
ЗА ПОБЕДУ!
Газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

№ 43
(479)

Издается 
с 5 сентября 2000 года

Наш адрес в Интернете:
www.kprfkrsk.ru

1 декабря
2010 года 

Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

 П
ЕРВЫЙ  СЕКРЕТАРЬ ГК КПРФ А. П. 
Новак свое выступление  о 93-й го-
довщине Великого Октября  на те-
левидении по каналу «ТОН» связал 
с именем В. И. Ленина. Он призвал 

минусинцев принять активное участие в пике-
тах, которые будут проводить коммунисты го-
рода  и их сторонники 7 Ноября 2010 года. 
Здесь же  он озвучил позицию коммунистов 
по текущему моменту  в городе.

7 Ноября во многих точках города  ми-

нусинцы увидели красные 
флаги,  эмблемы КПРФ. На 
въезде в город был выве-
шен баннер с портретом В. 
И. Ленина и его словами (он 
бы так и сказал)  «Ну и как 
вы живете при капитализме, 
товарищи?». 

Через пикеты прошли бо-
лее 2 тысяч горожан. Пикет-
чики вручили землякам га-
зету «За Победу!», листов-
ку, праздничную поздрави-
тельную открытку крайкома 
КПРФ  и красную гвоздику.

Горожане, конечно, удив-
лялись: «Почему не ми-
тинг?». И все-таки горком 
КПРФ получил многочис-
ленные положительные от-
зывы об этом мероприятии.

Члены идеологической 
комиссии на своем заседа-
нии обеспечили  пропаган-

дистов информацией, знаниями о 93-й го-
довщине Великого Октября.

С докладом выступала Макарова С. С., 
член идеологической комиссии, по профес-
сии – учитель истории. После доклада опре-
делили весомо значимые аргументы,  чтобы 
грамотно  дать ответ на вопрос: «Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция – в  
самом деле революция или переворот?». По 
признанию молодых пропагандистов, ими 
была осознана огромная роль В. И. Ленина  в 
этом эпохальном исторической событии.

Заведующий молодежным отделом гор-
кома КПРФ А. А. Истомин организовал и про-
вел конкурс сочинений среди учащихся 5 – 7 
классов, посвященный 93-й годовщине Вели-
кого Октября, по трем номинациям: «Мой лю-
бимый герой», «Герои нашего времени», «Го-
тов ли я  к героическому поступку?» .

Сочинения всех конкурсантов были очень 
интересными, содержательными: в форме 
размышлений, высказываний своих мнений.

Жюри отметило, что учащиеся  правильно 
понимают смысл  подвига, героизма. Они пи-
шут,  что в жизни всегда есть место подвигу. 
Они называют своими героями братьев Са-
фьяновых, Юрия Гагарина, героев-пионеров, 
героев-комсомольцев Великой Отечествен-
ной войны, учителей, своих родителей, пра-
дедушек, прабабушек, героев-земляков Че-
ченской войны. Одним словом, всех, кто не-
равнодушный, справедливый, смелый. Жюри 
приходилось сложно выделить в каждой но-
минации лучшие сочинения.

В номинации «Мой любимый герой» участ-
ница конкурса Елизавета Худякова озаглави-
ла свое сочинение так: «Мой кумир – комму-
нист», а именно –  В. И. Ленин. Она выражает 
искреннее уважение  к его делам: «В. И. Ле-
нин сумел повести  в 1917 году за собой весь 
трудовой народ. В результате было свергну-
то самодержавие,  и Россия сделала еще 
один шаг в своем  развитии. В стране стали 
открываться школы, уровень безграмотно-
сти стал падать». Она считает В. И. Ленина 
выдающейся фигурой начала  XX  века. И за-
канчивает свое сочинение словами: «Но и по-
сле смерти вождя революции 1917 года ком-

Жить по 
средствам

В будущем, 2011 году, красноярцы как никогда 
ощутят на себе истинный смысл этой формулы.
Это показала сессия Законодательного собрания, на которой в первом чтении обсуждал-

ся проект краевого бюджета. Свое отношение к главному финансовому документу края ком-
мунисты накануне обсудили на совместном пленуме крайкома КПРФ и КРК краевой партий-
ной организации. В этой позиции – не только экономические, но и политические составля-
ющие. 

Новый бюджет как никогда дефицитный. При намечаемых доходах 104 миллиарда рублей 
намечаемые расходы составят 122 миллиарда. Это не просто стечение обстоятельств, но и 
следствие пагубного в целом курса, которым идёт наша страна.

Особенно много неудобных вопросов при обсуждении проекта поступило от депутатов 
фракции КПРФ.

Например, В. Н. Севастьянов в очередной раз обратил внимание на то, что финансово-
промышленные группы, работающие в крае, не проявляют большого желания вести соци-
альную политику. Из-за этого в последние годы снижаются доходы краевого бюджета, хотя 
было время, когда в краевой казне «появлялось» до 20 миллиардов внеплановых рублей.

Но теперь ФПГ экономят, убеждена В. В. Бибикова, приводя такие аргументы. «Русал» пе-
речислит в бюджет всего 1, 2 миллиарда рублей, хотя раньше от компании поступало 2 мил-
лиарда. Между тем зарплата главы «Русала» Олега Дерипаски за 2009 год составила (без 
всяких там бонусов?) более 800 миллионов рублей. Теряет краевая казна и из-за того, что 
компания изменила схемы оплаты и деньги уходят федеральным, а не нашим, краснояр-
ским, электрическим сетям.

Слабое место нынешнего бюджета в том, что он строится на так называемых конъюнктур-
ных доходах, то есть ставка делается не на развитие производства – строительство новых 
заводов, которые означают открытие новых рабочих мест и приток финансов в краевой ко-
шелёк, – а на мировые цены золота, никеля, нефти. Похоже, скоро такое колониальное мыш-
ление не кончится…

– Нас не может устроит бюджет в том виде, в котором его предлагают, – говорит руково-
дитель фракции КПРФ Законодательного собрания, первый секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев. – И не только потому, что не предусматривается повышение зарплаты бюджет-
никам. Вызывает недоумение то, что на положение пасынка остаётся агропромышленный 

комплекс края. Из года в год финансирование его сокращается. Если на будущий год селу 
выделяется 3 миллиарда 870 миллионов, то в 2012 году – 1,5 миллиарда, а в 2013 году – 986 
миллионов. Агропромышленный комплекс надо поддерживать, потому что мы видим по ви-
тринам магазинов, что на них – засилье продукции соседних регионов. Эти проблемы хоро-
шо известны, потому что комитет по агропромышленной политике постоянно выезжает на 
места, выслушивает откровенные мнения крестьян.

Напомню, что аналогичная ситуация с бюджетами городов и районов, о чем говорили 
участники пленума – депутаты-коммунисты сельских, городских и районных Советов. Поэ-
тому и на сессиях местных Советов депутаты-коммунисты будут голосовать против бюдже-
та, не отражающего интересов избирателей.

Перед голосованием желающим дали возможность  высказаться.
Вот что сказал депутат фракции КПРФ В. И. Сергиенко:
– Нет особого желания выступать в атмосфере, которая сложилась вокруг краевого бюд-

жета. Можно было присоединиться к тем, кто говорит «надо одобрить», «надо поддержать». 
Но есть позиция нашей фракции, от имени которой я выступаю.

Первое, что хотелось бы отметить. Да, мы согласны, что работа по подготовке бюджета 
проделана большая. Мы видим, что значимость обсуждению придает то, что в зале присут-
ствует губернатор. Не так часто главный финансовый документ представляет глава прави-
тельства края: это знаменательный знак.

Но голосовать мы будем по конкретным документам, которые у нас сегодня на руках. Мы 
исходим из того, что концепция закона в ряде случаев неприемлема для нашей фракции – и 
вот почему.

В представленном документе отсутствуют индексации текущих расходов бюджетных ор-
ганизаций, отсутствие намерения адекватного повышения заработной платы бюджетникам, 
причем –  всем бюджетникам, с учетом того, что ни в 2009-м, ни в 2010-м годах не индекси-
ровалась их зарплата, а расходы на жизнь при этом росли. 

Что касается доходной части бюджета, тут надо отметить следующее. Было бы непра-
вильным говорить и, может быть, обвинять правительство в том, что неправильно сформи-
рована доходная база. 

Справедливее было бы сказать, что нынешняя доходная база – это результат многолет-
ней экономической и налоговой политики. Она и сформировала налоговую базу. Коренное 
ее улучшение в сторону выполнения наших обязательств перед избирателями – не простое 
предложение изменить параметры бюджета. Нельзя их менять: они сформированы в соот-
ветствии с той практикой, которая сложилась, и на той базе, которая всей предыдущей рабо-
той сформирована. И еще одно наше коренное требование к бюджету и экономической по-
литике, к работе исполнительной власти.

Надо формировать реальные предложения по наращиванию доходной базы, по разви-
тию отраслей экономики, которые будут работать на нашу налоговую базу, которые будут 
давать не конъюнктурные, как выразился председатель правительства, доходы, а доходы, 
которые реально можно и планировать, и прогнозировать для использования на внутрикра-
евые нужды.

Часто говорят: вы всем недовольны, вы требуете повысить зарплату, тогда укажите источ-
ник. Формально, может быть, это и правильно. Но если смотреть на жизнь реально, конкрет-
ные источники может и должно найти, указать и предложить прежде всего само правитель-
ство. Нельзя планировать по остаточному принципу, когда модернизация проводится за счет 
простого человека, такая позиция неприемлема для депутатов нашей фракции.

И последнее. Наша позиция – не позиция диссидентов. Мы имеем право на свой выбор. 
Но мы отдаем себе отчет, что, не поддерживая бюджет, мы принимаем на себя обязатель-
ства, как и все Законодательное собрание, за его неукоснительное исполнение. И отвечать 
перед избирателями будем, как все остальные. 

Свои поправки мы внесли и будем вносить между первым и вторым чтениями. И если по-
правки будут приняты, свою позицию будем определять  еще раз.

После сессии мы попросили В. И. Сергиенко дать комментарий по итогам голосования:  
– В проекте бюджета, который был проголосован на сессии,  не содержится указания 

на повышение заработной платы бюджетникам. В нем нет решения об индексации текущих 
расходов бюджетных организаций. В нем подтверждено намерение о значительном повы-
шении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это говорит о серьёзном снижении и без 
того невысокого уровня жизни красноярцев.

И то, что в ходе выступлений председателя правительства и председателя комитета по 
бюджету высказывались намерения где-то что-то посмотреть между первым и вторым чте-
ниями – это пока лишь намерения.

Вот почему мы не могли поддержать такой бюджет в первом чтении.
Что касается нашей дальнейшей работы над бюджетом. Мы уже внесли поправки, пред-

усматривающие повышение заработной платы  всем работникам бюджетной сферы на 10 
процентов с 1 января будущего года. Эта поправка будет рассматриваться при голосовании 
во втором чтении. Мы уже внесли предложения о повышении уровня субсидирования сель-
ского хозяйства. Они будут рассматриваться в ходе подготовки ко второму чтению. Пока ре-
шений об индексации текущих расходов бюджетных организаций не принималось. Поэто-
му  свою позицию мы выразили так, как было решено на пленуме. Что касается дальнейше-
го рассмотрения, – будем участвовать в бюджетном процессе, а конкретное решение будем 
принимать по тому, какие будут результаты работы.

Ленинские дни в Минусинске
Ими коммунисты города обозначили ноябрь нынешнего года

мунистическая партия продолжает быть од-
ним из лидеров современного политического 
движения.  Иными словами, «Ленин жил, Ле-
нин жив, Ленин будет жить!» 

Итоги конкурса подведены, вручены гра-
моты, благодарности горкома КПРФ,  памят-
ные  подарки как учащимся, так и  их учителям 
– консультантам,  оказавшим методическую 
помощь ученикам в написании сочинений.

Поступило предложение о продолжении 
конкурсов. Даже была  подсказана тема  сле-
дующего конкурса.

Повестки партсобраний в городских пер-
вичных отделениях КПРФ созвучны с Ленин-
скими заветом о единстве партии.  На собра-
ниях коммунисты обсуждали  ключевые зада-
чи КПРФ на современном этапе, как закалить 
твердость духа и партийную преданность. 
Была определена  роль каждого члена КПРФ 
в выполнении поставленных задач ЦК КПРФ.

В этом месяце  в ряды  Минусинского го-
родского отделения КПРФ пришли еще  3 то-
варища, средних лет двое и один –  до 30 лет.

Городским  и районным комитетами КПРФ 
совместно с городским отделением КПСС 
в адрес ЦК Белоруссии  (Голубевой Т. Г.) от-
правлено обращение минусинских коммуни-
стов к белорусскому народу, с предложением 
сделать правильный выбор в декабре  этого 
года , проголосовав за Александра Лукашен-
ко, и не  повторить  ошибок россиян.

Людмила АНДРЕЕВА, 
зав. орготделом Минусинского 

горкома КПРФ.

Битая 
ставка 

Слухи о массовом 
выходе из краевого 

отделения КПРФ 
сильно преувеличены

(Читайте 2-й  стр.)

Коммунисты и бюджет-2011

Как известно, нынеш-
ним летом на Централь-
ную Россию обрушилось 
страшное бедствие. Не-
бывалых масштабов по-
жары уничтожили много 
населенных пунктов. Без 
крова, предметов быта, 
одежды остались тысячи 
жителей. Россияне нача-
ли сбор пожертвований 
погорельцам. Не оста-
лись в стороне и крас 
ноярцы. В фонд помо-
щи пострадавшим пере-
числили средства отде-
ления КПРФ нашей кра-
евой партийной органи-
зации:
Кировское,
Железногорское, 
Рыбинское,
Богучанское,
Железнодорожное,
Кежемское,
Советское,
Сосновоборское,
Свердловское,
Лесосибирское,
Бирилюсское,
Ленинское,
Абанское,
Казачинское,
Зеленогорское,
Ермаковское,
Нижнеингашское,
Дзержинское,
Енисейское,
Канское районное,
Бородинское,
Ужурское,
Козульское,
Большеулуйское.

Спасибо,
товарищи!

Будни местного отделения КПРФ

В субботу в Красноярске прошла I отчетно-
выборная конференция Красноярского регио-
нального отделения СКМ.

Открывая конференцию, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома партии П. П. МЕДВЕДЕВ 
поздравил делегатов с важным событием в жизни 
краевой комсомольской организации и напомнил, 
что и сегодня программной для нынешнего комсо-
мола остается речь В. И. Ленина на II съезде ком-
сомола – быть активной политической силой обще-
ства.

В работе конференции приняли участие пред-
седатель контрольно-ревизионной комиссии кра-
евой партийной организации В. С. БЕДАРЕВ, заве-
дующий молодёжным отделом крайкома партии Б. 
Н. ТЕЛЕШ, первые секретари местных отделений 
партии: Назаровского городского – Н. Л. Елизарье-
ва, Минусинского городского – А. П. Новак, Парти-
занского районного – Н. П. Романова, Берёзовско-
го районного – Т. М. Тамоев.

С отчетным докладом на конференции выступил 
первый секретарь крайкома комсомола Роман ТА-
МОЕВ.

В обсуждении доклада приняли участие:
Алексей ИСТОМИН (Минусинск),
Владимир СЕДОВ (Ачинск),
Юрий БОРЗЕНКО (Дивногорск),
Алексей МАЛАХОВ (Зеленогорск),
Денис КУЛАЖЕНКО (Курагино),
Александра НОСНИКОВА (Красноярск),
первый секретарь Назаровского городского ко-

митета партии Н. Л. ЕЛИЗАРЬЕВА,
Ирина МИЛЮТИНА (Ермаковское), 
Виктор КОСТРЕНКО (Красноярск),
Владимир ГОЛЫШЕВ (Красноярск).
В завершение дискуссии слово взял первый се-

кретарь крайкома  партии П. П. МЕДВЕДЕВ. Он еще 
раз подчеркнул, что молодёжи принадлежит буду-
щее. Она должна активнее занимать место в поли-
тике. И поэтому надо готовить себя к будущей со-

зидательной работе, в том числе и в органах 
местного самоуправления. На будущих выборах  
молодые кандидаты в депутаты должны занять 
достойное место. П. П. Медведев отметил, что 
коммунисты во всем будут содействовать ра-
боте комсомола. Сегодня важно, чтобы комсо-
мольские ячейки были во всех городах и райо-
нах, а сама комсомольская организация посто-
янно пополнялась новым членами.

Конференция приняла обращение в адрес 
губернатора края, председателя краевого пра-

О работе I отчетно-выборной конференции краевого отделения СКМ

Информационное  сообщение
вительства и председателя Законодательно-
го собрания с призывом изъять из библиотек 
аморальную книгу известного автора и нака-
зать виновных за ее размещение.

***
Конференция избрала состав краевого ко-

митета СКМ. Первым секретарем избран Ро-
ман ТАМОЕВ.

Материалы конференции будут опублико-
ваны в газете «За Победу!» и на сайте.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Добрые
вести
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Рассказывает 
председатель КРК

краевой партийной организации 
В. С. БЕДАРЕВ

 ПОСЛЕДНЕЕ время 
от коммунистов из 
местных отделений 
поступают упрёки: 
обстановка в краевой 

партийной организации не во 
всем нормальная, как когда-то 
в Московской, Ленинградской, 
Челябинской организациях, а 
мы не получаем достаточной 
информации. Надо ли замалчи-
вать о проблемах, о которых во 
весь голос говорят наши поли-
тические оппоненты? 

Конечно, был элемент ско-
ванности, и это можно понять 
и объяснить. Мы руководство-
вались естественной логикой: 
не выносить сор из избы, не де-
лать внутрипартийные «разбор-
ки» достоянием широких масс. 
Но дело в том, что внутрипар-
тийный конфликт зрел и достиг 
того состояния, когда не гово-
рить об этом открыто нельзя.

Противостояние бывшего 
первого секретаря крайкома 
партии В. Г. Юрчика и нынешне-
го руководства краевого отде-
ления партии выразилось в том, 
что Владислав Григорьевич 
ушел, но цель управлять пар-
тийными отделениями и даль-
ше оставил. 

А вновь избранный первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев показал, что са-
мостоятельно может проводить 
политику, принимать решения. 
Это Владислава Григорьевича 
стало раздражать. Дело зашло 
далеко и превратилось в проти-
востояние. Со стороны Юрчи-
ка начались огульные обвине-
ния, нападки и необоснованная 
критика, хотя по многим пара-
метрам краевая партийная ор-
ганизация работает не хуже, а 
по некоторым – лучше, чем пре-
жде.

Наконец, заметно улучши-
лись условия работы краевого 
комитета. Идет естественное 
обновление кадров, что, конеч-
но же, ничего общего с гонени-
ями и репрессиями не имеет. 
Конечно же, бывшему перво-
му секретарю это не нравится, 
хотя можно было бы порадо-
ваться за то, что дела у преем-
ника, о котором он сам говорил 
много добрых слов, идут хоро-
шо.

Но В. Г. Юрчик избрал другой 
путь: противостояние, вначале 
скрытое, потом –  и открытое. 

Крепить единство партии

Битая ставка 
Слухи о массовом выходе из Красноярского 

отделения КПРФ сильно преувеличены

Об этом было откровенно ска-
зано в информационном пись-
ме, которое подписали первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев и я как председа-
тель КРК краевой партийной 
организации. Это письмо ны-
нешним летом было разослано 
по всем местным отделениям и 
опубликовано в газете «За По-
беду!».

Мы сказали, что В. Г. Юрчик 
проводит действия, несовме-
стимые с партийной этикой. Та-
кое в его бытность было бы пре-
сечено нещадно. Об этом ска-
жет любой человек, знающий 
стиль руководства Юрчика. 

А разве отвечает нормам 
партийной этики и просто чув-
ствам товарищества то, что че-
ловек – пусть даже наделен-
ный статусом депутата Госу-
дарственной думы – совершает 
поездки по краю, встречает-
ся с партийным активом – под 
предлогом депутатских отчетов 
перед избирателями  и огуль-
но критикует крайком, дестаби-
лизирует обстановку. Депутаты 
фракции КПРФ Госдумы и За-
конодательного собрания всег-
да согласовывали свои поездки 
по краю. 

Владислав Григорьевич пер-
вым нарушил им же установ-
ленный порядок. А на друже-
ские замечания, что так посту-
пать негоже, не реагировал. 
Затем такие собрания стали 
проводиться открыто и без ка-
муфляжа. И если раньше В. Г. 
Юрчик в категоричной фор-
ме отрицал саму возможность 
двоецентрия, то теперь о струк-
туре, выступающей в оппози-
ции краевому комитету КПРФ, 
стали говорить открыто. 

Владислав Григорьевич, ког-
да уходил на работу в Государ-
ственную думу, обещал вся-
чески помогать краевой пар-
тийной организации, которая 
немало поработала в дни вы-
борной кампании, чтобы он был 
избран депутатом. Но этого не 
произошло. Помощи ни на ко-
пейку краевая партийная ор-
ганизация не получила. Один 
только вред.

То, что случилось дальше, 
хорошо известно. Юрчик ис-
ключен из рядов КПРФ за дела, 
несовместимые с членством в 
партии.

Владислав Григорьевич не 
обратился, как это предусмо-
трено Уставом, с апелляцией 
в адрес бюро крайкома, кон-
трольно-ревизионной комис-
сии краевой партийной органи-
зации или ЦК КПРФ, а продол-
жил действия, направленные 
на раскол краевой партийной 
организации. 

С его подачи «в защиту Юр-
чика» проведен пикет, органи-
зовывались собрания, осужда-
ющие решения об его, Юрчика, 
исключении. 

Атаки на краевую партий-

ную организацию ведутся со 
страниц газеты «Краснояр-
ская правда» и с сайтов, кото-
рые контролирует Юрчик. И все 
–  под эгидой борьбы за обнов-
ление партии, за чистоту ее ря-
дов. 

Так что появление в Крас-
ноярске «Союза коммунистов»  
было ожидаемо. В него вош-
ли Юрчик и его единомышлен-
ники.

Странная логика: члены этой 
общественной организации за-
веряют, что стоят на комму-
нистических принципах, но не 
будут подчиняться крайкому 
КПРФ.

Главная цель союза – кон-
тролировать действия крайко-
ма, быть ревизорами, а самим 
ничего не делать.

Никаких структур типа Сою-
за коммунистов в Уставе КПРФ 
не предусмотрено. 

Хочу еще раз обратиться к 
тем, кто посещает собрания 
Союза коммунистов, кого, воз-
можно, привлекли его идеи. По-
смотрите внимательнее, и за-
думайтесь: кому выгодно в на-
рушение Устава КПРФ созда-
вать параллельные партийным 
организациям структуры. 

Тем же, кто осознанно свя-
зал себя обязательствами с 
«Союзом», не место в нашей 
партии. 

Кстати, многие коммунисты 

уже разобрались, в чем дело и 
порвали с этой общественной 
организацией. 

О том, что в Красноярске 
формируется партийная оп-
позиция, стало ясно, уже ког-
да вышел в свет первый номер 
газеты «Красноярская правда». 
За участие в ее выпуске помощ-
нику депутата В. Г. Юрчика Ан-
дрею Селезневу объявлен вы-
говор. Сегодня эта газета уже 
не скрывает политической на-
правленности, публикуя мате-
риалы Союза коммунистов и 
статьи в негативной форме по-
казывающие деятельность кра-
евой партийной организации и 
партии в целом.

И тем не менее обстановка в 
рядах красноярских коммуни-
стов стабилизируется. 

Произошла смена руковод-
ства в Назаровском городском 
отделении КПРФ. 

Прежнего секретаря Н.М. 
Семенову руководство Сою-
за коммунистов поднимает на 
щит, называет жертвой борьбы. 
Но Надежда Михайловна ис-
ключена из КПРФ не только за 
убежденную принадлежность 
к Союзу коммунистов, но и за 

многочисленные нарушения 
Устава, в том числе и за при-
своение имущества, принадле-
жащего городской организации 
КПРФ.

Напомним один факт, может, 
кто и не знает до сих пор . На 
партийные средства для рабо-
ты городского комитета КПРФ 
в Назарове была приобретена 
квартира, которую Семенова на 
закате партийной деятельно-
сти объявила своей собствен-
ностью. Этот нечестный посту-
пок вызвал справедливое него-
дование у коммунистов город-
ской парторганизации.  

В бытность секретарем гор-
кома КПРФ Семенова исклю-
чала людей из партии одним 
росчерком пера –  коммунисты 
даже не знали об этом. 

Коммунисты города обрати-
лись в краевой комитет с прось-
бой навести порядок, что и сде-
лано. Новый состав горкома 
принимает меры для оздоров-
ления ситуации, настраивает 
партийцев на дружную работу.

Видное место в «Союзе ком-
мунистов» занимает бывший 
первый секретарь Канского го-
родского комитета партии Т. Ю. 
Осипова. 

Еще летом с подачи Юрчи-
ка Татьяна Юрьевна вступила в 
конфронтацию с руководством 
крайкома, немало сделала для 
дестабилизации обстановки, а 

недавно демонстративно вы-
шла из партии. И не удивитель-
но. Просто упредила события 
– за серьезные нарушения она 
понесла бы строгое партий-
ное взыскание. Вместе с Оси-
повой вышел из партии «актив 
городской парторганизации», 
который на поверку оказался 
родственным кланом бывше-
го секретаря, приватизировав-
шего горком. Осипова без со-
гласия крайкома реализовала 
один из числящихся на балан-
се горкома автомобилей, ссы-
лаясь на указание Юрчика, ко-
торый уже более двух лет не яв-
ляется даже членом крайкома. 
И люди с такими моральными 
принципами собираются в рам-
ках своего Союза коммунистов 
бороться за «чистоту партии». 
На страницах своего официаль-
ного органа –  газеты «Красно-
ярская правда» – они об этом не 
говорят.

Сложной была обстановка в 
Дивногорской городской орга-
низации, чему способствовали 
члены КПРФ, действовавшие 
или по наказам Юрчика, или в 
силу своих амбиций. Много не-
гативного привнесла в будни 

коммунистов города Л. В. Васи-
льева – к сожалению, бывший 
партийный работник, опыт ко-
торого был бы полезен для со-
зидательной работы. 

Необъяснимый факт. В свое 
время Лидия Васильевна рьяно 
критиковала в то время перво-
го секретаря крайкома партии 
В. Г. Юрчика, требовала его от-
ставки. Теперь же Васильева – 
верный соратник руководителя 
Союза коммунистов. Такая ме-
таморфоза наводит на выводы 
о политических и нравственных 
принципах еще одного видного 
деятеля Союза коммунистов.

У дивногорских коммуни-
стов хватило мудрости не всту-
пать в конфронтацию, а занять-
ся нормальной работой, кото-
рой –  невпроворот.

Обстановка в краевой пар-
тийной организации норма-
лизуется, тем не менее в «со-
юзной» газете и на «союзном» 
сайте появляется информация 
о «массовом» выходе из КПРФ. 

А как на самом деле? Обра-
тимся к фактам. Собрание пар-
тийного актива на днях прошло 
в Богучанах. Для коммунистов 
было полной неожиданностью 
известие, что они выходят из 
партии. Но больше других, по-
жалуй, расстроился первый се-
кретарь Х. Кодзоев. Увидев, что 
массового выхода не получает-
ся, что коммунисты его не под-
держивают, он сложил с себя 
полномочия первого секретаря 
районного отделения и напи-
сал заявление о выходе из пар-
тии. Теперь Кодзоев убежден, 
что его место –  под знамена-
ми Союза коммунистов. Ну что 
ж, вольному –  воля. Каждый де-
лает свой выбор.

Озабоченность вызывала 
ситуация в Бирилюсском мест-
ном отделении КПРФ. Туда вы-
ехало руководство краевого ко-
митета партии. Прошел откро-
венный разговор с коммуниста-
ми. 

Так же как и в Богучанах, 
здесь некто от имени всех по-
спешил заявить о «массо-
вой приостановке членства в 
КПРФ».

В беседе с нами коммунисты 
говорили: «Мы подавали заяв-
ление о приеме именно в КПРФ, 
а не в какую-то другую орга-
низацию, и не пойдем туда!».  
В подавляющем большинстве 
местных отделений обстанов-
ка нормальная. В большинстве 
своем у нас – честные и поря-
дочные руководители местных 
отделений КПРФ. Это идейно 
закаленные коммунисты, для 
которых единство партии – не 
просто слова.

А вот ставка Юрчика и его 
соратников на «массовый вы-
ход» из КПРФ, который приве-
дет к развалу краевой партий-
ной организации, не оправда-
лась.

Мы подавали заявления о приёме 
именно в КПРФ, а не в какую-то
другую организацию!

Вашему вниманию представляет-
ся информация из газеты «Ведомости» 
об оценке деятельности объединен-
ной судостроительной (ОСК) корпора-
ции, точнее, о констатации ее бездея-
тельности и целенаправленном разба-
заривании государственных средств. 
Когда говорят, что государство – пло-
хой собственник, что нужно переда-
вать производительные активы част-
ному капиталу, как говорят, «эффек-
тивному» собственнику, то, наверное, в 
качестве аргумента используют такого 
рода примеры, как деятельность упо-
минаемой ОСК.

А суть вопроса в том, что и деятель-
ность ОАО «РусАл», вследствие которой 
уже второй год буквально обираются соб-
ственником на дивиденды его («РусАла») 
предприятия, расположенные на терри-
тории края, и деятельность ОСК (вроде бы 
государственной, поскольку 100% активов 
–  во владении государства) направлены 
на использование имеющихся активов в 
целях, прежде всего, личного обогащения. 
И вопрос не в том, что это государствен-
ное владение, а в том, что это за государ-

ство, которое позволяет своим чиновникам-
назначенцам такие финансовые выкрутасы.

Что это за государство, президент кото-
рого с удивлением узнает от руководите-
лей своей администрации, что из 5 трилли-
онов рублей государственных финансов, вы-
деленных на обеспечение государственного 
заказа, более триллиона (!) было украдено в 
виде откатов. Это – официальный доклад, и 
этот факт публикуется в СМИ. Президент, ко-
нечно, дает команду разобраться и все вер-
нуть в казну, но есть ли хоть кто-то, кто верит 
в достижение подобного результата.

Конечно, и Дерипаска, и Абрамович, и 
Фридман, и кто там еще, – все они заслужи-
вают понятно какой оценки. Но это – част-
ные воротилы бизнеса, забывшие о социаль-
ной ответственности перед народом и пе-
ред страной. Это уже, как правило, в нашем 
мире. Но разбазаривание государственных 
ресурсов государственными людьми – это 
уже полный государственный маразм, пол-
ная недееспособность государства если 
речь идет о таких ситуациях, как в объеди-
ненной судостроительной корпорации или 
в ОАО «Транснефть» (100% государственно-
го владения), выбросившей на ветер многие 

миллиарды бюджетных народных средств 
при строительстве нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан».

И ведь любопытная деталь в коммента-
рии прокуратуры: речь идет лишь об адми-
нистративной ответственности. А ведь это  
– откровенная уголовщина в нормальном 
понимании нецелевого и с личной заинте-
ресованностью использования бюджетных 
средств. Например, чем не оправдание: а 
никто не захотел покупать по лизингу суда, 
никто не заказывал.

Или не нужны рыболовному флоту трау-
леры и другие суда? А может быть, кто-то 
захотел за «откаты» без меры? Должна бы 
разобраться прокуратура. Хотя сегодня 
больше говорят о необходимости сниже-
ния контроля над бизнесом, чем о наведе-
нии элементарного порядка с использова-
нием государственных средств.

Вот ведь публикуются такие сведения – 
и что?

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ,
член бюро крайкома КПРФ, 
депутат Законодательного 

собрания.

Из 5 триллионов рублей один банально украли

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) плохо справлялась 
со своими задачами, зато хорошо за-
работала на подведомственных пред-
приятиях, выяснила Генпрокуратура. 
Судостроители говорят, что уже испра-
вили большую часть нарушений

Анастасия КОРНЯ,
Алексей НИКОЛЬСКИЙ. «Ведомости» 

от 29 октября 2010 года, № 205 (2723).
Главная задача ОСК — развитие оте-

чественного судостроения, корпорация 
была создана указом президента еще в 
2007 г. в виде ОАО с 100%-ным владением 
государства.

Но акцент работы корпорации сместил-
ся от поддержки судпрома в сторону из-
влечения прибыли от сделок, не связан-
ных с судостроением и ущемляющих ин-
тересы подведомственных предприятий, 
отмечается в сообщении Гепрокуратуры. 
Например, компания не использовала по 

назначению почти 4 млрд. руб. — бюджетные 
средства, полученные ОСК в 2008 – 2009 гг. 
на реализацию лизинговой программы судо-
строения. Они были размещены под процен-
ты в коммерческих банках, а приоритетные 
лизинговые проекты по достройке траулеров 
для рыболовных компаний остались нереа-
лизованными.

Фактически проценты от этих средств ста-
ли одним из основных источников существо-
вания ОСК, говорит замначальника управле-
ния Генпрокуратуры Олег Опенышев. Корпо-
рация зарабатывала на своих подопечных и 
другими способами. Прокуроры насчитали 
девять договоров об оказании консультаци-
онных услуг подведомственным предприяти-
ям в общей сложности на 118 млн. руб. Хотя 
работа часто сводилась к сбору информации 
в Интернете. В 2008 г.  ОСК заключила пять 
договоров займа с дочерними предприятия-
ми, одолжив у них 45 млн. руб. под 0,5% годо-
вых. Их же она потом кредитовала, но под бо-

лее высокий процент.
В нарушение закона и Устава корпора-

ции ее финансовый план на 2009 и 2010 гг. 
не утверждался советом директоров, а 
президент ежеквартально не отчитывался 
об исполнении бюджета, отмечают в Ген-
прокуратуре. Там также делают вывод о 
личной заинтересованности руководства в 
ряде сделок. В 2010 г. корпорация потра-
тила 1,2 млн. руб. на оргтехнику. Ее приоб-
ретали по завышенным ценам — зато при 
участии компании, в числе учредителей 
которой оказалась мать президента ОСК.

В адрес президента ОСК Романа Тро-
ценко и руководителя Росимущества 
Юрия Петрова внесены представления. По 
словам Опенышева, оснований для уго-
ловного преследования нет, речь лишь о 
дисциплинарной ответственности.

В помощь пропагандисту

Не строят, а пилят

КПРФ 
в регионах

Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

 В

Картофель 
в России 

подорожает 
вдвое 

Российские картофе-
леводы в этом году, по 
официальным  данным 
Минсельхоза, недо-
брали 44% урожая из-
за засухи, причем «до-
ходность» с куста упа-
ла больше чем наполо-
вину, России не хватит 
5 млн. тонн. картофе-
ля, но планируется пока 
закупить около 4 млн. 
тонн.  

Основными поставщи-
ками традиционно явля-
ются Нидерланды, кото-
рые ввозят, по некоторым 
оценкам, около 130 тыс. 
тонн (большая часть толь-
ко продается на этой тор-
говой площадке), а также 
Франция, Бельгия, Египет, 
Израиль, Китай, Украина, 
Азербайджан и Белорус-
сия. Мирового запаса, по 
оценкам экспертов, долж-
но хватить всем. Хотя Бе-
лоруссия, как говорит 
председатель Москов-
ского крестьянского сою-
за Николай Соин, уже на-
чинает сокращать ввоз в 
Россию.  Стоимость «вто-
рого хлеба» растет посте-
пенно и практически не-
заметно для потребителя, 
но в течение полугода мо-
жет вырасти вдвое.

Mail.Ru.

Реформаторы
«поработали»
Из севооборота вы-

ведено более 40 милли-
онов гектаров пашни. 
70 % сельхозугодий де-
градируют.
Производство оте-

чественных тракторов 
сократилось в 15 раз.
С лица земли ис-

чезли почти 30 тысяч 
сельских  поселений.
Число сельчан, жи-

вущих в нищете, почти в 
три раза выше, чем в го-
роде.

Цифры и факты



Дом офицеров не нужен?
НИЖНИЙ НОВГОРОД. В ходе недавнего заседания Государ-

ственной думы РФ Николай Рябов, первый секретарь комитета 
Нижегородского обкома КПРФ, выступил с протокольным пору-
чением в адрес Министерства обороны РФ. 

Депутат потребовал разъяснить приказ министра обороны Сер-
дюкова о ликвидации 60 армейских объектов культуры и досуга на 
территории России, дать ответ, чем мотивировано такое решение. 
Партия КПРФ, при поддержке Союза советских офицеров, высту-
пает решительным противником уничтожения российских домов 
офицеров, в том числе — передачи Нижегородского Дома офицеров 
в собственность Нижегородской епархии. Коммунисты работают над 
тем, чтобы на федеральном уровне обеспечить законодательную за-
щиту подобных культурных объектов от ликвидации.

Руки прочь от «Авроры»!
ЛЕНИНГРАД. В течение десяти дней представители Ленин-

градского областного и Санкт-Петербургского Союза советских 
офицеров выставляют у легендарного крейсера «Аврора» пост (по 
типу одиночного пикета) в защиту символа Великого Октября. 

Цель проводимого мероприятия: выразить протест действиям 
власти по отношению к  легендарному крейсеру, распространить за-
явление Союза советских офицеров о неправомерных действиях Ми-
нистерства обороны.

Участники пикета стремились привлечь внимание прессы, насе-
ления города и области к трагической ситуации с крейсером «Авро-
ра», плакатами и флагом напомнить людям о советской символике.

При поддержке горкома КПРФ
КАЛУГА. Компания мобильной связи «Билайн» с разрешения 

городской управы решила установить вышку-передатчик в районе 
поселка Силикатный в трех метрах от забора школы №30 и детских 
садов. Жители поселка перегородили дорогу и не позволили уста-
новить вышку. 

Ни директора школы, ни родителей, ни жителей не предупрежда-
ли об этом строительстве.  То, что этот передатчик является источни-
ком мощного излучения и работает в постоянном режиме (круглосу-
точно) с использованием генераторов СВЧ и является источником 
повышенной опасности для здоровья человека, руководители всех 
рангов не берут во внимание. А ведь этому отрицательному воздей-
ствию круглосуточно будут подвержены, что самое страшное, дети 
всех возрастов. В поддержку требований горожан выступили комму-
нисты Калужского горкома КПРФ. Совместно с региональным дви-
жением ДПА горком взял под контроль ситуацию, сложившуюся в 
поселке Силикатный.  

Поющие коммунисты
БЕЛГОРОД. Не так давно Старооскольское местное отделение 

КПРФ принимало в свои ряды 7 новых членов. Это – молодёжь, 
те, кто будут продолжать традиции парторганизации, перенимать 
опыт, реализовывать идеи партии, активно помогать людям. 

Как же старооскольцам удаётся в сегодняшних сложных услови-
ях находить такую молодёжь, которая неравнодушна к судьбам сво-
ей Родины и народа? Ответ на этот вопрос Старооскольское партий-
ное отделение видит в кропотливой работе с подростками и молоды-
ми людьми. 

Коммунисты считают, что многого можно достичь, ведя патрио-
тическое воспитание, приобщая молодых людей к русской и совет-
ской культуре. Так, 23 ноября состоялась встреча городского народ-
ного хора ветеранов «Рябинушка» (хормейстер – Эльвира Чомиди, 
аккомпаниатор – Владимир Никитин) со студентами Староосколь-
ского педагогического колледжа и Старооскольского филиала Белго-
родского государственного университета. Половина участников хора 
– члены КПРФ, в том числе первый секретарь местного отделения 
Виктор Игнатьевич Кочанов. В исполнении хора и солистов испол-
нялись песни, звучали авторские стихи, и, главное, была дана инфор-
мация о Старооскольском партийном отделении КПРФ, о депутат-
ской деятельности коммунистов.  На выступление хора студенты от-
вечали бурными аплодисментами.  По их улыбкам и выражению глаз 
были понятно, что люди они неравнодушные, любящие свою малую 
родину, город молодости – Старый Оскол. А это значит, что самые 
достойные из них рано или поздно вольются в нашу партию. 

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

Е ТАК ДАВНО мне 
на сотовый поступил 
звонок от возмущен-
ной женщины, кото-
рая пояснила, что она 

является работником одного из 
детских садов города Ачинска. По 
словам звонившей, в детсады яко-
бы пришла разнарядка о необхо-
димости распространения и чуть 
ли не чтения вслух некой статьи 
в муниципальной газете. Как вы-
яснилось, это была публикация 
«Детсад против» в «Ачинской га-
зете». Поскольку я, как и боль-
шинство горожан, данное издание 
не читаю, пришлось изыскать его 
и полюбопытствовать, что же там 
такого написали.

Речь в статье шла о детских са-
дах, где ООО «СтройПрогресс» 
получало деньги за невыполнен-
ное озеленение территории и уму-
дрилось выполнить ремонтные 
работы прежде, чем администра-
ция города провела конкурс на эти 
работы. 

Вместо того чтобы встать на 
защиту интересов детских садов, 
муниципальное издание обвини-
ло меня, что я придираюсь по ме-
лочам к подрядчику, который  «на-
нес урон детсаду в размере 60 ты-
сяч, но он дал письменную гаран-
тию на пять лет, и эти деньги он 
садику вернет — пусть не рябин-
ками, так елками». 

Не знали, видимо, что на самом 
деле псевдоозеленение обошлось 
бюджету более чем в 2.500.000 ру-
блей. Также «забыли» рассказать 
о том, как чиновники, в том числе 
и начальник управления образо-

вания Елена Стрельцова, подпи-
сывали документы на оплату не-
выполненных работ. 

Только после того, как в ряде 
краевых СМИ прошла информа-
ция о чудоозеленении, ремонтах и 
уникальных способах проведения 
аукционов администрацией Ачин-
ска, краевая прокуратура занялась 
проверкой не только по «золото-
му» озеленению, но и по другим 
фактам.

В результате моего обращения 
в органы прокуратуры было уста-
новлено:

– все финансово-хозяйствен-
ный документы ООО «Строй-
Прогресс», в том числе, акты вы-
полненных работ, «… подписаны 
не надлежащим лицом, то есть не 
генеральным директором ООО 
«СтройПрогресс» Подберезки-
ным А.Н., хотя во всех указанных 
документах имеется подпись, вы-
полненная иным лицом от имени 
Подберезкина А.Н.»;

– «…указанные в актах о при-
емке работ выполненные рабо-
ты по озеленению территории 
детского сада № 48 стоимостью 
808685, 86 руб. и 67222, 24 руб. и 
оплаченные финуправлением ад-
министрации г. Ачинска в полном 
объеме фактически не выполне-
ны. Также не выполнены работы 
по озеленению территории дет-
ского сада № 36»; 

– «также установлено… что в 
ноябре 2009 года администраци-
ей города Ачинска был проведен 
запрос котировок на уже факти-
чески выполненные работы по 
устройству эвакуационных выхо-

дов в детских садах № 36 и № 48» 
на общую сумму 835000 рублей. 
«Фактически за невыполненные 
работы по устройству эвакуацион-
ных выходов  в детских садах фи-
нансовым управлением админи-
страции города были перечислены 
денежные средства».

А вот что рассказала одна из за-
ведующих детским садом, где про-
изводилось озеленение «Строй-
Прогрессом»: «…ориентировоч-
но в мае – июне 2009 года Нику-
лин привозил саженцы рябины… 
Я лично сама принимала участие 
в посадке этих рябин. Подписа-
ние актов приемки выполненных 
работ и справок о стоимости вы-
полненных работ я согласовыва-
ла с начальников управления об-
разования Стрельцовой. Поэтому 
решение подписания документов 
об окончании капитального ре-
монта принималось не мной лич-
но… до ноября 2009 года работы по 
озеленению в полном объеме вы-
полнены не были. Кроме посадки 
рябины весной 2009 года больше 
ничего не высаживалось, и обя-
зательства по озеленению, под-
твержденные гарантийными пись-
мами ООО «СтройПрогресс» вы-
полнены не были… Поскольку до 
сегодняшнего дня работы по озе-
ленению не выполнены, я пола-
гаю, что ООО «СтройПрогресс», 
и не собиралось выполнять взя-
тые на себя обязательства. Никто 
из работников управления образо-
вания, и Стрельцова в том числе, 
не поднимали вопроса о причинах 
неисполнения обязательств ООО 
«СтройПрогресс» по озеленению 

территории и принятию каких-
либо мер по возврату бюджетных 
средств, выделенных на проведе-
ние капитального ремонта».

Ачинский прокурор А. Н. 
Штей в ходе проведения проверки 
усмотрел «признаки незаконно-
го расходования муниципальных 
и краевых бюджетных средств с 
использованием служебного по-
ложения и путем фальсификации 
документов, то есть ст. 159 ч. 3 УК 
РФ», но очень странным образом 
следственные органы решили от-
казать в возбуждении уголовно-
го дела в связи с неустановлением 
умысла на совершение мошенни-
чества до получения чужого иму-
щества (перечисления денежных 
средств на расчетный счет). По 
сути, следствие говорит, о том, что 
можно не выполнять работы, по-
лучать бюджетные деньги и не бо-
яться правосудия, если ни в чем не 
сознаваться! 

Благо прокуратура согласи-
лась с моими доводами о необ-
ходимости проведения исследо-
вания объектов, на которых ве-
лись ремонты ООО «СтройПро-
гресс» и ООО «ПрогрессСтрой», 
на предмет соответствия реаль-
но выполненных работ подписан-
ным, принятым и оплаченным чи-
новниками.  Думаю, результаты 
обследования дадут четкую кар-
тину произошедшего не только по 
озеленению.

Владимир СЕДОВ, 
депутат фракции КПРФ

Ачинского городского Совета.

«Золотые» сады,
или Как муниципальное СМИ искажает факты

Депутатские будни

 Н

Зарплату городским чиновникам с 1 марта 2011 года 
могут урезать на 5-10%. Это делается для того, чтобы со-
кратить расходы городского бюджета. Даже глава горо-
да Петр Пимашков и спикер горсовета Владимир Чащин, 
возможно, будут получать меньше. Их оклад составит 
примерно 29 тысяч 300 рублей. Предполагается снизить 
оклады глав районов города с 10 до 9 тысяч рублей. 

Без комментариев 
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Пёстрая лента

Бьём тревогу!

ОСНОВОБОРСКОЕ 
городское отделе-
ние КПРФ немно-
гочисленно: всего 
лишь 25 коммуни-

стов. Но большинство из них 
занимает активную позицию, 
участвует во всех мероприяти-
ях, которые проводит партий-
ная организация. 

В первую очередь это – М. А. 
Анохина, Г. Г. Бардахов, В. Н. Иг-
натьева, Л. В. Камышов, Н.П. 
Карлюк, И. П. Обухов, Г. А. Хмы-
рова и, конечно, наш лидер – Г. Н. 
Аксёнова. 

Быстро включился в работу 
переехавший на постоянное ме-
сто жительство в наш город из 
Кежемского района В. В. Воро-
нов. В делах партийцев активно 
участвуют наши сторонники: Ф. 
И. Шварев, Г. Д. Корсун, Л. И. Го-
ленцова, С. И. Сербина и другие.

Важным для нас стало собра-
ние, на котором обсуждались 
итоги XIII съезда КПРФ. Его до-
кументы, другие партийные ма-
териалы изучаются на политза-
нятиях.

Каждый коммунист должен 
быть активным пропагандистом 
идей партии, советского исто-
рического прошлого. Практиче-
ски все нынешние члены КПРФ 
прошли школу комсомола, поэ-
тому день рождения ВЛКСМ для 
нас – повод вспомнить о былых 
свершениях и напомнить нынеш-
нему поколению о славных стра-
ницах истории.

На таких торжественных вече-
рах мы вручаем юбилейные ме-

дали, почетные грамоты, благо-
дарственные письма.

Как и для всех отделений 
КПРФ, выборная кампания ста-
новится для нас серьёзным экза-
меном. Особенно напряженным 
для нас периодом стали послед-
ние выборы в Госдуму и выборы 
Президента РФ.

Наш актив вел разъяснитель-
ную работу, распространял га-
зеты, листовки, другую агитаци-
онную литературу. Мы не могли 
спокойно смотреть на наруше-
ния выборного законодатель-
ства, боролись с этим как могли. 
Провели пикет в защиту прав оп-
позиции – за предоставление ей 
равного места в средствах мас-
совой информации. Наши стара-
ния не прошли даром: число го-
лосов, отданных за кандидатов 
от КПРФ, увеличилось с 15 % до 
20 % и 21 %.

Наши коммунисты Г. Н. Аксе-
нова и И. П. Обухов, а также наши 
сторонники Ф. И. Шварев и С. И. 
Сербина активно работают в го-
родском совете ветеранов, про-
являя внимание на животрепе-
щущие вопросы – медицинское 
обслуживание, проблемы са-
доводов, жилищно-коммуналь-
ные вопросы. По их инициативе 
и при их активном участии прош-
ли встреча депутатов разных со-
зывов, вечера встреч «Детей во-
йны» и первостроителей Сосно-
воборска. С пользой для дела 
проведен круглый стол по жи-
лищно-коммунальным пробле-
мам города.

К подготовке этого меропри-

ятия на заседании городского 
совета ветеранов был подклю-
чен Г. Г. Бардахов –  опытный спе-
циалист в этой сфере. Он рабо-
тал с коммунальщиками в обла-
сти ТСЖ.

Хорошо нам помогла депутат 
фракции КПРФ Законодательно-
го собрания В. В. Бибикова.

Нам удалось организовать в 
городе массовое обсуждение 
так называемого «заочного» от-
чета ООО УК «Жилкомсервис» 
перед населением города. При 
содействии городского совета 
ветеранов сходы-собрания го-
рожан с присутствием руководя-
щих работников коммунальной 
сферы прошли на улицах Сол-
нечной, Энтузиастов, Новосё-
лов, Девятой Пятилетки.

Работая с населением по 
проблемам, внешне не имею-
щим политической направлен-
ности, мы стараемся расширить 
круг наших сторонников и союз-
ников. Пример –  активная под-
держка военных пенсионеров в 
их борьбе за социальные пра-
ва. Многие из них стали нашими 
сторонниками. Есть и другие ор-
ганизации, которые могут рабо-
тать в союзе с нами и под знаме-
нами КПРФ. 

Коммунисты города сделали 
все, чтобы 130-летие со дня рож-
дения И. В. Сталина и 140-летие 
со дня рождения В. И. Ленина, 
юбилей Великой Победы получи-
ли общественный резонанс. 

Большое внимание мы уделя-
ем организации и развитию про-
тестного движения. За два с по-

ловиной последние года ком-
мунисты города провели 10 пи-
кетов: против роста цен на 
продукты питания и на комму-
нальные услуги, в поддержку 
шахтеров Кузбасса, против уче-
ний войск НАТО на территории 
России. Один из митингов –  вес-
ной этого года – мы провели со-
вместно с военными пенсионе-
рами. На каждой акции мы рас-
пространяем газеты и листовки, 
и тут неоценима помощь, кото-
рую постоянно оказывают В.В. 
Балюк, П. З. Дёгтева, В. Н. Игна-
тьева, Н. А. Шуркина, Н. П. Кар-
люк.

Замечу, что протестные акции 
в городе проводит только город-
ское отделение КПРФ, других 
партий на этом поле не видно.

Городская парторганизация 
ежемесячно проводит партий-
ные собрания, на которых об-
суждаются самые актуальные 
проблемы. Но мы понимаем, что 
нельзя замыкаться в своей сре-
де. Поэтому возрастает ставка 
на работу с населением по ме-
сту жительства. В дни предвы-
борной кампании местные вла-
сти под всяческими предлога-
ми срывали встречи нашего кан-
дидата с избирателями. Но мы 
нашли выход: проводили сходы 
граждан во дворах. Лучше знать 
жизнь города и проблемы, кото-
рые волнуют горожан, помога-
ет прием граждан. Люди идут со 
своими бедами, стараемся по-
мочь каждому.

Нас справедливо критикуют 
за малочисленный состав орга-

низации. Да, это так: за послед-
ние два года в ряды КПРФ при-
нято 7 человек. Предстоит боль-
шая и кропотливая работа. Ведь 
в городе немало людей, разде-
ляющих идеи социалистическо-
го преобразования России.

Партийная работа невозмож-
на без партийной печати. Мы 
ждем каждого свежего номе-
ра газеты «За Победу!». И в том, 
чтобы партийное слово стало 
достоянием масс, важную роль 
играют распространители пе-
чати. Например, Иван Павлович 
Обухов смог подписать на газету 
«За Победу!» 50 жителей города. 
К сожалению, по независящим 
от редакции обстоятельствам 
подписная плата достаточно вы-
сока. Мы нашли выход: сами до-
ставляем газету в город. Затра-

Сегодня и каждый день

ты существенно уменьшились.
Будни отделения складыва-

ются из больших и скромных дел. 
Вот сейчас мы готовимся к буду-
щим выборам. Потребуются уси-
лия в пропагандистской работе. 
А еще – защитить голоса, отдан-
ные за коммунистов. Наши пред-
ставители будут в составах тер-
риториальной и участковых ко-
миссий. Многие  коммунисты и 
сторонники КПРФ будут рабо-
тать наблюдателями на избира-
тельных участках.

Нам надо умножать самое 
лучшее из практики, смелее из-
бавляться от всего, что мешает 
движению вперед.

Анатолий МАРКОВ, 
заместитель секретаря Со-

сновоборского городского от-
деления КПРФ.

О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Й 
результат районно-
го звена, в первую 
очередь, ценен ра-
ботой первичных  

партийных организаций, их 
авторитетом и  уровнем  под-
готовленности членов первич-
ки  вести диалог не  только с 
народом, но и с политически-
ми противниками. О работе 
своей первички  и о неболь-
шом опыте работы и пойдет 
речь ниже.

В течение трех лет являюсь 
секретарем первичного пар-
тийного отделения. Числен-
ность партийной организации – 
26 коммунистов. Образование – 
высшее   и  среднее техническое.  
Постепенно  омолаживается  
партийная  организация. Непло-
хо идет работа по приему в чле-
ны КПРФ. Все коммунисты име-

Сильны коллективизмом и единством действий

ют партийные поручения – по-
стоянные и разовые. К своим по-
ручениям относятся  серьезно и  
ответственно. Регулярно прово-
дим партийные собрания. Актив-
но ведем  работу с людьми: раз-
даем агитационную литературу, 
газеты. Это дает возможность  
при  личном  общении  разъяс-

нять населению программные 
задачи нашей партии. 

При беседе  многие  люди  го-
ворят о том, что  сейчас у нас в 
стране  идет   беспредел  и к вла-
сти пришли временные люди. Но 
есть и такие, которым все равно, 
что будет потом, лишь бы сейчас 
хорошо  было. Такие беспокоят 
нас больше всего. Как достучать-
ся до сердец?

Активное  участие принима-
ем в митингах,  пикетах и других 
мероприятиях,  проводимых как 
районной,  так  и  городской, кра-
евой  партийными организаци-
ями. Хочу рассказать  о  некото-
рых более активных коммунистах 
нашей первичной партийной ор-
ганизации. 

Баженов Борис Иванович  в 
течение пяти лет  является чле-
ном бюро и отвечает за сбор  
партийных взносов. Борис Ива-

нович очень внимательный, за-
ботливый, посещает на дому 
всех тех коммунистов,  которые 
по состоянию здоровья не могут 
сами прийти в партийную орга-
низацию для сдачи взносов и на 
партийное собрание, поздравля-
ет всех  коммунистов по телефо-
ну и на дому с праздниками.

Шубин Виктор Степанович 
–  активный коммунист, участву-
ет во всех протестных  меропри-
ятиях:   митингах, демонстраци-
ях, пикетах. Активное участие в 
работе партийной организации 
принимают Постольский В. В., 
Козин Д. Н., Рыжков И. А., Еськи-
на Е. Н. и др.

Организовали  сбор  пожерт-
вования погорельцам.

Главная наша цель – внесение 
социалистического сознания в 
самые широкие слои трудящих-
ся. Мы стремимся приобщать 

население и  сторонников пар-
тии к агитационной работе. Ак-
тивно проводим совместные ме-
роприятия. Проводим встречи с 
депутатами и партийными руко-
водителями.

С советом ветеранов ведем 
плановую  работу, стараемся  не 
обделить  вниманием  наших ве-
теранов. Знаем все их проблемы 
и стараемся их реализовать по 
мере поступления. Для них вы-
писываем газету «За Победу!». 
На подписку  собираем деньги в  
первичном партийном отделе-
нии и раздаем газету по подраз-
делениям.

Также выписываем газе-
ту «Советская Россия». Много 
дел, конечно,  в первичном пар-
тийном отделении и про все не 
расскажешь  на страницах  га-
зеты. Вместе с советом ветера-
нов проводим «День пожилого 

человека», «День семьи», «Ди-
настия», и т.д. Председатель со-
вета ветеранов Бахова  Мария 
Яковлевна проводит большую 
работу. В разговоре со старыми 
коммунистами, ветеранами по-
нимаешь,  как остро они пережи-
вают то, что сейчас происходит 
со страной и к чему ведет  руко-
водство страной.

В заключение скажу вот о 
чем. Считаю, что первичная пар-
тийная организация № 1 Желез-
нодорожного района – зрелая и 
опытная, у нее хороший кадро-
вый потенциал. Мы сильны не 
интригами,  не  групповщиной, 
а коллективизмом и единством 
действий. Так и будем  держать!

Ирина КОЗИНА, 
секретарь первичного 

партийного отделения № 1              
Железнодорожного района. 

Будни местных и первичных отделений КПРФ

Для оптимизма нет оснований
Наш край среди регионов России занимает лишь 63-е место по 

качеству жизни. Таковы данные Института региональной информа-
ции. Среди показателей, которые влияют на рейтинг, на первом ме-
сте оказались жилищные условия. 

Стоит отметить, что наиболее высокий уровень качества жизни – 
в Москве и Санкт-Петербурге, последнее место занимает Тува. К при-
меру, в Красноярском крае жилье, оборудованное отдельными вида-
ми благоустройства, в городах составляет более 80 процентов, в сель-
ской же местности доля благоустроенных жилищ составляет лишь 
четверть, отапливаются газом в деревнях лишь 39 процентов до-
мов, сообщила пресс-секретарь Красноярскстата Анна Фурсова: «В 
2009 году в нашем крае было оборудовано отоплением практически 
74 процента жилья, водопроводом – 73 процента, канализацией –  69 
процентов, горячим водоснабжением – 66 процентов, ваннами и ду-
шем – 65 процентов, напольными электрическими плитами – 55 про-
центов, газом – 21 процент. По данным выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств, в 2009 году свои жилищные условия 
«отличными» признали лишь 5 процентов жителей сельской местно-
сти и чуть больше 3 процентов – городской. Гораздо больше – около 
46 процентов жителей города и почти столько же жителей сел –  счи-
тают свои жилищные условия «хорошими». 

43 процента горожан и 51 процент жителей села считают свои ус-
ловия жизни «удовлетворительными». И примерно по 5 процентов 
селян и горожан считают условия жизни «плохими». «Очень плохи-
ми» считают 5 процентов жителей сел и почти 1,5 процента горожан. 
По причинам неудовлетворенности своими жилищными условиями 
на первое место красноярцы поставили плохое состояние жилья, на 
втором месте –  плохая шумоизоляция, на третьем  – плохое каче-
ство воды.  К самым распространенным причинам также относятся 
близость очагов загрязнения воздуха, недостаток тепла, плохая осве-
щенность подходов к дому или подъездов и нарушение общественно-
го порядка соседями.  

Депутат Законодательного собрания края Валентина Бибикова 
считает, что Красноярский край заслуженно входит в список аутсай-
деров среди регионов страны: «О каком качестве жизни может идти 
речь, когда у нас сокращается сеть фельдшерско-акушерских пун-
ктов, сокращается количество школ, не строятся детские сады. Зара-
ботная плата – очень низкая. Как бедный техперсонал до сих пор ра-
ботает и терпит, я просто не представляю. Рассчитывать на оптими-
стичные цифры не приходится. Давно пора снять розовые очки и раз-
венчать миф о том, что мы живем в сильном, богатом крае. Реальная 
жизнь людей очень тяжела».

Авторадио.

Катастрофа ЖКХ может 
наступить через 5-7 лет 

Износ объектов жилищно-коммунального хозяйства в России 
составляет более 60%. Такие данные, как передает ПРАЙМ-ТАСС, 
привел недавно Президент России Дмитрий Медведев на заседа-
нии президиума Госсовета РФ. «Если ничего не делать, то через 
5–7 лет наступит катастрофа», – отметил он. 

В этой связи глава государства призвал «интенсифицировать уси-
лия» и искать деньги, не только федеральные и не только региональ-
ные. «За состояние коммунальной инфраструктуры по закону отве-
чают органы местного самоуправления, – напомнил он. – Именно 
эти органы должны заниматься модернизаций коммунальной инфра-
структуры, но у них очень мало на это ресурсов. Поэтому надо созда-
вать условия для привлечения частных инвесторов. Вот это нужно 
делать безусловно активней, а органы государственной власти долж-
ны им в этом активно помогать».  Президент обратил внимание на та-
кой инструмент, как Комплексная программа развития коммуналь-
ной инфраструктуры. «Опираясь на эти программы частные комму-
нальные операторы смогут планировать инвестиции, – заметил он. 
–  Но пока этим инструментом пользуются лишь отдельные терри-
тории».  Кроме того, Медведев затронул такую проблему, как рацио-
нальное использование коммунальных ресурсов. По его словам, «ни 
муниципалитеты, ни коммунальные организации зачастую вообще 
не понимают, что происходит вокруг, то есть не располагают данны-
ми о реальных объемах поставленных им ресурсов, соответственно 
потребленных ресурсов, о суммах начисленных платежей, о размере 
задолженности». В результате, «наши граждане, наши потребители 
получают по несколько счетов», отметил президент. «Это действует 
просто крайне раздражающе. Мало того, что тарифы растут, так еще и 
приносят какие-то липовые или двойные счета», — возмутился глава 
Российского государства. Он подчеркнул, что понимает эмоции рос-
сиян. «Это наша непосредственная ответственность. Люди не долж-
ны платить за бесхозяйственность коммунальщиков», – считает Мед-
ведев. По его словам, ЖКХ сегодня сверхсложная тема, поскольку со-
стояние отрасли крайне запущенное. 
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За наш с вами счёт?
Более 6 трлн. рублей необходимо на ремонт основных фондов 

ЖКХ в России,  заявил глава Минрегионразвития Виктор Басар-
гин. Часть средств должны вложить инвесторы, в том числе населе-
ние. «Сегодня износ основных фондов ЖКХ составляет более 60%. 
Известно, что только на доведение их до нормативного состояния 
требуется более 6триллионов рублей», –  заявил Басаргин на выезд-
ном заседании президиума Госсовета по проблемам развития ЖКХ. 
Министр признал, что таких средств сегодня у государства нет.  По 
его  словам, расходы консолидированных  бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на эти цели в прошлом году составили 860 млрд. 
рублей. «Сегодня нет смысла ставить вопрос о государственном фи-
нансировании в полном объеме. Поэтому главная задача, которую не-
обходимо решить, –  это привлечение частных инвестиций, включая 
население», – отметил Басаргин.  

«Неправильно истолковали» 
Увеличение рабочей недели до 60 часов может привести к ко-

лоссальной смертности на некоторых производствах.  Об этом за-
явил на пресс-конференции замминистра здравоохранения и соци-
ального развития России Александр Сафонов.

«По отдельным производствам наличие 60-часовой рабочей неде-
ли просто невозможно. Это приведет к колоссальной смертности», –  
сказал Сафонов. В первую очередь, по его словам, пострадают работ-
ники транспортной сферы.  Если водитель автобуса будет работать не 
восемь часов, а 15 или 18 часов, то наступит физическая усталость, и 
он заведет этот автобус не туда, куда нужно.

Нынешний Трудовой кодекс позволяет россиянам сверхуроч-
но работать до 20 часов в неделю. Кроме того, подчеркнул Сафонов, 
нужно не увеличивать продолжительность трудовой недели, а вне-
дрять новые инновационные технологии в производстве.

Напомним, в начале ноября комитет по рынку труда Российско-
го союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который 
возглавляет Михаил Прохоров, предложил увеличить рабочую неде-
лю с 40 до 60 часов, правда, с согласия самих работников. Противни-
ки идеи сразу же обвинили предпринимателей в том, что те пытают-
ся с помощью нововведения избежать двойных выплат за сверхуроч-
ную работу.

Позднее РСПП разъяснил, что его предложение было неправиль-
но истолковано.  Речь на самом деле шла о том, чтобы разрешить тру-
диться у одного работодателя 60 часов в неделю, из которых 20 – по 
совместительству. Критикам ответил и лично Михаил Прохоров. В 
своем блоге он написал, что поправки носят технический характер и 
необходимы для развития в России инновационной экономики.

www.utro.ru

Армию оставят без культуры? 
На заседании Госдумы 23 ноября депутат фракции КПРФ Олег 

Куликов внес протокольное поручение в связи с планирующейся 
ликвидацией культурных учреждений, находящихся в ведении Ми-
нистерство обороны РФ. 

«В СМИ появилась информация о приказе министра обороны 
№ 840 «О ликвидации федеральных государственных учреждений 
культуры и искусства, находящихся в ведении Министерства оборо-
ны РФ», – говорится в протокольном поручении депутата. –  Этот до-
кумент, по сути, ставит задачу Департаменту имущественных отно-
шений Минобороны подготовить к ликвидации большую часть гар-
низонных домов офицеров, солдатских и матросских клубов вместе с 
их кино- и спортзалами, библиотеками, кафе, репетиционными поме-
щениями, классами для курсов, детских и взрослых самодеятельных 
студий, которые вскоре должны быть распроданы.

Известно, что дома офицеров – зачастую единственный культур-
ный центр в гарнизонах, который необходим не только военным, но 
и членам их семей.

Прошу поручить Комитету по обороне запросить в Министерстве 
обороны информацию об обосновании необходимости ликвидации 
государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в 
ведении Министерства обороны РФ. Прошу полученную информа-
цию довести до сведения депутатов Государственной думы ФС РФ».

www.kprf.ru

Обеспеченная старость 
никому не обеспечена 

У ЧТО, СРЕДНИЙ класс, матереть 
стал, жирок нагуливать, о прави-
лах игры заговаривать? Загра-
ничный загар заимел, ипотечную 
квартирку приобрел, в будущее 

начал заглядывать?
Погоди, родимый, щас мы тебя новой 

реформой пенсионной в чувство-то приве-
дем. А то, ишь ты, накапливать на старость 
решил, счеток в негосударственном пенси-
онном фонде открыл, денежку туда отчи-
няешь.  А о народе забыл, чудило? О мил-
лионах простых смертных, кои всю дорогу 
только тем и занимались, что подачки у го-
сударства требовали, а на старость ни де-
тей путевых, ни кубышек не завели? Э нет, 
дорогой, делиться надо, не зря же все мы 
когда-то одинаковые штаны покупали! Так 
что давай-ка свои пенсионные накопления 
пересматривай, да делай это по-быстрому, 
а то вообще все отберем.

Не понял?
Вот мы тут в 2002 году пенсионную ре-

формочку учинили, думали, ты, фраерок, 
сразу все сделаешь как надо. Базовая и рас-
пределительная части пенсии для старич-
ков – это святое. Мы ж социальное государ-
ство. А накопительную часть пенсии выду-
мали так, для блезиру. Типа мы живем в ци-
вилизованном мире.  Вроде как чем больше 
откладываешь – тем больше потом на ста-
рость получишь.  И что ж в итоге получилось, 
а? Все люди как люди: денежки свои от пен-
сионных накоплений Внешэкономбанку от-
дают, который их использует для разных 
треб –  то долг Парижскому клубу погасить, 
то своим человечкам-олигархам в кризис-
ный момент помочь, а ты? Пошел в негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, на-
писал какие-то непонятные бумажки, поста-
вил свои закорючки и теперь наше народ-
ное добро коммерсантам в НПФ отдаешь? 
По первому полугодию этого года ты успел 
обделить Родину на 142,0 млрд. рублей пен-
сионных накоплений! Ну разве ж так делают, 
а? Иль ты думал, что во власти одни дура-
ки сидят?

Спускайся на землю, дурилка картонная.
Для начала мы натравили на тебя верно-

го сподвижника товарища Зурабова, зам-
министра соцразвития, господина Ворони-
на с докладом «Итоги пенсионной реформы 
и долгосрочные перспективы развития пен-
сионной системы Российской Федерации с 
учетом влияния мирового финансового кри-
зиса». Из доклада ты, обнаглевший средний 
класс, узнал, что это из-за тебя у нас теперь 

«возрастающая зависимость бюджета ПФР 
от федерального бюджета на финансиро-
вание базовой и страховой частей пенсии».  
И не надо нам тыкать пальчиком во фразу 
в докладе, что, мол, «до налоговой рефор-
мы 2005 г. бюджет ПФР не только обеспечи-
вал полную финансовую устойчивость, но и 
сформировал значительный резерв (свыше 
135 млрд. руб.) для дальнейшего совершен-
ствования пенсионной системы без при-
влечения средств федерального бюджета». 
Или ты забыл, что тогда вас, «негосудар-
ственников», всего ничего насчитывалось? 
Не то что нынче – 7,3 млн. эгоистов-сред-
неклассников, скирдующих свои обязатель-
ные пенсионные накопления не в закрома 
любимой Родины, а в какие-то частнособ-
ственнические НПФ.

И не надо разводить демагогию, что, мол, 
накопительный элемент активно развивает-
ся в пенсионных системах США, Германии, 
Швеции, многих других стран. Деньги на 
бочку –  и свободен! А не понял –  повысим 
из-за тебя пенсионный возраст, и гнев ши-
роких народных масс тебе обеспечен. И во-
обще, средний класс: если ты такой умный, 
почему строем не ходишь?  Ну вот чего ты 
пенсионные деньги копишь? Боишься, что 
когда будешь стареньким, молодое поколе-
ние оставит тебя без средств к существова-
нию? По помойкам придется шастать?

Не бойся, терпила. Родное государство 
тебя один на один с окрестными собаками 
не оставит. Социальную пенсию выплатит. 
Уж государственную-то милостыню на ку-
сок хлеба и куриные объедки мы тебе обе-
спечим.  И не нужно разглагольствовать о 
пенсионерах-досрочниках, что, мол, если 
б не они, никакого дефицита Пенсионного 
фонда не было. Да, на пенсию они выходят 
раньше срока, к тому же две трети досроч-

ников продолжают работать, но здесь ты и 
вовсе покусился на святое. На олигархов, 
на соль земли русской, если еще не въехал!

Почему на них? А кому же принадлежат 
все эти шахты, металлургические комбина-
ты, лесозаготовительные предприятия? То-
то!  Неужели ты думаешь, что наши щедрые 
«капитаны бизнеса» будут платить в ПФР 
более существенные пенсионные взносы 
за своих работяг? Досрочная пенсия — это 
единственное, что держит батраков-рабо-
тяг в узде. Не считая водки и кредитов, ко-
нечно.

Вот только не надо всех этих «бла-бла-
бла» об инвестиционном климате и «длин-
ных» пенсионных деньгах. Выпустим Ходора 
– вот и весь либеральный инвестиционный 
климат. А что до твоих копеек, то не сме-
ши: накопительную часть пенсии кастри-
руем мы тебе в два счета.  И вообще, чего 
это ты вдруг вспомнил Бюджетное посла-
ние президента от 23 июля 2008 г., в кото-
ром Наше Все поставило задачу «сформи-
ровать устойчивый механизм пенсионного 
обеспечения на длительную перспективу»? 
Ну и что с того, что Внешэкономбанк по обя-
зательным пенсионным накоплениям за по-
следние 5 лет показал среднегодовую до-
ходность в 6,5% годовых, а частные пенси-
онные фонды –  в два раза выше, 13%? Для 
тебя, что ль, все эти послания писаны?

А вот про ответственность Минздравсоц-
развития вообще заткнись. Да, Минздрав 
провалил большинство поставленных ему 
президентом задач, и что?  Может, ты воз-
желал отставок уважаемых людей, облада-
ющих властью, данной народом? Ну то есть 
Богом.

В общем, так, средний класс.
Обязательной накопительной части пен-

сии в том виде, к которому ты, наивный иди-
от, за восемь лет уже попривык, больше не 
будет. Родине деньги сейчас нужны, а не 
твоя счастливая старость в будущем.  Так 
что встань по стойке «смирно!» и приговор 
слушай.  Захочешь – будешь дальше кор-
мить свои частные пенсионные фондики на 
добровольных началах и без всяких госу-
дарственных гарантий, что тебе хоть что-то 
вернут на старости лет.

А не захочешь –  иди в баню или вали из 
России куда подальше!

Ты нам здесь со своими завышенными 
пенсионными запросами не нужен..

Никита КРИЧЕВСКИЙ,
 экономист.
www.mk.ru.

                  

Власть «поматросила и бросила» 
поверивший было ей средний класс

Станет ли Россия 
другой страной –  
социалистической?

ОТ МЫ И ОТПРАЗДНОВАЛИ очередную годов-
щину Великого Октября. У меня демонстрация 
и митинг вызвали двоякое чувство. С одной сто-
роны – демонстрация была намного многочис-
леннее, чем прежде. И все же для миллионно-

го города нас было мало. Мало было и молодёжи. Конеч-
но, не стоит унывать, опускать руки, отказываться от про-
тестных действий и массовых мероприятий. Ведь не зря 
народная пословица гласит: капля за каплей камень то-
чит.

От многих обывателей я слышал: а чего стараться? Чего мы 
добьемся? Ведь перед нами – стена и далеко не гнилая.

Да, это так. Милиции было много, и всем своим видом стра-
жи порядка показывали, что это уже не народная милиция. 
Смотрят на демонстрантов снисходительно, как на пустое ме-
сто, кажется, так и ищут повод, чтоб кого-нибудь повязать за 
какое-то нарушение.

Что им простой народ! Они теперь будут оберегать олигар-
хов и толстосумов, наживших состояния преступным путем.

В коммунистическом Китае с такими борются нещадно. А у 
нас частная собственность – священная корова.

Почему же на демонстрацию приходит не очень много на-
рода? Во всяком случае – меньше, чем хотелось бы?

Надо во весь голос разоблачать преступный курс антина-
родного режима. Партия власти и правительство – нерушимый 
союз. Им нет дела до нужд народа. Единороссы уверены в сво-
ей победе на выборах любого уровня.

Кто их остановит? Только КПРФ! У партии Зюганова есть Ан-
тикризисная программа, о которой, к сожалению, знают дале-
ко не все.

А как донести до народа слово партии? Телевидение кон-
тролирует «Единая Россия», которая получает экранное время 
сколько захочет. Появление в телевизионной  передаче Зюга-
нова или другого руководителя партии – событие. 

Режим укрепляет позиции: надо защищать банки, предпри-
ятия, яхты, виллы, дачи. Полиция свою задачу будет выпол-
нять. 

Но если они укрепляют свои позиции, то и наши ряды долж-
ны крепнуть. 

И надо донести правду прежде всего до сознания молодых: 
это они идут к краю пропасти при такой жизни. Это они должны 
отчетливо понять: население России сокращается. Железная 
леди Маргарет Тэтчер даже установила норму: русских (она, 
конечно, имела в виду все население России) должно остать-
ся не более 50 миллионов. Единороссы, если останутся у вла-
сти, выполнят это задание. Оставшиеся будут жить на положе-
нии рабов. Россия станет сырьевым придатком стран Запада. 

Вот если эти и другие факты станут достоянием масс, тогда 
и народа на демонстрациях, на протестных акциях будет боль-
ше.

Выход один: пропаганда должна быть наступательной и 
беспощадной к антинародному режиму.

Люди должны понять, что только в борьбе можно изменить 
жизнь к лучшему.

Борис КАНСКИХ, 
почетный ветеран труда, пенсионер Красноярского 

электровагоноремонтного завода.

Дни борьбы

 Н
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 С
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ОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
в 1960 году юриди-
ческого факультета 
Пермского универси-
тета  я получил назна-

чение судьей в Козульский рай-
он, а затем в 1965 году был вы-
двинут на должность председа-
теля Емельяновского районного 
суда.

В то время подбором, рас-
становкой и воспитанием ка-
дров занимались партийные ко-
митеты всех уровней. Отказать-
ся от предложения партийного 
комитета на повышение по слу-
жебной лестнице, на выдвиже-
ние на партийную, советскую 
работу в то время было не при-
нято. В таких случаях тебя при-
глашал кто-то из секретарей 
райкома партии, и разговор на-
чинался так:

– Тут у нас есть мнение…
В декабре 1969 года из рай-

кома партии мне позвонили и 
пригласили на беседу с пер-
вым секретарем Емельянов-
ского райкома КПСС Владыкой 
Иваном Антоновичем. Когда я 
вошел к нему в кабинет, у него 
сидел председатель краево-
го суда Кокшаров Сергей Сте-
панович, впоследствии – за-
служенный юрист РСФСР, воз-
главлявший краевой суд 17 лет. 
После взаимных приветствий 
Иван Антонович предложил мне 
совсем не свойственную моей 
профессии работу на должно-
сти заместителя председателя 
райисполкома.

Сергей Степанович со своей 
стороны вставил:

– У крайсуда к Якову Сазоно-
вичу замечаний нет.

На следующий день я был 
представлен райисполкому.

Правда, очень скоро сделал 
серьезный вывод: справлюсь с 
работой в райисполкоме, если 
получу новые знания в области 
экономики и финансов. А еще 
надо знать методы влияния на 
развитие всей инфраструктуры 
района.

В августе 1971 годы я был на 
собеседовании в ЦК КПСС по 
вопросу поступления в ВПШ. 
Попасть туда было непросто 
вообще, и в частности – мне. 
На собеседование съехались 
и другие кандидаты в возрасте 

примерно 35 лет со всех концов 
страны, в том числе со Средней 
Азии, Закавказья, Прибалтики, 
а также из стран социалистиче-
ского  содружества. За несколь-
ко дней до дня собеседования я 
успел сдружиться с некоторыми 
ребятами. В разговоре с ними я 
узнал, что все кандидаты – это 
специалисты сельского хозяй-
ства и промышленности, но уже 
проявившие себя на партий-
ной и советской работе. Одним 
словом, мне стало понятно, что 
юристам в ВПШ делать нечего. 
И это понимали все мои новые 
друзья. Говорю я об этом так, 
потому что действительно меж-
ду новобранцами установилась 
на редкость теплая, дружеская 
атмосфера.

Потребность в юристах в 
России резко возросла лишь в 
пореформенное время.  

Но вернемся к собеседова-
нию. Теперь понятно, почему у 
меня перед этой процедурой 
настроение было равно нулю. 
Не ожидая ничего хорошего, я с 
видимым спокойствием вошел 
в просторный кабинет, где уже 
заседала комиссия по отбору 
кандидатов в слушатели ВПШ. 
Комиссию возглавлял член-
корреспондент Академии наук 
СССР, заведующий отделом ЦК 
КПСС Трапезников Сергей Пав-
лович.

Я представился, поздоро-
вался и уселся напротив пред-
седательствующего на стул, с 
которого мне были видны все 
члены комиссии.

– А вы как тут оказались, Яков 

Сазонович? – обра-
тился он ко мне имен-
но таким образом.

Вполне готовый 
к такому поворо-
ту событий, я встал и 
сколько мог спокой-
но ответил  пример-
но так:

– Работая народ-
ным судьей, а затем 
заместителем пред-
седателя райиспол-
кома, я постоянно 
был в составе пар-
тийно-хозяйственно-
го актива района, вы-
полнял партийные по-
ручения, участвовал в 

просветительской работе, всег-
да понимал, что от меня требу-
ется и, как мог, способствовал 
решению народно-хозяйствен-
ных задач, стоящих перед ком-
мунистами района, поэтому…

На этом месте Сергей Павло-
вич меня прервал.

– Понятно, присаживайтесь, 
– сказал он. После этого он за-
читал характеристику на меня, 
рекомендацию крайкома пар-
тии.

– Вопросы к Якову Сазонови-
чу  будут? – спросил он у членов 
комиссии.

Вопросов не последовало. 
На этом собеседование закон-
чилось, а когда я прикрыл за со-
бой дверь, кто-то из ребят с не-
прикрытым сочувствием спро-
сил:

– Что-о?
– Не знаю, – ответил я.
На душе отлегло только тог-

да, когда всем нам было объяв-
лено, что все кандидаты теперь 
являются слушателями ВПШ, и 
нас всех Трапезников С. П. теп-
ло поздравил.  Таким образом, я 
получил не только диплом с от-
личием, но и удостоверение о 
сдаче кандидатского минимума.

Никогда не забуду 7 августа 
1973 года. По рекомендации 
крайкома партии я был направ-
лен на работу секретарем Ка-
зачинского райкома партии. В 
этот день  я приехал в поселок. 
В этом самобытнейшем районе 
края, богатом традициями и за-
мечательными людьми, я 17 лет 
работал секретарем по идеоло-
гии РК КПСС.

Много сказано, и совершен-
но справедливо, о «застое», за-
организованности в партийной 
работе, о необходимости рота-
ции и омоложении кадров. Но 
уже тогда внедрялось альтер-
нативное  голосование на выбо-
рах, в том числе и – секретарей 
партийных комитетов. К 90-му 
году критика партийных комите-
тов, их секретарей  подходила к 
своему апогею, хотя, если гово-
рить о себе самом, то ко мне не-
плохо относились как в аппара-
те Казачинского райкома пар-
тии, так и в трудовых коллекти-
вах. 

С благодарностью вспоми-
наю сегодня всех тех, с кем дол-
гие годы работал. Разумеется, 
меня как ответственного за ре-
шение большого круга вопро-
сов в сфере, как тогда говори-
ли, идеологии, не обходили кри-
тикой тоже. Но тем не менее, я 
не мог не замечать, что на моих 
глазах вполне созревали новые 
кадры, которые все более ак-
тивно и амбициозно проявляли 
себя на деле. 

Время требовало прилива 
новых сил. И я решился. Я по-
просил первого секретаря рай-
кома партии Виктора Ивановича 
Субичева, крайком партии, что-
бы меня отпустили на прежнюю 
работу – в народный суд. На это 
я имел право, так как судьи, вы-
двинутые ранее на выборную 
должность, могли вернуться на 
судебную работу вновь.

Благодаря поддержке край-
кома партии и бюро Емельянов-
ского РК КПСС, я был рекомен-
дован судьей в Емельяновский 
районный суд. Мою кандидату-
ру поддержал и отдел юстиции 
крайисполкома.

Вспоминая свое прошлое и в 
том числе свою партийную ра-
боту, ставшую для меня второй 
профессией, которую я по своей 
доброй воле оставил на пороге 
бурных событий начала 90-х го-
дов, хочу твердо сказать вот о 
чем. Обсуждение, казалось бы, 
чисто внутрипартийных про-
блем, о которых я упоминал, на 
самом деле было попыткой уз-
нать получше и изменить жизнь 
трудовых коллективов пред-
приятий, колхозов, всех орга-
низаций и учреждений не толь-

ко района, но и страны в целом. 
В то время партийная рабо-

та была своеобразной матрицей 
жизни трудовых коллективов. 
Партийные собрания не были, 
выражаясь молодежным язы-
ком, тусовкой или клубом ин-
тересных встреч. На них всегда 
и повсеместно обсуждались не 
вопросы на отвлеченные темы, 
а сама жизнь трудовых коллек-
тивов, в том числе и проблемы 
самого государства.

Компартия была не частью, 
а плотью жизни страны, неким 
встроенным механизмом в госу-
дарство.

В этом была и сила, и сла-
бость КПСС. Эти ее свойства в 
истории государства под назва-
нием СССР в разное время про-
явили себя по-разному – от со-
зидательного и героического до 
застойного и драматического…

Но нельзя забывать, что та-
кого рода обвал политической 
структуры, как КПСС, не обо-
шелся, да и не мог обойтись без 
потерь, без ломки человеческих 
судеб, драматических пережи-
ваний, не только отдельных лич-
ностей, но и социальных групп.  
Ведь речь идет о людях, у кото-
рых партийная работа была про-
фессией. Вместе с тем уход с 
исторической сцены КПСС во-
все не означает, что ушли ее из-
начальные идеалы, правда, при-
менительно к новым историче-
ским условиям. Но это уже тема 
для другого серьезного разго-
вора с читателем.

А закончить свое повество-
вание на тему судьбы в жизни, 
как, надеюсь, понятно читате-
лю, не только моей, по редкому 
стечению обстоятельств быв-
шего секретаря партийного ко-
митета и судьи, но в жизни мно-
гих и многих капитанов крупных 
партийных организаций – за-
кончить это повествование чет-
веростишьем из песни популяр-
ной в 1912 году – в столетний 
юбилей Отечественной войны 
1812 года:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда,
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда.

Яков ХОЛЯВЧУК,
судья Емельяновского  

районного суда в отставке.

Странно играет 
судьба человеком

Россия бессильна
в борьбе с раковой 

опухолью коррупции

Преступления, которые со-
вершенно безнаказанно творят 
в России коррумпированные 
чиновники, возможно, беспо-
коят только население и пред-
принимателей, рискующих в 
любой момент лишиться пло-
дов своего труда. Но кримина-
лизация бюрократического и 
полицейского государства, гра-
бящего собственный народ, мо-
жет отразиться на отношениях 
России с западными странами, 
даже несмотря на их снисходи-
тельность к ведущему экспор-
теру углеводородов, пишет Les 
Echos. Газета полагает, что рос-
сийский президент Дмитрий 
Медведев знает о такой про-
блеме, как преступность среди 
«людей в погонах», представ-
ляющая «главную угрозу наци-
ональной безопасности».  Всту-
пая в должность в мае 2008 
года, он, юрист по образованию, 
представил четкую программу, 
цель которой – побороть кор-
рупцию, добиться соблюдения 
законов и преодолеть право-
вой нигилизм, который серьез-
но тормозит развитие страны, 
пишет автор. Нельзя отрицать, 
что Россия, где регулярно на-
чинаются новые стройки, ди-
намично развивается, одна-
ко перед лицом посягательств 
на право собственности неко-
торых иностранных предпри-
нимателей начинает оставлять 
мужество.  Приток инвестиций 
в прошлом году сократился на 
четверть по сравнению с до-
кризисными временами, соста-
вив 15,9 млрд. долларов. Для 
десятой экономики в мире та-
кие показатели являются пла-
чевными. 

«Сегодня обещания Дми-
трия Медведева бороться с пра-
вовым нигилизмом выглядят 
все более бессодержательными. 
Опросы общественного мне-
ния свидетельствуют о росте 
масштабов коррупции в стра-
не, где за все надо платить. Те, 
кто осмеливаются разоблачать 
коррупцию, в России рискуют 
жизнью, отмечает издание, на-
поминая об убийствах и напа-
дениях на журналистов, вино-
вники и исполнители которых 
остаются безнаказанными. 

Россияне и их иностран-
ные партнеры задаются вопро-
сом: а может ли Россия вообще 
стать правовым государством, 
не является ли нынешний рос-
сийский президент «обманкой, 
призванной лишь сохранить те-
пленькое место для Владимира 
Путина». 

Россия станет 
самой крупной 
в мире свалкой 

ядерных отходов 

Об этом пишет  «Sky News» 
(Великобритания).Выгодное 
соглашение с США, от кото-
рого отказался Джордж Буш-
младший и которое было заново 
предложено Бараком Обамой, 
вероятно, в ближайшее время 
вступит в силу.

По условиям этого соглаше-
ния, всем ядерным отходам аме-
риканских реакторов, а это 80% 
всего мирового объема ядер-
ных отходов, будет предостав-
лено хранилище под Железно-
горском, окруженном лесами. 
Водоемы возле реки уже зара-
жены, а среди серебряных бе-
рез полным ходом идет строи-
тельство по расширению заво-
да для хранения невероятного 
количества ядерных отходов со 
всего мира.

На расстоянии брошенного 
камня находится деревня, жи-
тели которой не имеют понятия 
о том, что ждет их в будущем, 
если так называемое Соглаше-
ние-123 вступит в силу.

За две с половиной тысячи 
миль отсюда, в Москве, защит-
ники окружающей среды ут-
верждают, что все ясно: Россия 
станет международной свалкой 
для радиоактивных отходов.

ВЛАДИМИР ЧУБРОВ, 
«Гринпис»: 

– Те миллионы долларов, 
что получит Россия за этот про-
ект, осядут в карманах бюро-
кратов. Для России, для обыч-
ных жителей страны это будет 
означать, что сильно вырастет 
риск различных ядерных ава-
рий. Защитники окружающей 
среды в Сибири опасаются, что 
их природу может постичь та же 
участь.

НИКОЛАЙ ЗУБОВ, эколог: 
– Это великая река, одна 

из самых крупных в России. А 
реки – артерии нашей плане-
ты. Почему России достаются 
все эти отходы, после того как 
кто-то другой получил энер-
гию? Это все равно, что прино-
сить свою грязную посуду сосе-
ду, но с большой разницей: гряз-
ные тарелки не радиоактивны.   

Размещение такого огром-
ного количества смертоносно-
го материала также вызывает 
опасения в плане безопасности. 
Близость этого завода к эффек-
тивно действующему транс-
портному пути заставляет бо-
яться того, что получить доступ 
к отходам смогут и террористы.    

А ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ, прошед-
ших с момента создания Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа (СКФО) и назначения туда 
полпредом Александра Хлопо-

нина, обстановка на Кавказе заметно ухуд-
шилась. В начале ноября Дмитрий Медве-
дев пообещал отправить в отставку руко-
водителей северокавказских республик, не 
способных навести порядок в своих регио-
нах. Не так давно он назвал «брехней» ста-
тистику правоохранительных органов, из ко-
торой следует, что все под контролем.  Ре-
ализация проекта экономического разви-
тия региона, с которым пришел на Кавказ 
новый полпред, буксует. Пока в активе Хло-
понина только «Стратегия развития Север-
ного Кавказа до 2025 года», признанная экс-
пертами недостаточно проработанной. Но 
перспектива реализации заявленных начи-
наний представляется сомнительной из-
за привычки местных кланов паразитиро-
вать на федеральных дотациях и корруп-
ции во властных и правоохранительных ор-
ганах. Хлопонин – и это уже очевидно – не 
смог взять под контроль кадровую политику 
и расходование бюджетных средств и при-
вести в чувство местных силовиков.

Традиции, кланы и менталитет населе-
ния складывались на Кавказе в течение мно-
гих лет. Эти факторы без каких-либо допол-
нительных усилий способны угробить любое 
начинание, и никто не знает, что с этим де-
лать. Хлопонин так и не нашел инструменты, 
которые бы позволили привести ситуацию к 
общему знаменателю. Потому что сколь бы 
честными и работящими ни были простые 
люди, о которых полпред говорит с такой те-
плотой, рычаги управления находятся не у 
них.

Хлопонин делает ставку на инвестиции в 
развитие туризма, на привлечение в регион 
русскоязычных специалистов и организа-
цию трудоустройства местной молодежи в 
других регионах. Однако о каком массовом 
туризме может идти речь на фоне непрекра-
щающихся взрывов и ежедневной стрель-
бы? Миграционные новации тоже вызыва-
ют недоумение. Непонятно, как планируется 
заманивать на Кавказ людей из других ре-
гионов на фоне продолжающегося бегства 
оттуда русского населения. Если в 1990-е 
все началось с Чечни и Ингушетии, то сегод-
ня эти процессы идут в Дагестане, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Бо-

лее того, сегодня в эти миграционные пото-
ки начинают вливаться жители Ставрополь-
ского края, покидающие насиженные места 
под давлением кавказского бизнеса и защи-
щающих его интересы криминальных груп-
пировок.

На Кавказе ни для кого не секрет, что 
часть федеральных траншей уходит к тене-
вым структурам, которые используют их для 
покупки земли и развития бизнеса в Ставро-
польском и Красноярском краях, Волгоград-
ской, Астраханской и других областях. Эти 
процессы идут давно, а в последнее вре-
мя – на фоне попыток взбодрить экономику 
Северного Кавказа – они только усилились.  
Рассчитывать на помощь правоохранитель-
ных органов не приходится: тех, кто понял 
новые веяния, убирают. Показательной в 
этом плане стала история начальника мили-
ции Пятигорска, отправленного в отставку 
на следующий день после того, как пятигор-
ские милиционеры попытались урезонить 
разбушевавшуюся компанию кавказцев, гу-
лявших в одном из местных ресторанов. По-
добные истории лучше всяких дотаций сти-
мулируют миграционные потоки в сторо-
ну центральных регионов. Но федеральная 
власть делает вид, что ничего этого нет.

Тем временем Хлопонин, отвечая на во-
просы во время состоявшейся в конце октя-
бря прямой линии с жителями региона, на-
звал проблему выдавливания русскоязычно-
го населения выдумками «необразованных 
людей» и привел данные о числе выходцев 
с Кавказа, официально зарегистрированных 
на территории Ставропольского края: 1400 
дагестанцев, 64 человека из Чечни и около 
500 из Карачаево-Черкесии. И это даже не 
смешно, потому что криминальные группи-
ровки известны своей мобильностью. Что 
касается бегства русского населения, Хло-

понин объяснил его «более высокой мобиль-
ностью» русских, противопоставив ей «осо-
бое отношение к земле и традициям», харак-
терное для кавказских народов. 

Следуя этой логике, придется признать 
рекордной «мобильность» русскоязычного 
населения Чечни, дружно покинувшего ре-
спублику в 1990-е.

Как криминальные истории и активиза-
ция террористического подполья отразятся 
на судьбе «Стратегии развития Северного 
Кавказа», пока не ясно.  Но в одном Хлопо-
нин прав: регион является частью России, и 
отгородиться от него не возможно. А попыт-
ки залить проблемы Кавказа траншами, как 
показала практика, приносят обратный эф-
фект.

Сегодня главным успехом политики 
Кремля на Северном Кавказе считается Чеч-
ня Рамзана Кадырова. Но чеченский опыт не 
может быть распространен на другие респу-
блики, тем более что он тоже имеет свои из-
держки. Поэтому, признав разумность по-
литики чеченизации в начале 2000-х, сто-
ит пересмотреть дальнейшие шаги и на-
править усилия, в том числе и силовые, на 
ликвидацию очагов криминального беспре-
дела, на установление контроля над ситуа-
цией в регионе, надзора за расходованием 
федеральных средств и наведения поряд-
ка в местных правоохранительных органах.  
Для этого не нужно принимать дополнитель-
ные законы, кроить карты и создавать новые 
комиссии. Речь идет о кадровой политике, 
чистке правоохранительных органов и жест-
ком контроле за практикой правопримене-
ния. И в этом смысле Медведев совершен-
но прав, поставив вопрос о возможных от-
ставках. Но только пугать – недостаточно, а 
рассуждать о глобальных проектах и радуж-
ных перспективах – вредно. Потому что на 
Кавказе никто не готов выстраивать тактику 
под стратегию, спущенную из Москвы. За-
ниматься этим придется в Кремле, а потом 
предельно конкретно и детально ставить ло-
кальные задачи и спрашивать за их исполне-
ние.  Чего-то подобного ждали от Хлопони-
на. Отсюда его полномочия вице-премьера.  
Однако пока все его начинания тонут в бо-
лоте клановых и местных разборок, а взры-
вы на железной дороге уже происходят в 10 
км от Сочи.

www.utro.ru 

Хлопонин буксует 

Даря надежду 
и утешение

   ЭПОХУ ДИКОГО российского капитализма определён-
ное распространение получили у нас письменные об-
ращения обиженных граждан к президенту страны. Де-
скать, ты, уважаемый, – гарант законности: на тебя упо-
ваем. 

Во все времена, при любой власти всегда существовала некая 
инстанция, куда недовольные могли адресовать свои эмоции. То 
есть не к самой власти – к первопричине их бед, а к инстанции – 
чиновничьей конторке, назначение которой состоит в выпускании 
пара из голов возмущённых сограждан. 

В силу сложившихся из многовековой мечты забитого крестья-
нина представлений о благодати «свыше» россияне упрямо верят 
в добрых царей. Верят упрямо, чистосердечно, возлагая на ру-
кописную бумажку массу надежд. Вероятно, пишущие президен-
ту представляют себе следующую картину:  просторный кабинет, 
стол, над грудой «писем от граждан» корпит сам глава государ-
ства. 

Суровый взгляд скользит по нестройным словесам. Береж-
но раскладывая конверты в стопки и поминутно вздыхая, отда-
ёт он грозные распоряжения своим министрам о скорейшем и 
справедливейшем разрешении челобитных. В напряжённом чте-
нии проходит день, и вот вечером президент сидит у телевизора 
в любимом кресле-качалке: лицо уставшее, ноги покрыты клетча-
тым пледом. «Душа моя, – призывает он супругу, – принеси, пись-
мо слесаря Ручкина. Почитаем-ка его ещё раз. Очень, очень пра-
вильные, волнующие строки!». Далее они садятся вместе и читают 
ваши каракули, не в силах сдержать слёз сочувствия… Конечно, 
глупо мнить себе эдакое.

На деле всё обстоит куда проще. Ваше послание пронумеруют 
шестизначным числом и спустят по инстанции ниже, потом ещё 
ниже, и ещё, пока оно не возвратится в вашу область, в ваш го-
род или вашу деревню. Случается зачастую, что жалоба попадает 
на рассмотрение к вашему высокопоставленному обидчику, после 
чего у вас вряд ли впредь возникнет желание «писать президен-
ту». С равным успехом вы можете адресовать свои ябеды Бэтме-
ну или духу Ивана IV.

Кроме того, пока письма ездят в поездах, пока возвращаются 
почтовые уведомления, пока ниспускаются дела на рассмотрение 
низших ступеней чиновничьей иерархии, свободно проходят ме-
сяцы и годы. Надо также брать в учёт, что многие из получателей 
запросов весьма неохотно на них отвечают. Так что если ваше по-
слание, после неоднократных возвратов «в силу несоответствия 
требованиям приказов и инструкций», наконец-таки достигло од-
ного из высоких государственных кабинетов, то вам могут попро-
сту не ответить. Что делать: у власти без того много работы. Не-
вольно вспоминается некрасовская бабушка Ненила, которая 
чего-то там просила у бурмистра Власа.

Другой негативной стороной вашего обращения к гаранту Кон-

ституции станут преследования со стороны чинов, благопристой-
ность коих дерзнули вы подвергнуть сомнению. Господа-началь-
ники преотлично понимают бесполезность подобных жалоб, а 
значит, примутся гнобить вас со всех сторон. Суд, прокуратура, 
всевозможные общественные приёмные состоят на службе еди-
ного клана – клана чинов – и бдят интересы исключительно его. 
Эти люди не станут принуждать друг друга защищать ваши  права. 
Да и зачем им это делать? Они придумали для вас законы, избра-
ли для вас президента. Если таковой от большого ума примется 
отстаивать права рядовых россиян, то есть вздумает действовать 
вопреки интересам клана, они найдут вам другого.

Конечной инстанцией, призванной защитить права гражда-
нина, считается суд. Но, согласно той же Конституции, судебная 
власть неподотчётна никому. Даже президенту. Вот здесь-то и на-
чинается сущий беспредел. Ни один чиновничий аппарат не риск-
нёт столь беспардонно издеваться над вашими правами, как это 
сделает суд. Только в храме российского правосудия вы сможе-
те оценить глубокую суть мудрость русской поговорки: «бедный с 
богатым не судись». Ну а поскольку бедность у нас преобладает во 
многие разы, стало быть, и правосудности оставлено не так мно-
го места. 

Любые данные об обращениях граждан в государственные ор-
ганы отправляются в специальные статистические отделы, задача 
которых – учёт и анализ недовольства граждан, сортировка жалоб 
по категориям. Через подобного рода писули власть скрупулезно 
отслеживает настроения в массах, принимает тактические реше-
ния: как впредь следует скармливать народу тот или иной указ, не 
осадить ли вовремя кого из зажравшихся чинов, не туго ли завя-
зана петля на народной шее? Может, чуть отпустить, а может – ки-
нуть «черни» очередную подачку…   

Тем не менее люди пишут, призывая главу страны поворотить-
ся к их нуждам.  В месяц в отдел писем Президенту РФ поступа-
ет до 200000 заявлений от граждан. Трудно представить себе та-
кую груду бумаги. Естественно, ни один отдел, даже сотня отде-
лов не смогут справиться с разрешением всех обращений. Но вы-
ход найден простой и достаточно эффективный. Ответ на каждое 
письмо – заметьте: на каждое – приходит заявителю в симпатич-
ном конверте с надписью красного цвета: «Администрация Прези-
дента Российской Федерации». В специальном прозрачном око-
шечке красиво впечатано ваше имя, фамилия, отчество. Понево-
ле проникаешься доверием и благодарностью к инстанции, столь 
уважительно отнесшейся к вашей ничтожной персоне. Такой кон-
верт нестыдно показать знакомым: дескать, вот вам, обыватели, 
– мне президент ответил! Но на самом деле ответа не будет ни 
в этом конверте, ни в сотнях тысяч других, поскольку нынешняя 
власть не отчитывается перед народом. Она лишь держит его на 
безопасной дистанции, сочувствуя, подбадривая, улещая посула-
ми. На то у режима хватит и газетной бумаги, и телеэфира. 

Президент в данном спектакле задействован потому, что он 
должен в нём присутствовать согласно сценарию. Симпатичный, 
улыбчивый, за нас, сирых, болящий – он поставлен, дабы утешать 
миллионы облапошенных граждан, бесконечно продлевая их тер-
пение, даря надежду на избавление от кошмаров новейшей исто-
рии страны. Вам нужны утешения? 

Тогда пишите письма президенту. 
Сергей АНОСОВ. 

Бор, Туруханский район.

Компартия была не частью, а плотью жизни страны

Обстановка на Кавказе заметно ухудшилась
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Россия занимает второе ме-
сто в мире по количеству при-
бывающих мигрантов, сообщает 
«Российская газета». 

По подсчетам Всемерного 
банка, в 2010 году в РФ въеха-
ли 12,3 миллиона человек, боль-
ше удалось вместить в себя толь-
ко США – 42,8 миллиона чело-
век. Заработанные мигрантами 
деньги в России не остаются, их 
переправляют родственникам 
на родину. Наибольшую актив-

Продолжительность жизни в России 
ниже, чем в среднем по СНГ

ность в вопросе поддержки се-
мьи проявляют граждане Узбеки-
стана, которые за полгода 2010 
г. отправили из России 1,7 млрд. 
долларов. Украинцы получили из 
России 1,2 млрд. долларов, чуть 
меньше переводов отправили 
граждане Таджикистана. 

По словам директора депар-
тамента Всемирного банка Хан-
са Тиммера, денежные переводы 
из-за рубежа способствуют уве-
личению инвестиций в развитие 

здравоохранения, образования и 
малых предприятий, и этот поток 
капитала в три раза превышает 
размеры официальной помощи.

Примечательно, что по по-
казателям развития экономики 
Россия сохраняет лидирующие 
позиции в СНГ, но по продолжи-
тельности жизни и по разрыву 
доходов между группами насе-
ления наша страна опустилась 
даже ниже средних показателей 
по СНГ. 

Путин вызывает к себе ми-
нистра обороны.

– Сколько у Лукашенко ди-
визий?

– 4 дивизии, Владимир Вла-
димирович!  

– Немного. У нас не воз-
никнут проблемы, даже если он 
пойдет на Москву.

– Боюсь, что возникнут, 
Владимир Владимирович: если 
Лукашенко пойдет на Москву, 
то к Москве подойдут уже со-
рок дивизий... 

«Дорогой Президент Медве-
дев! В связи со спорами относи-
тельно перехода от милиции к 
полиции, предлагаю: пущай бу-
дут обе! Хоть конкуренция бу-
дет хоть какая-то!»

 
Министра обороны Сердю-

кова спросили:
– Какие церковные звания 

будут введены в армии?
Министр обороны ответил:
– Митрополита и митрозам-

полита. 

Дмитрий Медведев знал 400 
сравнительно честных способов 
борьбы с коррупцией... 

Российская армия постепен-
но превращается в законные ра-
зоружённые формирования.

Есть ООО, ОАО, ПКФ и так 
далее. Российское правитель-
ство – новый тип бизнеса: ОББ. 
Общество с безграничной без-
ответственностью. 


