы, вести  прицельный 
огонь по недостаткам и упуще-
ниям, активно бороться с тем, 
что препятствует развитию мо-
лодежных инициатив, помогать 
утверждать новое, передовое.

Пишите, будем рады обще-
нию. 

С уважением
главный редактор 
Роман ТАМОЕВ.

Контакты СКМ

Будьте достойными преемниками!
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Кошелёк и жизнь

Дойти до каждого

 В

Дорогие друзья!
Во всех почтовых отделениях края 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

АВНО ХОТЕЛ позна-
комиться с белорус-
ской столицей по-
ближе.  Хватало вре-
мени вечерами гу-

лять и кататься на велосипеде 
по берегам Свислочи; по утрам 
я ходил в бассейн, по выходным 
– в баню. Свёл несколько но-
вых знакомств. Много общался 
с незнакомыми людьми. Покупал 
продукты в ближнем универса-
ме, обедал в соседнем кафе, не 
спеша походил по главным мин-
ским магазинам и по Комаров-
скому рынку. 

У меня было время смо-
треть белорусские передачи по 
ТВ и читать газеты.  Сравнивать 
здешнюю статистику, без того 
неплохо мне известную, с рос-
сийской, известной ещё лучше.
Даже на митинге оппозиции по-
бывал.

Главным ощущением первой 
недели был тихий восторг. Минск 
– город чистый, зелёный, при-
ветливый, безопасный. Какой-то 
весь соразмерный и лёгкий, без 
чудовищных, как варикоз, мо-
сковских пробок и запрессован-
ного в часы пик метро. А здеш-
ние цены после Москвы – просто 
музыка. 

В Минске совсем нет кав-
казцев и гостей из Азии; даже 
строители, дворники и водите-
ли маршруток – все блондины 
или шатены. Никто не танцует на 
площади лезгинку и не бибика-
ет длинноногим местным девуш-
кам из-за руля шахид-такси. Не-
кому танцевать и бибикать. 

Дело отчасти в том, что у бе-
лорусов нет своей Чечни и Да-
гестана, не повезло людям, но 
где азербайджанцы? Где узбе-
ки и таджики? Мне объяс-
нили, что их здесь нет, во-
первых, потому, что Бе-
лоруссия старается об-
ходиться на стройках, в 
домоуправлениях и вооб-
ще повсюду – своими си-
лами. Даёт работу в столи-
це не гостям с Востока, а 
блондинам из провинции. 
На Комаровском рынке за 
прилавками много настоя-
щих крестьян и крестьянок, 
а не восточных перекупщи-
ков. Кроме того, в стране 
соблюдается паспортно-
визовый режим. Без авто-
матчиков на улицах и вооб-
ще без суеты. Просто бе-
лорусский гаишник или участ-
ковый милиционер не решает с 
гордыми джигитами вопросы за 
деньги; а если ему пригрозят, на-
мекнут на связи, то приедет на-
ряд –и гости мухами вылетят из 
страны. Наглые джигиты повыле-
тали из Белоруссии ещё в 90-е и 
больше не возвращаются. Оста-
лись только вменяемые и покла-
дистые. К шовинизму и фашизму 
это не имеет никакого отноше-
ния. Министр по чрезвычайным 
ситуациям Республики Бела-
русь – этнический азербайджа-
нец. Говорят, справляется на-
много лучше Шойгу. Хотя, поче-
му «говорят»? Пожары всё пока-
зали.  Вообще, главное отличие 
белорусских успехов от россий-
ских – невиртуальность.  Наши 
достижения почти все остаются 
в телевизоре или в главном го-
роде страны; в ста пятидесяти 
километрах от блистающей сто-
лицы начинается полная, как бы 
это помягче сказать, неупорядо-
ченность. А теперь представь-
те, что в Белоруссии это не так. 
Российских путешественников 
срубают наповал гладкие про-
сёлочные дороги в самой даль-
ней белорусской глубинке, дома 
с газовым отоплением, сплошь 
распаханные поля и работаю-
щие фермы. У нас, если хорошо 
поискать, такие чудеса тоже кое-

где отыщутся; у них, наоборот, 
надо искать сельское бездоро-
жье и провалившиеся крыши ко-
ровников.

Это одно из самых непривыч-
ных обстоятельств: в Белорус-
сии нет диких контрастов меж-
ду столичной жизнью и деревен-
ской. Контрасты есть, но они до-
машние. Почти для всех минчан, 
с кем я на эту тему разговари-
вал, сельские белорусы как бы 
старшие родственники; а для се-
лян городские – взрослые умные 
дети, получившие образование 
и набравшиеся хороших манер. 
Внутри этакой семейной идил-
лии тоже бывает всякое; одна-
ко столичная кокаиновая моло-
дёжь, талантливо сочиняющая 
про деревенские вонючие пор-
тянки и сопли и понимающая, 
что она, доведись, огребёт за 
это от страны не просто по су-
салам – российская и казахстан-
ская беда, а не белорусская и не-
мецкая. 

Не слишком сложно я данную 
мысль завернул? 

Особо – о белорусских дости-
жениях в экономике. Уровень ме-
неджерских и технологических 
решений команды Лукашенко и 
в 90-е, и сейчас вызывает тихий 
восторг не только у журналиста, 
но и у самых разных российских 
начальников, побывавших на бе-
лорусских заводах и фермах. 

Есть ещё такая тема, как бе-
лорусские товары, которые мо-
сковская торговля с аншлагом 
продаёт по 2500 – 6000 рублей 
(обувь, костюмы, куртки), а в Бе-
лоруссии они стоят 1000 – 2500 
рублей. По таким ценам (я даю в 
пересчёте на российские день-
ги) всё это можно купить в мин-

ском ЦУМе, не самом дешёвом 
столичном магазине. Я нашёл 
там за две четыреста свою кур-
точку, купленную дома прошлой 
осенью за пять с чем-то. Кто тут 
халявщик, кто партнёр?  Ничего 
пока не сказал автор о льготных 
ипотечных кредитах под один 
процент, которые дают жителям 
белорусской провинции; о та-
кой же однопроцентной безра-
ботице в стране; о нормальной, а 
не живодёрской армии, куда бе-
лорусы идут служить охотно; о 
льготных путёвках в санатории; о 
доступности и массовости бело-
русского спорта... и много, мно-
го ещё о чём.  В общем, здесь в 
90-е годы построили социализм 
с человеческим лицом, тот са-
мый, что в 1986 году обещал все-
му СССР М. Горбачёв. А теперь 
без шума и пыли, хотя и не без 
проблем, белорусы перестраи-
ваются в капитализм – тоже с че-
ловеческим лицом.

С таким выводом я в Белорус-
сию приехал, с ним и уезжаю об-
ратно.  Чего ж тогда, спросит чи-
татель, у автора начало было ми-
норное? Для занимательности? 
И успехи Белоруссии он пере-
числил как-то скороговоркой.  
Это оттого, что, примерно со 
второй недели, продолжая на-
питываться новыми впечатлени-
ями, я всё чаще зависал над во-

просом: почему же минчане так 
Лукашенко не любят?

Конечно, никакой репрезен-
тативной выборки у меня нет. С 
белорусами из деревень и ма-
леньких городов я в этот при-
езд почти не общался; в основ-
ном беседы велись со столичны-
ми жителями. И почти все они: 
компьютерщик,настраивавший; 
сын московского приятеля, хозя-
ин небольшого цветочного биз-
неса; случайный прохожий, под-
сказавший дорогу, слово за сло-
во разговорившийся и минут 
сорок избавлявший меня от ил-
люзий (по его выражению); му-
жики в бане, с которыми за четы-
ре моих субботних похода сло-
жилось вполне себе знакомство, 
– все эти люди, во-первых, ни-
сколько не опасались высказы-
ваться. Во-вторых, они с разной 
степенью полемического задора 
говорили, что власть в одних ру-

ках так долго – не есть хо-
рошо. Не только в абстрак-
т н о - д е м о к р а т и ч е с к о м 
смысле, но и для решения 
конкретных администра-
тивных задач. 

А некоторые, разогрев-
шись, начинали повесть о 
семейной торговле каким-
то оружием и снова воз-
вращались к тому, что вот 
же наивные россияне, веч-
но стараются отыскать 
себе кумира. 

Ребята, отвечал я бе-
лорусским вольнодумцам, 
давайте я вам подробно 
расскажу о нашем сель-
ском хозяйстве. Хотите? О 
российских и белорусских 

градообразующих предприяти-
ях в глубинке. Про наши и ваши 
сельские дороги. Про нашу и 
вашу коррупцию. В Белоруссии 
она трогательная, как домашняя 
белая крыска, а наша – тирано-
завр. Вы ничего этого не знаете?

Юрий Шевцов, автор инте-
ресной глубокой книги «Бела-
русь. Объединённая нация», ча-
сто даёт комментарии по рос-
сийско-белорусским отноше-
ниям на Би-Би-Си и на радио 
«Свобода». Явно не коммунист. 
Так вот, что касается отношения к 
Лукашенко. Шевцов говорит, что 
этот человек очень много сделал 
для страны и продолжает делать. 
Альтернативы ему на сегодня 
нет; тем более что на Лукашен-
ко держится вся система, на его 
авторитет завязаны междуна-
родные контракты и надежды на 
инвестиции. Но что усталость от 
Батькиного многолетнего прав-
ления имеет место, Юрий спо-
рить не стал.  Я спросил: значит, 
на честных выборах Лукашенко 
проиграет? И Шевцов снова по-
вторил в ответ: достойных фигур 
в белорусской оппозиции нет, 
серьёзной альтернативной про-
граммы тоже не существует.

Страна СССР была богатая 
и сильная; начальство, по срав-
нению с нынешним российским, 
было гораздо более толковым и 

в сто раз менее вороватым. Кол-
хозные нивы колосились; стада 
тучнели (автор в те годы уже за-
ведовал сельхозотделом в одной 
немаленькой газете, поэтому 
может вполне авторитетно зая-
вить: они таки действительно ко-
лосились и тучнели); заводы-фа-
брики работали, жилья и дорог 
строилось всё больше. По всем 
этим позициям Россия за 20 лет 
никак не восстановит уровень 
РСФСР 1990 года. Белоруссия, в 
скобках замечу, свой давно вос-
становила и превзошла.

Конечно, в СССР было над 
чем работать. Многое надо было 
выправлять и улучшать; напри-
мер, кроме прибыльных колхо-
зов были и убыточные. Чтобы 
поддержать миллионы крестьян, 
государство досыпало колхозам 
денег из бюджета – безобразие! 
Зато теперь на эти деньги рос-
сийские миллиардеры покупа-
ют себе яхты и острова в океане. 
Совсем другое дело. Большую 
страну, начавшую «реформы» 
без плана и ясной цели, дове-
рившую руль болтунам, унесло в 
первобытный дикий капитализм. 
И никак обратно не выносит. За 
двадцать лет так и не насытил-
ся зверь, не помягчал, всё жрёт 
в три горла. Если не верите ав-
тору, то просто выключите Мед-
ведева в телевизоре и сходи-
те посмотреть на цены в сосед-
ней овощной палатке.  И вот я ду-
маю… Хотя, может, Белоруссия 
– это уже совсем другая страна? 
И наши уроки с «перестройкой» 
тут неуместны? Может, те минча-
не, которые против Лукашенко, 
верно говорят: соседи, Польша и 
Литва, обходятся без авторитар-
ного правления; там и без Батьки 
полиция похожа на полицию, а не 
на бандитскую шайку, армия по-
хожа на армию, и даже строите-
ли дорог почти не воруют.  

Спорить глубже, кто прав – 
я со своим зрелым опытом или 
они, все такие европейцы, – до-
вольно бессмысленное занятие. 
Тут только практика может быть 
критерием истины. Вот избе-
рут себе белорусы другого пре-
зидента, и всё у них будет идти 
так же ровно, как сейчас, даже 
ещё лучше. Мелкий бизнес пе-
рестанут угнетать. А то вон едет 
известный санкт-петербургский 
философ Тарас Бурмистров с 
семьёй через Беларусь на по-
езде; и не пирожка тебе купить, 
ни лимонаду. А на российских и 
украинских станциях – пожалуй-
ста. Тарас недавно об этом пи-
сал.  А может, полетит у славян-
ских братьев всё верх тормашка-
ми без Батьки, как полетело у нас 
в России в начале 90-х – и лете-
ло, летело. Летело. С бандюка-
ми, залоговыми аукционами, и 
в конце приходом Путина – «со-
бирателя земель».  Нам, людям, 
этого знать не дано. А кто скажет, 
что он знает – не верьте. 

Виктор ШАЦКИХ.
Агентство 

Политических Новостей.

Месяц в Минске

Что ценит 
Путин в Кони

Корреспондент Frankfurter 
Allgemeine рассуждает об отно-
шении Владимира Путина к со-
бакам. Со ссылкой на соседей 
семьи Путиных он рассказы-
вает, что в районе, где в детстве 
жил будущий премьер, царил 
закон волчьей стаи. Возможно, 
это заставило его думать, что в 
среде двуногих существ тоже 
следует полагаться на «боевых 
псов». Самый эффективный 
инструмент правления Пути-
на – это страх. Автор вспоми-
нает, как однажды во время ви-
зита Ангелы Меркель в Москву 
Путин позволил своей собаке, 
черному лабрадору Кони, об-
нюхать гостью. Возможно, по-
лагает журналист, «хозяин на-
деялся, что косматое живот-
ное поспособствует готовности 
канцлера пойти на уступки в 
вопросах энергетической поли-
тики». По слухам, Путину ста-
ло известно, что Меркель поба-
ивается собак. 

Между тем не так давно Пу-
тин с грустью цитировал Фри-
дриха Великого: «Чем больше 
я узнаю людей, тем больше лю-
блю собак». Возможно, причи-
ной тому стали его верные дру-
зья из ленинградского КГБ, 
вышедшие из-под контроля. 
Теперь, заключает корреспон-
дент, Путин чувствует себя хо-
зяином положения только в 
том случае, если Ангела Мер-
кель едва заметно вздрагивает 
при виде Кони, готовой пови-
новаться ему по первому слову.

До Китая 
далеко…

Дружба России с Китаем 
– удобный союз крупнейше-
го в мире добытчика и круп-
нейшего потребителя нефти и 
газа, замечает The Newsweek. 
Так почему же России не сто-
ит дружить с Китаем? Пото-
му что, как правильно поста-
вил диагноз президент Мед-
ведев, главная болезнь Рос-
сии – чрезмерная зависимость 
от экспорта сырья, порождаю-
щая раздутый коррумпирован-
ный чиновничий аппарат и от-
дающая экономику на милость 
мировых рынков, пишет жур-
нал. Медведев призывает раз-
вивать экономику знаний, но 
привязка к китайской эконо-
мике только углубляет зави-
симость от сырьевых ресурсов. 
Китай развивает собственные 
высокотехнологичные отрасли: 
к примеру, Пекин резко умень-
шил закупки российской воен-
ной техники, так как научился 
ее «клонировать». Китай поль-
зуется российским ноу-хау и 
российскими энергоносителя-
ми для производства высоко-
технологичной продукции из 
российской стали и алюминия. 
Россию он низвел до роли про-
стого поставщика сырья, а сам 
производит добавленную сто-
имость, торгует со всем ми-
ром и зашибает большие день-
ги. Китай тщательно культи-
вирует иллюзию, что партнер-
ство с Россией –  партнерство 
равных, но это не так. Поставки 
в Китай – путь к застою.  Что-
бы остаться в группе развитых 
стран, Россия должна повы-
шать конкурентоспособность 
для бизнеса в Европе. 

 
Как Россия 
растеряла 
волшебную силу
Почти во всех развиваю-

щихся экономиках темпы ро-
ста вернулись к докризисно-
му уровню, но Россия все еще 
стреножена, утверждает обо-
зреватель The Newsweek Ру-
чир Шарма. Это одна из немно-
гих развивающихся стран, где 
прогнозы роста до сих пор ме-
няют в сторону уменьшения. 
Между тем в последнем деся-
тилетии Россия росла на тех 
же факторах, что и типичный 
развивающийся рынок, – бла-
годаря изобилию ликвидно-
сти на мировых рынках и рез-
кому росту цен на сырье. В чем 
же дело? Экономическая мо-
дель России нуждается в осно-
вательном пересмотре. В кон-
це 1990-х Россия нуждалась в 
сильном политическом руко-
водстве для стабилизации си-
стемы, и таковое появилось в 
лице Путина. Но ныне прави-
ла игры изменились: жесткая 
централизованная форма го-
сударственного управления 
(доля государства в экономике 
теперь составляет целых 50%) 
– помеха дальнейшему эко-
номическому прогрессу Рос-
сии. Нужно развивать иннова-
ционные и высокотехнологи-
ческие отрасли, а для этого, в 
свою очередь, требуется «рез-
ко улучшить инвестиционный 
климат, обрубив на всех уров-
нях щупальца государства». 
Между тем в России доля ма-
лого и среднего бизнеса от об-
щего числа компаний меньше, 
чем в любой другой крупной 
экономике мира. Начинающие 
предприниматели говорят, что 
им мешают бюрократические 
лабиринты, сложности с обе-
спечением соблюдения кон-
трактов и недоступность под-
ходящих кредитов. Необходи-
мо, чтобы власти поняли: Рос-
сия стала богаче, и теперь ей 
нужно больше индивидуаль-
ного предпринимательства и 
меньше управления сверху.

Белоруссия глазами очевидца 
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Эхо советской эпохи

Отзовитесь,
друзья-однокурсники!

АВГУСТЕ 1961 года 
по направлению 
Ужурского отделе-
ния Красноярской 
железной дороги я 
поступил в Красно-

ярский техникум железнодо-
рожного транспорта на базе 
средней школы. Предприя-
тия и организации, направ-
лявшие своих работников на 
учебу, платили им стипен-
дии, на время учебы у них со-
хранялся трудовой стаж.

Нашелся ведь «умный» чи-
новник сверхдемократической 
России, который эти нормы от-
менил. Мне при начислении 
пенсии три года учебы в техни-
куме в трудовой стаж не вклю-
чили, и я лишился многих льгот.

Вот такая «забота» об обра-
зовании. Трудно представить, 
чтобы в нынешней России ка-
кой-нибудь бизнесмен платит 
своему работнику стипендию.
Но разве лучше с другими за-
воеваниями Великого Октября? 
Уничтожили всю тяжелую про-
мышленность. Уралмаш, на-
пример, продали за бесценок. 
Сельское хозяйство разорили в 
пух и прах.

А 46 лет назад, когда мы за-
щищали дипломы, было дру-
гое время, и жили мы в другой 
стране. Наша группа вагонни-
ков полностью состояла из пар-
ней и девушек, направленных на 
учебу с разных железных дорог: 
Красноярской, Кемеровской, 
Западно-Сибирской, Горьков-
ской, Забайкальской.

Вместе с Михаилом Шали-
ным – он приехал с вагонного 
депо станции Белово Кемеров-
ской ж.д., и Леонидом Шаровым 
со станции Шилка Забайкаль-
ской ж.д., Иваном (фамилию за-
был) из Большой Мурты – мы 
жили в общежитии барачного 
типа по улице Спартаковской.

Из преподавательского со-
става запомнился директор тех-
никума Ключников и преподава-
тель общего курса железных до-
рог и курса «Автотормоза» Ва-
силий Васильевич Гладков.

Он запомнился, может быть, 
потому, что как-то на занятиях 
решил разыграть нас.

Пошутил:
– А ну-ка, ребята, расшиф-

руйте аббревиатуру ОКЖД.
– Ну, Василий Васильевич! 

Это общий курс железных до-
рог!

–  Вот смотрю я на вас и ду-
маю: ох, как жить дальше!

… Дружный хохот!
Вот на фотографии – студен-

ты-производственники. Про-
стые парни советской поры. 

Когда мы учились, наш тех-
никум не был, как сейчас гово-
рят, престижным. Но мы знали, 
что в годы Великой Отечествен-

ной войны здесь работала зна-
менитая школа военных техни-
ков, которая давала фронту спе-
циалистов различного профиля. 
Об этом нельзя забывать, как 
нельзя забывать, что паровозо-
вагоноремонтный завод давал 
Красной Армии вагоны и бро-
непоезда, другую военную про-
дукцию.

Ветеранам, да и всем крас-
ноярцам, есть чем гордиться.

И еще одно воспоминание о 
характере советской эпохи. 

Даже техникум давал про-
изводству классных специа-
листов. Их знания и опыт на-
столько были востребованы, 
что никто не стремился изба-
виться от пенсионеров. Нао-
борот, их приглашали в расче-
те на то, чтобы они передали 
опыт молодым, наладили ра-
боту там, где что-то не ладится.

Альтернативы Лукашенко пока что нет...

 Д

Дорогая редакция!
Началась подписка на пе-

риодику на 2011 год, в том 
числе и на нашу газету «За 
Победу!». Как коммунист  я 
постоянно выписываю наше 
партийное издание, потому 
что считаю, что газета явля-
ется не только средством ин-
формации, но и если не ос-
новным, то одним из самых 
важных источников агитации 
и пропаганды.

Не за горами выборы в Госу-
дарственную думу, выборы Пре-
зидента России, да и выборы в 
краевое Законодательное со-
брание. В канун этих событий 
газеты должна помочь опреде-
лить позиции и выбор не только 
коммунистам, но и нашим сто-
ронникам – тем, кто разделяет 
наши взгляды. 

Партийное слово – умное, 
взвешенное и живое – газета 
должна адресовать прежде все-
го тем, кто одурманен буржуаз-

ной пропагандой, кому желтая 
пресса и телевидение пудрят 
мозги и вешает лапшу на уши. 

Такие люди верят чиновникам 
партии власти, что все у нас в 
стране прекрасно, что жизнь на-
лаживается.

Значит, газета должна острее 
обличать правящий режим. Вот 
тогда единороссы даже при 
всех подтасовках голосов бу-
дут иметь на выборах другие ре-
зультаты.

Хочу обратить ваше внима-
ние на такой момент. Практиче-
ски все СМИ при оформлении 
подписки предоставляют льготы 
ветеранам.

Почему бы и газете «За По-
беду!» не предусмотреть льго-
ты ветеранам, среди которых 
немало сочувствующих КПРФ? 
Возможно, это мелочь, но, учи-
тывая, что за последнее вре-
мя подписная плата существен-
но выросла, к тому же поднялись 
тарифы на услуги ЖКХ, цены на 

товары и продукты, эта «мелочь» 
может быть весьма полезной.

Экономические соображе-
ния тут неуместны, ибо эконо-
мия может обернуться идеоло-
гическими убытками. Кстати, та-
кую точку зрения разделяют се-
кретари партийных организаций 
поселка и района.

Надо сделать все для того, 
чтобы нашу газету читали не 
только коммунисты – они это 
обязаны делать по долгу, – но и 
все, кто еще не сделал выбор, но 
критически относится ко всему, 
что происходит в стране.

Особое слово – о ветеранах. 
О них надо вспоминать не толь-
ко в красные дни календаря, но 
и повседневно. 

Валентин ЕРЁМИН, 
член КПСС с 1960 года.

Подтёсово Енисейского 
района.

Об этом сообщил вице-премьер России Д. Козак. При этом вице-
премьер напомнил, что основным требованием является недопуще-
ние превышения уровня роста тарифов по отношению к предыдуще-
му году более чем на 15%. 

Д. Козак: «Заработные платы растут не такими темпами. Перекладывать 
проблему функционирования предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса в полном объеме таким способом недопустимо». Депутат фракции 
КПРФ краевого парламента Валерий Сергиенко уверен, что тарифы выра-
стут больше, чем на 13%: «Насколько мне известно, тарифы эти вырастут не 
на 10, а от 12 до 15%. Цифры эти достаточно тревожные с учетом того, что 
они накладываются на уже и без того высокие базовые ставки, которые есть сегодня. Красноярский 
край ничем не отличается от других территорий, и те преимущества, которые, как мы считали, у нас 
есть, они свободным рынком полностью нивелируются».

Исходный файл «Авторадио из Красноярска».

Тарифы ЖКХ в 2011 году 
могут вырасти на 13 %

Новым хозяевам жизни 
старики не нужны.

Настанет время, и с ними 
так же бесжалостно поступят 
другие хозяева.

Борис КАНСКИХ, 
почетный ветеран труда, 

пенсионер электровагоно-
ремонтного завода.


