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свободнаяПрочитал сам – передай другому!

В краевой комитет партии, в ре-
дакцию поступают вопросы по пово-
ду бывшего секретаря Назаровско-
го горкома партии Н. М. Семёновой: 
остается ли она в рядах КПРФ или со-
вмещает членство с пребыванием в 
рядах «Союза коммунистов»?

Как сообщила первый секретарь Наза-
ровского городского отделения КПРФ Н. 
Л. Елизарьева, бюро комитета Назаров-
ского городского отделения КПРФ рас-
смотрело персональное дело Семеновой 
Надежды Михайловны и  исключило ее из 
рядов КПРФ за действия, противореча-

В Сахаптинском первичном отделении 
КПРФ прошло очередное собрание. От-
крыла и вела его кавалер ордена «Партий-
ная доблесть», почетный гражданин Наза-
ровского района В. Ф. Будукова.

Собрание началось с торжественного мо-
мента: вручения партийных билетов Г. А. Бе-
логубовой – бывшему бухгалтеру совхоза, а 
ныне пенсионеру и преподавателю школы О. 
Н. Дудиной.

Взявший слово первый секретарь Наза-
ровского райкома Г. К. Михайлов рассказал 
о прошедшем 14 ноября пленуме крайкома 
партии, на котором была определена позиция 
депутатов-коммунистов при голосовании за 
бюджет 2011 года.

Участники собрания поддержали итоги 
пленума крайкома партии.

На совместном заседании 
бюро крайкома партии и пре-
зидиума контрольно-реви-
зионной комиссии  краевой 
партийной организации при-
нято постановление «Об от-
ношении к созданию в Крас-
ноярском крае региональной 
общественной организации 
«Союз коммунистов».

Официально эта организация 
провозглашает цели: содействие 
построению коммунистическо-
го общества, создание условий 
для формирования коммуни-
стических общественных отно-
шений, развитие и пропаганда 
марксистско-ленинского учения. 
Уставом Союза предусмотрены 
такие левые лозунги как «защита 
интересов рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции, всех 
людей труда. Такие цели ставят 
перед собой коммунистические 
партии, в том числе –  КПРФ.

Несведущий человек может 
подумать, что Союз коммунистов 
– такая же коммунистическая ор-
ганизация как и региональное 
отделение КПРФ, действующее 
на территории Красноярского 
края. Однако анализ устава Со-
юза коммунистов, программных 
положений, конкретных планов 
позволяет сделать вывод, что у 
этой организации – иные цели. 
Это создание параллельной ре-
гиональному отделению струк-
туры для того, чтобы разобщить 
членов КПРФ, подорвать един-
ство рядов краевой партийной 
организации, вызвать недоверие 
как к краевому отделению пар-
тии, так  и КПРФ в целом.

В уставе Союза ничего не го-

В минувшую субботу состо-
ялось совместное заседание 
бюро крайкома КПРФ и пре-
зидиума контрольно-ревизи-
онной комиссии краевой пар-
тийной организации.

Рассмотрен вопрос «Об от-
ношении к созданию в Красно-
ярском крае региональной об-
щественной организации «Союз 
коммунистов». Изложение по-
становления по этому вопросу 
будет опубликовано в газете «За 
Победу!» и размещено на нашем 
сайте.

Утвержден состав научно-
методического совета крайко-
ма КПРФ. Председателем сове-

та утвержден первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медве-
дев.

Принято постановление «Об 
уплате членских взносов», в ко-
тором отмечается, что наряду с 
местными отделениями, кото-
рые не имеют задолженности по 
перечислению взносов есть от-
деления, которые этого не де-
лают в течение 7 –  1о месяцев. 
Принятым постановлением они 
обязаны в срок до 1 января 2011 
года погасить задолженность.

Бюро крайкома КПРФ утвер-
дило решение комитета Дзер-
жинского местного отделения 
КПРФ, которым первым секрета-

рем отделения избрана Валенти-
на Васильевна Ткачева.

Принято постановление об 
оказании материальной помо-
щи из средств добровольных 
пожертвований, поступивших в 
краевое отделение КПРФ. Эта 
помощь оказана секретарю пер-
вичного партийного отделения 
с. Красная поляна Н. Н. Руден-
ко (Назаровское районное отде-
ление КПРФ) и З. К. Лукьяненко 
(Назаровское районное отделе-
ние КПРФ) –  для издания патри-
отической книги.

Рассмотрены некоторые дру-
гие вопросы внутрипартийной 
жизни.

ворится об отношениях с КПРФ, 
о программе КПРФ. Учредите-
лями Союза стали лица, исклю-
ченные из КПРФ или доброволь-
но вышедшие из партии. В рядах 
Союза коммунистов – не только 
люди, в настоящее время состо-
ящие в КПРФ, но и беспартий-
ные. Таким образом, под видом 
коммунистической организации 
создана структура, сбивающая 
с толку членов КПРФ и сторон-
ников партии, наносящая ущерб 
деятельности партийных орга-
низаций КПРФ, разрушающая 
единство партии.

Об этом наглядно свидетель-
ствуют такие уставные положе-
ния Союза коммунистов:

… участвовать в выборах и ре-
ферендумах,

… учреждать средства массо-
вой информации и осуществлять 
издательскую деятельность,

… создавать и прекращать де-
ятельность филиалов и предста-
вительств на территории Крас-
ноярского края в соответствии с 
административным и территори-
альным делением,

…учреждать общественные 
объединения, вступать в обще-
российские и межрегиональные 
общественные организации и 
заключать с ними или иными не-
правительственными организа-
циями договоры и соглашения, 

…выдвигать кандидатов (спи-
ски кандидатов) в депутаты  или 
на иные другие выборные долж-
ности в органах местного самоу-
правления.

Устав Союза требует выпол-
нять решения общего собрания, 
Совета, контрольно-ревизион-

ной  комиссии организации.
Спрашивается, если член 

КПРФ одновременно  состоит в 
Союзе коммунистов, чьи реше-
ния он будет выполнять?

Кроме того, устав Союза 
предусматривает участие чле-
нов Союза в работе избиратель-
ных комиссий в качестве членов 
с правом решающего и совеща-
тельного голоса, в качестве на-
блюдателей.

Вполне очевидно, что созда-
на организация, которая с левой 
и прокоммунистической фразе-
ологией преследует цели разъ-
единения коммунистов и их сто-
ронников, для подрыва автори-
тета краевой организации КПРФ 
и отрыва на выборах части элек-
тората нашей партии.

Бюро крайкома КПРФ, прези-
диум контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отделения 
КПРФ квалифицировал созда-
ние КРОО «Союз коммунистов» 
как создание фракции в регио-
нальном отделении партии под 
видом общественной организа-
ции.

Бюро крайкома КПРФ, пре-
зидиум контрольно-ревизи-
онной комиссии краевого от-
деления КПРФ постановляют:

1.Обязать партийные комите-
ты, секретарей первичных отде-
лений КПРФ провести в декабре 
2010 года открытые партийные 
собрания, заседания бюро, пле-
нумы с разъяснением ситуации, 
сложившейся с созданием Сою-
за коммунистов.

2.Считать недопустимым пре-
бывание в Союзе коммунистов с 
членством в КПРФ.

О «Союзе коммунистов»

«Русское 
общество» 

проводит серию теоре-
тических семинаров по 
теме «Угроза глобаль-
ной катастрофы чело-
вечества и возможная 
роль России в её предот-
вращении. На очеред-
ном занятии, которое со-
стоится 11 декабря 2010 
года в государственной 
научной универсальной 
библиотеке, будет рас-
смотрена тема «Россия 
как уникальная цивили-
зация и культура».

Приглашаем всех же-
лающих.

Начало в 14- 00.

Одним из вопросов повестки дня было об-
суждение статьи «История предательства. 
Финал», а также ситуация, связанная с соз-
данием в крае Союза коммунистов –  об этом 
подробно было сказано в статье «Слепые по-
водыри слепых». Все читали и были подготов-
лены к разговору.

Принявшие участие в обсуждении вопроса 
коммунисты скойМ. А. Перейма, Д. Ф. Митя-
ев, О. Н. Дудина, Г. А. Белогубова, В. Ф. Буду-
кова осудили действия В. Г. Юрчика, противо-
речащие Уставу партии. Особенно возмутила 
раскольническая деятельность бывшего пер-
вого секретаря горкома партии Н. М. Семено-
вой: она не только нарушила Устав, но и при-
своила партийное имущество, документацию, 
в том числе – исторические документы орга-
низации, у истоков которой стояли В. М. Га-

линский, В. Н. Гончарова, П. И. Сучков, А. И. 
Ратко, А. П. Долганова и другие коммунисты.

Собрание осудило создание Союза комму-
нистов как противоречащее Уставу КПРФ. К 
зачинщикам надо принять строгие меры пар-
тийного воздействия вплоть до исключения 
из рядов КПРФ.

Обсужден ход подписки на партийные из-
дания. На день собрания 8 коммунистов вы-
писали газету «За Победу!» и двое – «Совет-
скую Россию».

Собрание утвердило план работы на 2011 
год.

В заключение прошло очередное занятие 
в школе текущей политики. Занятие вела руко 
водитель –  В. Ф. Будукова.

Пресс-центр Назаровского 
райкома КПРФ.

Исключена из партии за действия, 
несовместимые с Уставом КПРФ

щие нормам Устава КПРФ. 
В связи с прекращением полномочий 

первого секретаря горкома КПРФ Семе-
нова Надежда Михайловна не выполнила 
требование конференции Назаровского 
городского отделения КПРФ о передаче 
находящейся у нее документации и иму-
щества Назаровского местного (город-
ского) отделения КПРФ вновь избранным 
членам комитета.

Кроме того, 1 октября 2010 года Семе-
нова Н. М. выступила с обращением к не-
партийным средствам массовой инфор-
мации на пресс-конференции в Красно-

ярском Доме журналиста, в котором со-
общила о внутрипартийном конфликте, 
выразившемся в подаче заявлений о при-
остановлении членства в партии в знак 
протеста.

Кроме того, отметила Н. Л. Елизарье-
ва, бюро Назаровского городского ко-
митета КПРФ ходатайствует перед бюро 
крайкома КПРФ о лишении Семеновой 
Надежды Михайловны ордена ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть».

Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА, 
первый секретарь Назаровского 

городского отделения КПРФ.

Собрание в Сахаптинской первичке

Вести из местных и первичных отделений КПРФ

Партийная хроника

Совместное заседание 

Дни борьбы

Учёба кадров и пропагандистов

В минувшую субботу в цен-
тре политической подготовки 
резерва партийных кадров, 
пропагандистов и секрета-
рей местных отделений КПРФ 
центральной группы районов 
прошел семинар. Открыл его 
член бюро крайкома КПРФ, 
секретарь крайкома партии 
по идеологии А. Н. АМОСОВ.

В лекции, которую прочитал 
член бюро крайкома партии, де-
путат Законодательного собра-
ния, профессор Сибирской аэ-
рокосмической академии В. Н. 
СЕВАСТЬЯНОВ, были изложе-
ны многие аспекты. Прежде все-
го показано, что КПРФ — идей-
ная наследница РСДРП, РСДРП 
(б), ВКП(б) и КПСС. На разных 
этапах истории Отечества имен-
но Коммунистическая партия 
была выразительньницей инте-
ресов народа, ядром политиче-
ской системы страны. 

В современной 
России, охвачен-
ной глубоким кризи-
сом и погруженной 
в пучину капитализ-
ма, только Антикри-
зисная программа 
КПРФ наиболее точ-
но отвечает на вызо-
вы времени. 

Сделав об-
зор разных редак-
ция партийных про-
грамм, В. Н. Сева-
стьянов подчер-
кнул, что Программа 

КПРФ — дальнейшее развитие 
марксистско-ленинской теории, 
идейная основа нашей партии.

Заключительная часть лек-
ции была посвящена борьбе с 
оппортунизмом и ревизиониз-
мом — уже в современных усло-
виях. В частности, была проана-
лизирована ситуация, связанная 

с созданием в крае обществен-
ной организации «Союз комму-
нистов», даны оценки ее полити-
ческим составляющим. 

Несмотря на то, что лекция 
длилась чуть более двух часов, 
она была прослушана, что назы-
вается, на одном дыхании. 

Вопросов было так много, 
что Всеволод Николаевич пред-
ложил уделить этому отдельное 
занятие. 

Второй частью занятий ста-
ла деловая игра «Партийное со-
брание». Ее провели председа-
тель контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отделения 
КПРФ В. С. БЕДАРЕВ, секре-
тарь крайкома партии А. Н. 
АМОСОВ, заведующая отде-
лом пропаганды и агитации 
Н. В. ХАРЛАМОВА. 

В новом учебном году это 
второе занятие, которое прово-
дит центр политической подго-

товки резерва партийных 
кадров, пропагандистов и 
секретарей местных отде-
лений КПРФ. 

Оно еще раз показало, 
что у партийного актива 
велика тяга к знаниям. Это 
— неравнодущные люди, 
которым эти знания нужны 
для того, чтобы измненить 
мир к лучшему.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Уметь отвечать вызовам времени

Оставьте в покое
Берёзовую рощу!

Инициативная группа Октябрьского района провела у зда-
ния городской администрации пикет протеста. Этой акцией го-
рожане хотят привлечь внимание к острой проблеме Зелёной 
рощи, над которой нависла угроза уничтожения.

В одном из последних номеров мы опубликовали обращение ини-
циативной группы по спасению памятника природы. Проблема воз-
никла после того как Красноярский государственный университет 
получил новый статус. Места теперь не хватает, Сибирскому феде-
ральному университету потребовались жизненные пространства.

Руководство СФУ считает, что дальнейшая жизнь невозможна без 
автодороги, пешеходного бульвара, возведение которых нанесет не-
восполнимый ущерб Зелёной роще.

А ведь ректор и представители администрации СФУ публично за-
являли, что строительство новых корпусов федерального универси-
тета будет вестись на свободных участках лесного массива и Зелёная 
роща – любимое место отдыха горожан – не пострадает.

Как утверждают члены инициативной группы, строительство обще-
ственного центра потребует больших площадей. Значительные раз-
меры здания, подъездные пути, автопарковка  – для всего это потре-
буется вырубить минимум 300 деревьев.

Один из аргументов наступления на лесной массив – требуется 
здание, в котором студенты могли бы проводить КВН. Интересно, как 
бы обыграли эту очень невесёлую историю острословы клуба и сам 
отец КВН Александр Масляков?

Ситуация с Зелёной рощей стала возможной потому что в Россия 
живет не по законам, а «по понятиям» капитала. Никто не спрашивал 
мнения жителей, когда Берёзовую рощу из рекреационной зоны об-
щественно-деловую зону объектов образования. Теперь нет юридиче-
ской возможности защитить рощу от уничтожения.

Ни бульвар, ни дорога не нужны студентам и жителям. Это надо чи-
новникам и бизнесменам, которые под предлогом заботы об образо-
вании застроят зону отдыха ресторанчиками, кафешками, увесели-
тельными заведениями. А мы потеряем лесной массив. И это в нашем  
городе, который не может похвастаться хорошей экологической об-
становкой. 

Информационное сообщение

Даже беглый анализ последнего обращения Президента Д. А. 
Медведева к парламенту показывает, что вновь подтвержден курс 
на движение России в очередной либеральный тупик. 

Рутинное послание

В предпоследнем послании, прозвучавшем 30 ноября 2010 года, 
прежде всего, бросается в глаза его необычно высокая структуриро-
ванность. Вместо привычного уже «мелкотемья», «месива» из не-
скольких десятков незначительных, частных вопросов, идущих один 
за другим в случайном порядке, сегодня стране был представлен за-
конченный документ, содержащий всего пять крупных разделов, в ко-
торых подняты темы: «Детство», «Образование», «Экология», «По-
литсистема» и «Безопасность».  Каждый из них при этом был разде-
лён на 5 – 10 чётко очерченных пунктов.  Документ в гораздо боль-
шей степени напоминает рядовой отчёт. В Послании говорится в 
основном о конкретной работе по выбранным приоритетным направ-
лениям – зачастую лишь необходимой, а не о концептуальных сооб-
ражениях по развитию страны.  Отчитываться же, по сути дела, ему 
нечем. Продолжающаяся деградация экономики страны, вымирание 
населения, сдача международных позиций России, первые места в 
мире по абортам, беспризорности, росту наркомании и алкоголизму 
– лучшие «свидетели» итогов работы как нынешнего, так и предыду-
щих глав государства, начиная от Горбачёва. Вот и остаётся Медведе-
ву выдавать всё новые пустословные декларации, которые отличают-
ся от прошлогодних лишь немного большей долей конкретики. 

Отчитываться нечем

Тональность президентских посланий за последние три года про-
шла определенную эволюцию. Послание 2008 года можно охаракте-
ризовать так: «Мы успешны (победы и успехи повсеместны), но есть 
отдельные проблемы». В послании 2009 года акценты уже смещены 
– «успешны были наши предки, у нас проблемы, нам нужна модер-
низация, мы должны проявить себя».  Послание 2010 года уже носит 
извиняющийся тон: «Мы пытаемся модернизироваться, но время не-
простое: глобальный кризис и пожары. Будем делать что можем, что-
бы хоть дети жили лучше, чем мы».

Особенно, конечно, бедность идей заметна при сравнении посла-
ний 2009 и 2010 годов. Если год назад президент выяснил для себя, 
что у нас все плохо, сырьевой тупик и нужна модернизация и умная 
политика, то сегодня плодов этой «умной политики» оказалось, судя 
по тексту послания, немного. Все хорошее обещается достичь лишь 
в 2020 году (например, повышение энергоэффективности до 40%), и 
когда-то довести инфляцию до 4-5% процентов (в 2008 уже хотели до 
5,5).  Про светлое настоящее сказано также скупо. Да «мы смогли ста-
билизировать экономику после значительного спада». Но это значит, 
что мы лишь ударились носом о дно кризиса и продолжаем им, то ли 
отталкиваться, то ли бурить дырку. Вскользь проговорено, что за не-
сколько месяцев (каких непонятно) доходы граждан увеличились на 
5 процентов. При этом список граждан, так и названия месяцев к по-
сланию не были приложены.  Естественно, постигшие Россию беды 
никакого отношения к нынешней власти не имеют. Во всем виноват 
мировой кризис. И мы все знаем, откуда он пришёл – из-за океана. 
И рост цен на продовольствие возмущает граждан. Но это неприят-
ное событие «произошло во всем мире». Ну а лесные пожары и ано-
мальная жара, естественно, не во власти президента. Правда о том, 
что власть вообще, и президентская, в частности, оказались недееспо-
собны и неэффективны, сказано ничего не было.  Да, определенные 
черты женской слезливости привнесены рассуждениями о детях, их 
будущем. Но предлагаемые меры лишают нацию будущего в рамках 
продолжаемого Медведевым курса Ельцина-Путина.

Похороны производящего 
сектора экономики

Президенту оказалось нечего предъявить обществу как достижения 
его политики модернизации. Поэтому точечные результаты выдаются 
за общую поступь модернизации. Строиться девять энергоблоков? Но 
ведь одна электростанция – это обычно не менее 4-х блоков. За год вы-
делена земля и произведено формирование команды для иннограда 
Сколково? А в каком положении остальная сотня наукоградов. Сти-
мулированию строительной отрасли способствовало использование 
для «ипотеки материнского капитала» и выдача квартир ветеранам 
Отечественной войны? А как с жильем для остальных жителей стра-
ны.  Как успех заявлено о модернизации компьютера «Ломоносов». 
При этом можно было бы сообщить, что китайские суперкомпьюте-
ры вышли на первое место в мире обойдя стойкого лидера – США 
и т.п.).Вообще о производстве, промышленной политике, производя-
щем, реальном секторе экономики почти ничего не сказано. Врожден-
ный порок либеральной политики в России – опора на финансовый 
сектор и сырьевиков – остается сердцевиной государственного курса. 
Сказки про Москву как мировой финансовый центр уже без кривой 
ухмылки серьъёзными экспертами не воспринимаются. 

Курс на приватизацию 
остатков госсобственности

Сокращение госсектора должно активно проходить на региональ-
ном уровне, – провозгласил в Послании Медведев. «Органы власти не 
должны быть владельцами «заводов, газет, пароходов». Каждый дол-
жен заниматься своим делом», – строго сказал Д. Медведев. А доходы 
от приватизации должны быть использованы прежде всего на модерни-
зацию экономики. И приватизация должна быть всеобъемлющей: «Со-
ответствующие решения надо принять и на региональном, и на местном 
уровне», – сказал Д. Медведев.  Сказано это было между делом, чет-
вёртым пунктом столь «общего» раздела, как проблема взаимодействия 
общества и власти. На наш взгляд, именно этот коротенький ультра-
либеральный пункт Послания и является самым ключевым, самым 
опасным для общества, самым разрушительным для страны.  Необхо-
димо подчеркнуть, что президент настаивает на полной, 100%-ной рас-
продаже региональной властью госсобственности. В то время как в раз-
витых странах Европы и даже в США в условиях кризиса увеличива-
ют долю госсобственности, национализируют целые отрасли, (да и вне 
кризисных периодов доля государства в экономике составляет не менее 
20%, а в некоторых странах до 80%), у нас президент Медведев предла-
гает дораспродать абсолютно всё. Это, с нашей точки зрения, беспре-
цедентный шаг по уничтожению остатков экономического потенциа-
ла нашей страны. Сравнимый разве что только с бандитской привати-
зацией 1990-х. Причём шаг не случайный, а намеренный и даже глубоко 
идеологизированный.  Примечательно, что Медведев с гордостью гово-
рит о том, что за последнее время он в 5 раз сократил перечень стратеги-
ческих предприятий. Это преступление перед страной, перед народом, 
перед нашим будущим он преподносит как одно из ценных достижений 
в деле борьбы с коррупцией!

Социально-популистская риторика

Весьма логично, в преддверии федеральных выборов президент 
сконцентрировался на социально-популистской риторике. Мол, стари-
кам мы помогли, так как пенсии не ниже прожиточного минимума. А 
про то, что прожиточный минимум занижен до уровня ниже содержа-
ния заключенных, естественно в послании не говорится. Старикам по-
могли, а теперь – все лучшее детям!  Важнейшей темой Послания, как и 
было объявлено самим выступающим, явилось детство – проблема ма-
теринства и подрастающего поколения. Много правильных слов было 
сказано о демографии, о долге каждого поколения перед своими деть-
ми, перед будущими поколениями граждан.  Президент предложил ряд 
мер, которые вроде бы нацелены на стимулирование рождаемости.  В то 
же время, все эти меры на деле не будут работать, если сохранится ны-
нешний либеральный курс, капиталистическая система хозяйство

 Послание, зовущее
страну в тупик

КПРФ и общество

(Окончание на третьей странице)

В минувшую субботу со-
стоялось организационное 
собрание по выборам  ру-
ководящих органов Канско-
го городского отделения 
КПРФ.

На собрании избран состав 
городского отделения КПРФ в 
количестве 13 человек и кон-
трольно-ревизионная комис-
сия из 3 человек.

На организационном пле-
нуме избрано бюро городско-
го комитета КПРФ в составе 5 

Организационное собрание
человек. Первым секрета-

рем Канского городского ко-
митета КПРФ единогласно из-
бран Владимир Рудольфович 
Макаренко.

На собрании шел взыска-
тельный разговор о ситуации 
в городской партийной орга-
низации, сложившейся в по-
следнее время.

Коммунисты решительно 
судили работу бывшего пер-
вого секретаря горкома Т. Ю. 
Осиповой, которая своей де

ятельностью нанесла се-
рьезный урон как городской, 
так и краевой организациям.

Приняты меры по оздоров-
лению обстановки в партий-
ных рядах.

В работе организационно-
го собрания приняли участие 
члены бюро крайкома КПРФ 
– второй секретарь крайкома 
партии С. А. Хаджегуров и за-
ведующий организационным 
отделом крайкома партии О. Г. 
Колесников.
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Отчётно-выборная конференция краевого отделения комсомола

– Сегодня в политической 
жизни края – важное со-
бытие. Красноярский ком-
сомол набирает силу, все 

громче заявляет о себе. В 
эти дни исполняется 90 лет 
III  съезду комсомола, на ко-
тором с программной ре-
чью выступил В.И.Ленин. Он 
подчеркнул, что комсомолу, 
молодому поколению при-
надлежит будущее. Это те 
люди, которым предстоит 
стоить коммунизм.

Задачи перед красно-
ярским комсомолом стоят 
большие, и вы должны от-
четливо понимать, что вме-
сте с КПРФ вы – оппозици-
онная сила общества. Мы 
живем и работаем в жестких 
условиях. На наших глазах 
уничтожается все, что в годы 
Советской власти было соз-
дано созидательным трудом 

миллионов соотечествен-
ников. Это экономический 
потенциал, высокие куль-
тура и искусство. Наруше-
на преемственность поко-
лений. Молодежь предо-
ставлена сама себе в бур-
жуазном обществе России. 
Ее социальные интересы 
ущемляются больше всего. 
Именно поэтому одной из 
главной задач комсомола 
должна стать защита этих 
интересов. Среди них – 
борьба за повышение раз-
мера стипендий, за возвра-
щение бесплатного обра-
зования, как это было при  
власти коммунистов.

Вы, молодые, должны 
быть готовыми не только к 

борьбе. Надо быть готовы-
ми работать депутатами в 
органах самоуправления, 
уметь отстаивать интере-
сы избирателей. Важные 
участки деятельности – ра-
бота на постах сельских и 
поселковых Советов. Это 
очень ответственное и не-
простое дело, которому 
нужны энергия и ум моло-
дых, и более всего – стрем-
ление изменить жизнь к 
лучшему. Надо готовить 
себя к работе во власти, в 
других сферах: экономике, 
политике, культуре.

При краевом комитете 
партии начал работу центр 
подготовки резерва поли-
тических кадров, а также 

Быть готовыми не только к борьбе

П. П. МЕДВЕДЕВ, 
первый секретарь 
крайкома КПРФ:

– Друзья! За два последних 
года проделана большая ра-
бота. В наше сложное, псевдо-
либеральное время молодёжи 
сложно сделать политический 
выбор, и мы рады, что в наши 
ряды приходят неравнодушные 
юноши и девушки с горячими 
сердцами.

За отчетный период ребята 
постоянно участвовали в про-
тестных мероприятиях, выбор-
ных кампаниях. Мы активно раз-
виваем спортивное направле-
ние.

Мы прекрасно понимаем, что 
эффект принесет сочетание по-

используем и такие меропри-
ятия, как «Музейная ночь» в 
Культурно-историческом цен-
тре на Стрелке. В одно из таких 
мероприятий в Красном зале 
комсомольцы рассказывали о 
подвигах советских воинов в 
годы Великой Отечественной 
войны, провели викторину.

После таких мероприятий 
к нам приходят молодые люди 
с заявлениями о вступлении в 
СКМ. У красноярских комсо-
мольцев будет еще один повод 
гордиться за принадлежность 
к Союзу. У нас кроме основно-
го комсомольского билета бу-
дет краевой – вопрос этот бу-
дет обсуждаться на съезде.

Запомнилась встреча ком-
сомольцев и членов молодеж-
ного парламента с воспитан-
никами детского дома в Еса-
улове, после нее мы решили 
продолжить шефство над вос-
питанниками.

Комсомольцы проводят 
встречи со студентами высших 
и средних учебных заведений, 
а также с учащимися старших 
классов средних школ.

А недавно работа в этом на-
правлении пополнилась по-
ездкой в Железногорск, где 
мы встретились со студентами 

Наше дело – правое, наши взгляды – левые!

Роман ТАМОЕВ, 
первый секретарь 
крайкома СКМ:

пропагандистов и агитато-
ров. Радует, что среди слу-
шателей много молодежи.

Это люди со свежим 
взглядом, молодой энерги-
ей. Им работать в нынешнем 
веке. 

Задачи перед комсомо-
лом стоят серьёзные. И важ-
но не только то, чтобы в каж-
дом городе, в каждом райо-
не сегодня была комсомоль-
ская организация, но и то, 
чтобы их ряды пополнили 
идейные, убежденные мо-
лодые люди, готовые вме-
сте с коммунистами бороть-
ся за социальную справед-
ливость. И тут важное зна-
чение имеет теоретическая 
подготовка, политическая 

учеба. Надо чаще проводить 
диспуты, дискуссии по наи-
более важным вопросам. В 
таких мероприятиях надо 
учиться вести полемику с 
политическими оппонента-
ми, вырабатывать умение 
убеждать.

Не менее важно – кре-
пить единство комсомоль-
ских рядов. Коммунисты 
всегда уделяли и будут уде-
лять внимание работе лах, и, 
думаю, будет правильным, 
если один из пленумов бу-
дет посвящен работе комсо-
мола. 

У нас общие цели, общие 
задачи. Успехов вам во всех 
делах и начиниях!

литических и неполитических 
методов работы с молодёжью.

И прежде всего надо создать 
команду единомышленников, 
которая потом поведёт за собой 
остальных.

Хорошо заявила о себе наша 
агитационная бригада, кото-
рая выезжала во многие райо-
ны края: Берёзовку, Минусинск, 
Краснотуранск. Мы активно уча-
ствовали в праздновании юби-
леев И. В. Сталина и В. И. Лени-
на, Дня рождения комсомола. 
Наши представители успешно 
работают в молодежном парла-
менте края.

Политические мероприятия 
удачно сочетаются со спортив-
ными: наши ребята участвуют в 
турнирах по волейболу и мини-
футболу.

Например, турнир по баскет-
болу год от года собирает все 
больше участников. А недав-
но на территории Берёзовско-
го района мы впервые прове-
ли военно-патриотическую игру 
«Зарница».

Пример, достойный подра-
жания, подают ребята из клу-
ба имени Челюскина. Своими 
марш-бросками они вызывают 
восхищение.

Для пропаганды союза мы 

филиала Аэрокосмической ака-
демии.

Впервые в истории совре-
менной России мы провели кра-
евой слет  секретарей СКМ. Га-
зета «Правда» назвала это со-
бытие прорывом в области мо-
лодежной политики КПРФ.

Для нас важны не только ор-
ганизация и проведение таких 
акций, как шествие по проспек-
ту им. газеты «Красноярский ра-
бочий» против НАТО, но и повы-
шение идейного уровня комсо-
мольцев.

Работает молодёжный поли-
тический клуб, на котором в жи-
вой форме обсуждаются раз-
личные проблемы российской и 
международной политики.

Нам надо крепить связи с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны. В этом плане заслу-
живает внимания концерт, кото-
рый мы организовали для ста-
рых воинов.

Для нас такие встречи цен-
ны тем, что рассказы о войне, 
о подвиге народа и армии мы 
слышим из уст непосредствен-
ных участников событий.

Нам надо смелее и громче 
заявлять о себе. Мы используем 
для этого арены политических 

диспутов. Есть попытки соз-
дать свой сайт, раскрутить его, 
сделать привлекательным для 
красноярской молодёжи.

Позиции СКМ укрепились 
после того, как в каждом районе 
города начали действовать ку-
раторы от крайкома, и особенно 
– после учреждения городского 
комитета комсомола.

Активно заявляют о себе 
наши отделения в Железногор-
ске, Дивногорске, Минусинске, 
Зеленогорске, Курагино.

Наши ближайшие задачи – 
занять достойное место в рядах 
борцов за социальную справед-
ливость, привлекать в свои ряды 
новых активных молодых лю-
дей, делать масштабнее акции 
протеста. Особое место в на-
шей работе должна занять про-
пагандистская деятельность. А 
для того чтобы стать хорошим 
агитатором, чтобы уметь убе-
дить людей, зажечь их сердца, 
комсомольцу надо много знать, 
разбираться в сложных событи-
ях современной жизни. Тем бо-
лее, надо откровенно признать, 
что не все наши комсомольцы 
идеологически подкованы.

Мы должны разносторон-
не поддерживать все начина-

ния КПРФ. Партия и комсомол 
– единое целое, хотя у нас два 
разных Устава.

В заключение хочу назвать 
имена ребят, которые внесли 
вклад в развитие нашей органи-
зации. Это Олег Костренко, Ар-
тем Семенов, Кирилл Правилов, 
Никита Янковский, Владислав 
Новак, Алексей Малахов, Вик-
тор Костренко, Ксения Лебе-
дева, Николай Саттаров, Юрий 
Борзенко, Алексей Истомин, 
Алексей Кочет, Иван Андреев, 
Олег Батов, Денис Разгуляев, 
Александра Носникова и десят-
ки других.

Мы многого добьемся, если 
будем объединены одним де-
лом и одной идеей.  

В завершение – небольшое 
стихотворение.

Мой родной комсомол – это 
молодость, 

Школа мужества, сила и гор-
дость.

Славен будь, мой родной 
комсомол!

С комсомола начинается наш 
большой путь. И я уверен: нас 
ждет успех. 

Наше дело – правое, наши 
взгляды – левые! 

– У минусинских комсомоль-
цев становятся традицией пи-
кеты с раздачей газеты «За По-
беду!» и других информацион-
ных материалов, – сказал с три-
буны конференции заведующий 
молодежным отделом Минусин-
ского горкома партии и первый 
секретарь горкома комсомо-
ла Алексей ИСТОМИН. – Раз в 
месяц проводим политзанятия, 
участвуем в заседаниях клуба 
«Непримиримые» и клуба моло-
дых избирателей.

Чтобы о нас лучше знали в го-
роде, встречаемся с учащими-
ся учебных заведений. По нашей 
инициативе организован фонд 
помощи инвалидам. Серьезным 
испытанием для комсомоль-
цев стало их участие в выборных 
кампаниях – не только в городе и 
в районе, но и в Краснотуранске.

На счету организации – 
культпоходы в театр, выезды 
на природу.

Комсомольцы подают при-
мер в борьбе за здоровый об-
раз жизни. Многие бросают ку-
рить и выбирают дорогу в спор-
тивный зал.

 – Наш город уникальный по 
масштабам коррупции, – гово-
рит депутат Ачинского город-
ского Совета, первый секретарь 
горкома комсомола Владимир 
СЕДОВ. – Уникален и по мас-
штабам нарушений прав граж-
дан. Бороться с этим приходится 
нестандартными методами, объ-
единяя ресурс КПРФ и наш, ком-
сомольский.

Приведу интересный случай. 
Как известно, единороссы до-
биваются высоких процентов го-
лосования за счет многих фак-
торов, в том числе – за счет до-
срочного голосования. На этом 
поле происходит масса непонят-
ных историй. Мы пытались при-
влечь внимание к этой пробле-
ме, но ее стараются не замечать.

Тогда один наш сторонник по-
лучил открепительный талон на 
голосование, указав в заявле-
нии причину отсутствия в день 
голосования: «полёт на Марс». 
Тем не менее талон был выдан, 
что подтвердило абсурдность и 
пагубность системы досрочного 
голосования.

Был большой шум, нас про-
сили забрать заявление. Но мы 
стояли на своем, а талонов на 
досрочное голосование больше 
не выдавали. А председателя из-
биркома сняли с должности.

Меняем формы проведения 
митингов, на последнем, в честь 
годовщины Великого Октября, 
был мини-концерт, что вызвало 
интерес горожан.

Наше поколение все боль-
ше осознает, что у него нет буду-
щего, и это толкает молодежь на 
путь борьбы за свои права.

Невероятно большие трудно-
сти у тех, кто хочет получить об-
разование, а денег нет. Но и у 
тех, кто закончил вуз или техни-
кум, выбор небольшой. Государ-
ство откровенно говорит, что ему 
не нужны молодые специалисты.

Такое терпеть нельзя, а чтобы 
изменить ситуацию – надо объе-
диняться. Хватит бояться! Вме-
сте мы – серьезная сила.

– Комсомольцы Дивногорска 
много внимания уделяют спорту, 
- рассказывает первый секре-
тарь горкома комсомола Юрий 
БОРЗЕНКО. – А одна спортив-
ная акция становится политиче-
ской. Каждый год мы соверша-
ем восхождение на гору, на вер-
шине которой водружен крас-
ный флаг. Эту традицию начали 
первостроители Красноярской 
ГЭС, а мы  продолжаем.  Среди 
добрых дел нашей организации 
– поездка в поселок Молодеж-
ной, когда мы рассказали о себе 
и комсомоле и выпуск боевого 
листка, посвященного пробле-

мам образования.
В канун Дня рождения комсо-

мола мы изготовили трафарет 
силуэта Ленина и украсили его 
изображением многолюдные 
места города. Эту акцию одо-
брили многие горожане.

–  За два года наша комсо-
мольская организация вырос-
ла с 4 до 8 человек, – делится 
первый секретарь Зеленогор-
ского горкома комсомола Алек-
сей МАЛАХОВ. – Конечно, это-
го мало, тем не менее мы стара-
емся быть у истоков добрых дел. 
Первым таким серьезным делом 
стал конкурс новогодних игру-
шек в одной из спецшкол. Нас 
встретили очень тепло.

Мы не можем расслаблять-
ся, тем более что высокую план-
ку работы задает в своей дея-
тельности первый секретарь го-
родского комитета партии А. П. 
Слонов. Нам надо не только рав-
няться на коммунистов, но и не 
отставать от них.

На последних выборах в го-
родской Совет  из комсомольцев 
была создана мобильная группа, 
которая работала в тех районах 
Зеленогорска, где были пробле-
мы с агитаторами.

За полмесяца мы обошли не-
сколько сотен квартир, разда-
вали избирателям газеты и аги-
тационные материалы о наших 
кандидатах в депутаты. Наши 
ребята работали наблюдателя-
ми на избирательных участках в 
день выборов и зафиксировали 
нарушения.

Ярким событием стал авто-
пробег в честь 65-летия Вели-
кой Победы. Мы его провели со-
вместно с коммунистами и ком-
сомольцами Бородина. Приятно 
было видеть, как нашу колонну, 
украшенную красными флагами, 
приветствовали сигналами во-
дители встречных машин и пе-
шеходы.

К автопробегу в честь годов-
щины Великого Октября уже 
подсоединился Заозёрный. Во 
время последней акции вновь 
принятым комсомольцам были 
вручены комсомольские билеты.

Надо помнить советские тра-
диции и чаще о них напоминать. 
Это дает поразительный резуль-
тат. В канун Дня рождения пио-
нерской организации мы изго-
товили партию пионерских гал-
стуков, вышли на улицы города и 
поздравляли прохожих. Никто не 
отказался от того, чтобы ему по-
вязали красный галстук. И поч-
ти все вспомнили слова торже-
ственного обещания юного пио-
нера.

Впереди – ответственный 
этап: выборы, и нам надо се-
рьезно подготовиться, чтобы 
вместе с коммунистами достой-
но выдержать это испытание.

– Наша организация объ-
единяет 12 человек, –  гово-
рит первый секретарь Желез-
ногорского горкома комсомо-
ла Олег БАТОВ, – Но у нас есть 
отряд сторонников, которые 
скоро вольются в наши ряды. 
К сожалению, многие моло-
дые люди в нашем городе апо-
литичны. Это, наверное, об-
щая беда. Тут комсомолу надо 
серьезно поработать. У нас в 
городе есть идея, способная 
объединить молодёжь. Речь 
идет о создании рок-группы. В 
Железногорске много молодых 
людей, увлекающихся этим на-
правлением музыки. Им выде-
лено помещение для репети-
ций, и мы надеемся, что рок-
музыка станет союзником на-
ших будущих митингов. 

Комсомол города заявляет о 
себе, а это не всем нравится. На 
одном из митингов я выступал и 
говорил о своих товарищах, об 
организации СКМ. Все это сни-

мали на камеру операторы теле-
видения. А вот в выпуске ново-
стей ТВ все было с точностью до 
наоборот: нет такой партии, нет 
такого комсомола.

Это им не нравится, пото-
му что они постоянно твердят: в 
партии – одни бабушки и дедуш-
ки, которые составляют основ-
ной контингент митингов. 

Хочу обратить внимание на 
то, что мы живем и работаем в 
информационном вакууме. И ва-
жен прорыв. Такое случилось, 
когда в наш город прибыл комсо-
мольский десант во главе с Ро-
маном Тамоевым. Встреча в сту-
денческой аудитории кое-кого 
задела за живое. После встречи 
ребята подходили к нам, зада-
вали вопросы о комсомоле. Мы 
установили контакты.

Большой интерес вызвал так 
называемый «План Даллеса». 
Многие о нем слышали впервые. 
Значит, о нем чаще надо гово-
рить!

Ребята после этого самосто-
ятельно искали информацию в 
Интернете. Добрые отношения 
у нас складываются с городской 
библиотекой, где мы получаем 
сочинения Маркса, Энгельса, 
Ленина. Нам выделили здесь по-
мещение для политзанятий.

– С момента учреждения гор-
кома проведено пять заседа-
ний бюро, –  рассказывает пер-
вый секретарь Красноярского 
городского комитета комсомо-
ла Александра НОСНИКОВА. –  
На них рассматривались самые 
различные вопросы комсомоль-
ской жизни. К сожалению, было 
сорвано мероприятие, к которо-
му мы так долго готовились, хо-
тели сделать его ярким, красоч-
ным. Однако администрация его 
не разрешила. Но у нас все впе-
реди.

Мы активно участвовали в 

«Зарнице», сделали выезд в Бе-
рёзовку на встречу с комсомоль-
цами разных поколений. Нас по-
разило, с какой теплотой эти 
люди, быть может, сегодня не 
состоящие ни в одной из партий, 
вспоминали о комсомоле!

Вот когда-то же и мы так бу-
дем собираться и вспоминать. 
Но для этого надо оставить по-
сле себя добрые дела.

Мы принимаем активное уча-
стие в выпуске информационно-
го бюллетеня «Пульс молодых», 
который мы распространяем 
среди студентов. Номера расхо-
дятся влёт!

Начал работать театральный 
кружок имени В. С. Высоцкого. 

–  Дорогие ребята! – привет-
ствовала участников конферен-
ции первый секретарь Назаров-
ского горкома партии Надежда  
ЕЛИЗАРЬЕВА. – Мне приятно 
быть в вашей молодёжной сре-
де, видеть ваши горящие глаза. 
Без вас у России нет будущего. 
Хорошо, что вы здесь все раз-
ные, критичные. Со мной на кон-
ференцию приехали две девуш-
ки из техникума. У нас в городе 
– два техникума и два училища, 
и я надеюсь, что вы поможе-
те создать в них комсомольские 
организации. Ждем вас в гости. 
Рада, что вы такие энтузиасты, 
делаете такие нестандартные 
мероприятия. Они помогут объ-
единиться. И это очень важно. 
У нас в городе проблема моло-
дёжи стоит очень остро. Моло-
дые люди предоставлены сами 
себе. Город захлестнула волна 
пьянства и наркомании. Я недав-
но участвовала в заседании ко-
миссии по борьбе с пьянством. 
И был сделан вывод: от этого 
порока молодых может отвлечь 
только дело.  Мы, коммунисты, 
желаем  вам успехов в работе на 
всех направлениях.

«Вместе  мы – серьезная  сила»
Говорят участники комсомольской конференции

Активно работать по вопросам вза-
имодействия с молодежными, ветеран-
скими, патриотическими организация-
ми, левыми движениями для решения 
задач по защите экономических и соци-
альных прав молодых, соблюдению со-
циальных гарантий.

Конференция выражает уверен-
ность, что комсомольцы Красноярско-
го края, соблюдая лучшие традиции ле-
нинской идеологии, сохраняя верность 
идеям товарищества и братства, укре-
пляя комсомольские  ряды своей актив-
ной жизненной позицией и практиче-
скими целями, последовательно дости-
гать их. 

Наша молодежь внесет достойный 
вклад в дело победы социализма, под-
линного народовластия! 

Наше дело – правое, наши взгляды – 
левые, за работу, друзья! 

Признать работу краевого комите-
та СКМ за указанный период удовлет-
ворительной.
Претворять в жизнь решения 

cьезда СКМ от 17 мая 2008 г., Програм-
му комсомола.
Укреплять все звенья краевого от-

деления СКМ, повышать результатив-
ность их работы, обеспечивать актив-
ную деятельность всех местных отде-
лений, расширять число сторонников 
комсомола, привлекать сторонников 
во всех населенных пунктах, трудовых 
коллективах, учебных заведениях, ми-

крорайонах, добиваться, чтоб в каждом 
отделении были партийные организато-
ры.
Усилить работу по приему в комсо-

мол активного трудоспособного населе-
ния,  молодежи,  наиболее сознательной 
части среди рабочих, крестьян, интелли-
гентов, малого и среднего бизнеса, во-
влечение их в комсомольскую  работу, 
обеспечение политической учебы вновь 
принятых в организацию.
Усилить работу представителей 

СКМ в молодежном парламенте Красно-
ярского края.
Местным отделениям  СКМ  уделять 

особое внимание развитию сети местных 
и первичных отделений  СКМ, приему но-
вых членов.
Местным районным и городским ко-

митетам всемерно способствовать соз-
данию в отделениях содружества атмос-

феры товарищества, при жесткой ком-
сомольской дисциплине, поддерживать 
высокие нравственные требования к чле-
нам  СКМ. Соблюдая принцип демокра-
тического централизма, беспощадно 
пресекать любые попытки нарушить ор-
ганизационное единство  СКМ.
Продолжить создание системы иде-

ологической и политической подготовки 
членов  СКМ.
Обеспечить рост и сплочение ком-

сомольских рядов, повысить  дисципли-
ну, строго соблюдать Устав СКМ, исклю-
чать проявления групповщины и фракци-
онности, пресекать всякие попытки рас-
кола внутри организации.
Решить задачу создания краевого 

комсомольского сайта.
Считать важнейшей задачей ком-

сомола всемерное содействие дости-
жению максимального результата для 

КПРФ на выборах всех уровней. Обра-
титься к КК  КПРФ  с просьбой рассмо-
треть возможность выдвижения предста-
вителей  СКМ  в законодательные органы 
всех уровней.
Продолжить работу по прорыву ин-

формационной блокады, способствовать 
более полному освещению деятельности  
СКМ в СМИ, прежде всего – электронных.
Местным отделениям  СКМ  обра-

тить особое внимание на необходимость 
развития неполитических форм работы с 
молодежью.
Краевому комитету СКМ, местным 

отделениям активнее выдвигать пред-
ложения по доктрине государственной 
молодежной политики на местном уров-
не для рассмотрения в министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики 
края,  в комитете по молодежной полити-
ке ЗС края, по другим нормативным ак-

там, касающимся молодежи.
Краевому комитету  СКМ  разрабо-

тать и реализовать программы по вопро-
сам развития молодежных инициатив
Наладить систему сбора членских 

взносов и добровольных пожертвова-
ний, продолжить работу над созданием 
и укреплением собственных хозяйствен-
ных проектов.
Считать необходимым дальнейшее 

расширение и углубление связей  СКМ  с 
дружественными организациями.
Наращивать протестное  движение, 

оперативно реагировать на конфликтные 
ситуации в учебных заведениях, пред-
приятиях.
Обеспечить регулярное поступле-

ние в комсомольские отделения листо-
вочного и иного пропагандистского ма-
териала, отличительных атрибутов с эм-
блемой СКМ, газеты «Пульс молодых».

Конференция 
постановляет:

Из постановления конференции
...«Реформы» правящего режима приводят к дальней-

шему ухудшению положения подавляющего большинства 
россиян, в особенности, молодежи.

Реакцией на это является существенное полевение на-
строений в молодежной среде, возрастание протестного 
потенциала молодежи и  –  как следствие  –  активизация 
действий оппозиционных молодежных объединений…

В этих условиях  краевой комитет СКМ считает своей 
важнейшей задачей бескомпромиссную, последователь-
ную борьбу против навязываемого курса, в защиту интере-
сов подавляющего большинства нашего народа. Являясь 
одной из крупнейших молодежной организацией в стране, 
мы особое внимание уделяем задаче всесторонней защи-
ты интересов российской молодежи, решать которую на-
мерены всеми законными средствами.
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РУДНОЕ политиче-
ское и экономиче-
ское положение пе-
реживает Россия. 
Мировой кризис, 
наверное, тяжелее 

всего задел российское обще-
ство. Капитализм, одним сло-
вом, не щадит никого. 

На фоне всего этого, только 
коммунисты России  ведут свою 
работу в правильном направле-
нии. Имеют и предлагают свою 
Программу по выходу страны из 
кризиса. 

Коммунисты  Кировского рай-
кома вносят посильную лепту в 
борьбе за правое дело большин-
ства нашего народа.

Партийную организацию рай-
она после  восстановления в 
1993 году возглавляли такие за-
мечательные коммунисты: Гор-
бачёв Анатолий Андреевич, По-
дуруев Сергей Дмитриевич, Бе-
дарев Владимир Семёнович.

В январе 2010 года райком 
переехал в новое помещение. 
Очень благодарны первому се-
кретарю крайкома П.П. Медве-
деву за решение этой проблемы.

Помещение просторное, 
правда пришлось долго приво-
дить его в соответствующий вид. 
Потом собрались с силами и в те-
чение 3,5 месяца проводили ре-
монт. Искали спонсоров матери-
альной  поддержки среди комму-
нистов и сторонников. В их числе 
были Бедарев Владимир Семё-
нович, Горбачёв Анатолий Андре-
евич, Малашин Валерий Ивано-
вич, Приходько Иван Кириллович 
и другие. А коммунисты Чубчиков 

Анатолий Петрович, Тропин Вла-
димир Викторович работали весь 
период ремонта даже без выход-
ных. 

Знаменательным был для 
нас период 2009 – 2010 годов. 
Это юбилейные даты: 130-летие 
со дня рождения И. В. Сталина, 
130-летие со дня рождения В. И. 
Ленина, 65-летие Великой Побе-
ды. В честь этих дат награждены 
многие коммунисты нашего рай-
она. Все выражают  благодар-
ность ЦК КПРФ за такие ценные 
красиво оформленные награды. 

В этот период  мы в райо-
не провели несколько шествий 
с участием молодёжи, ветера-
нов, коммунистов, сторонников. 
Одновременно в шествии при-
нимали участие до 400 человек. 
Сложно было собрать такое ко-
личество людей в рабочее время. 
Но результат был неплохой. Нас 
приветствовали прохожие, води-
тели автомобилей. Колонны ярко 
были оформлены: флаги, транс-
паранты, речёвки, накидки. 

Последнее шествие было по-
священо критике бездарной по-
литики правительства Путина 

Заканчивались шествия ми-
тингом и выступлениями. Депу-
тат горсовета Михалёва Н. И. не-
однократно выступала на наших 
мероприятиях 

Коммунисты и наши сторон-
ники принимали участие во всех 
пикетах, проводимых крайко-
мом, горкомом. Мы и собствен-
ными силами выставляем пикеты 
–  в многолюдных местах. 

Часто проводим сходы с насе-
лением, решаем вопросы быта, 
благоустройства. На этих сходах 
присутствуют депутаты-комму-
нисты. Своими депутатскими за-

просами помогают «пробить» не-
которые проблемы населения.

Правда, администрация, ре-
шив эти проблемы, «забывает» 
сказать, что это сделано с пода-
чи коммунистов. 

Растет авторитет нашей 
партячейки, люди тянутся к 
нам. Не случайно за послед-
ние два года мы приняли в пар-
тию 37 молодых коммунистов в 
возрасте до 25 лет.

Конечно, радует обновление 
состава и что это – молодежь. Но 
с ними надо ох  как много рабо-
тать. В молодых важно разгля-
деть задатки лидера и направить 
работу такого коммуниста в вер-
ном направлении. 

Активную работу ведут наши 
коммунисты, работающие в ком-
сомоле. Это Дигалова Анна, Пер-
филов Евгений.

Особенно хотелось бы отме-
тить сегодня работу секретарей 
первичек. Среди них –  Попова 
Таисья Владимировна, Екимо-
ва Зоя Николаевна, Доброхотова 
Нелли Фёдоровна, Тропин Вла-
димир Викторович, Малашин Ва-
лерий Иванович и другие. 

Конечно, есть и недостатки в 
работе коммунистов района.

Не все выписывают газеты 
«За Победу!», «Правда», «Совет-
ская Россия». Активность комму-
нистов на пикетах, митингах не 
такая, как хотелось бы!  

Некоторые по состоянию здо-
ровью не могут, некоторые ра-
ботают и учатся. Мы делаем всё 
возможное, чтобы в этих меро-
приятиях принимали участия 
наши сторонники. Газету «За По-
беду!» продаем на двух предпри-
ятиях нашего района по догово-
рённости с руководителями этих 

предприятий. Конечно, в этом 
направлении необходимо боль-
ше работать.

Работаем в тесном контак-
те с советом ветеранов. Здесь 
у нас –  свой актив. Распро-
страняют газеты, листовки, по-
здравительные приглашения 
на демонстрацию, пикеты и 
т.д. участники войны Федченко 
Алексей Иванович, Приходько 
Иван Кириллович и другие.

За 2009 год по итогам соци-
алистического соревнования 
мы заняли первое место среди 
райкомов Красноярска, а также 
получили диплом победителя 
соцсоревнования. Особую бла-
годарность выражаю всем ком-
мунистам района. Только бла-
годаря слаженной работе актива 
мы добились высоких результа-
тов. Радуюсь, когда у всех комму-
нистов получается что-то лучше, 
огорчаюсь, когда –  что-то хуже! 
Обсуждаем, исправляем, но не  
паникуем.  Под опекой нашей ор-
ганизации находится памятник В. 
И. Ленину, возле проходной за-
вода «Сибэлектросталь». Сила-
ми коммунистов не так давно  мы 
подремонтировали его капиталь-
но. А так каждый год моем, кра-
сим, выращиваем цветы в клум-
бах, приносим живые цветы в бу-
кетах весь летне-осенний пери-
од! 

Считаем, что удачный мо-
мент в нашей работе –  это то, 
что мы выставляем возле райко-
ма штендер с наглядной агитаци-
ей, с флагом КПРФ. Газеты и ли-
стовки выкладываем в «кармаш-
ки» штендера. 

4 октября провели пикет на 
площади Революции у памятни-
ка В. И. Ленину. Этой акцией на-

помнили о трагедии, которую ис-
пытал русский народ 3 – 4 октя-
бря 1993 года, когда танки Ельци-
на расстреляли Верховный Совет 
РСФСР.  Эти дни войдут в исто-
рию России чёрной полосой.

Неплохо работает в нашем 
районе женское движение «На-
дежда России». Возглавляет его 
Екимова Зоя Николаевна. 

Назову только несколько эпи-
зодов.  Каждую весну и осень 
приходят женщины на призывной 
пункт, откуда призывники уходят 
в армию. Сообщают наши коор-
динаты провожающим родствен-
никам со словами, что если сол-
дат будет испытывать неодно-
кратно неуставные отношения в 
армии, то мы сможем ему помочь 
через депутатов Госдумы. Мы 
желаем солдату хорошей служ-
бы, благополучного возвраще-
ния домой.

Есть в нашем районе детский 
дом, где женщины этого движе-
ния – частые гости. Приходят 

ТОГИ восьмимесяч-
ной работы  депу-
татов Курагинско-
го районного Совета 
депутатов  IV созы-

ва малозаметны, но топтание на 
месте очень зримо. Вот почему я 
как депутат, чувствующий за со-
бой ответственность перед из-
бирателями, решился поделить-
ся с вами своими переживания-
ми и размышлениями.

Остро ощущается, что кре-
дит доверия к нам, депутатам, 
руководству района подрыва-
ется в глазах предпринимате-
лей, интеллигенции, пенсионе-
ров и домохозяек, тружеников 
села – всего населения наше-
го района. Посудите сами: вре-
мя идёт, а депутаты раскачива-
ются: всё своё деловое время 
сосредотачивают на процедур-
ных вопросах, вместо того что-
бы перейти, как говорят в на-
роде, к капитальным, коренным 
вопросам. Например, жилищно-
бытовым, качественному стро-
ительству дорожных покрытий, 
благоустройству поселений, 
проявить внимание к тем, кто не 
имеет работы (особенно высо-
коквалифицированным специа-
листам), обратить внимание на 
то, что долгие годы в районе нет 
настоящего развития – новых 
производств и достаточного ко-
личества рабочих мест.

Общеизвестно, что застой в 
мыслях и делах приводит в тупи-
ковую зону, порождает закосте-
нелую обстановку. Мы неизбеж-
но наступаем на грабли, неодно-
кратно повторяем одни и те же 
ошибки. 

Тревожит то, что нет стабиль-
ности. Приходит ощущение, что 
не всё делается по уму, с учётом 
интересов людей и перспекти-
вы. Создаётся мнение, что топ-
тание на месте выгодно тем, кто 
ленив, кто больше рассчитывает, 
что пробежит рысцой выборное 
пятилетие в стане «избранни-
ков народа». Ну поворчат изби-
ратели, ну покритикуют. Но ведь 
с ними остаётся выгода пребы-
вания у власти, а иначе для чего 
они  так горячо стремились в де-
путаты?

Вопреки логическому заклю-
чению, народные избранники от 
партии власти противодейству-
ют исполнению своих же соб-
ственных обещаний –  работать 
в интересах всего населения 
района, невзирая на принадлеж-

ность к партиям, движениям, ре-
лигиозному исповедованию.

Депутатская группа «Еди-
ная Россия» в Курагинском рай-
онном Совете депутатов моно-
литна и крепка умением не слы-
шать никого, кроме руководи-
телей    политического совета 
«Единой Росси» в Курагинском 
районе. При обсуждении вопро-
сов, напрямую или косвенно за-
трагивающих интересы жите-
лей района, примерно за полто-
ра часа до открытия сессии все 
депутаты, являющиеся члена-
ми правящей партии, приглаша-
ются в кабинет главы района на 
политический совет, где получа-
ют жёсткие рекомендации о не-
обходимости, так или иначе, го-
лосовать на сессии по данным 
вопросам. Партийные интересы  
таких депутатов – превыше все-
го, они ставятся во главу угла, 
сметая на своём пути всё, что 
может исходить от других депу-
татов – «инородцев». 

За восемь месяцев работы 
новый депутатский состав топ-
тался на месте, с олимпийским 
спокойствием обходя наболев-
шие, жизненно важные, зло-
бодневные вопросы, решив ко-
торые, можно было бы начать 
строительство детских садов, 
жилых домов, улучшить санитар-
ное состояние населённых пун-
ктов района и так далее. Созда-
ётся впечатление, что руковод-
ство района не знает, что и как 
делать. Как заниматься практи-
ческим делом. Искренне желаю, 
чтобы эти впечатления оказа-
лись ложными, иначе …..

Усилия горстки депутатов от 
КПРФ, «Справедливой России» 
и беспартийных с самого нача-
ла работы депутатского корпу-
са были направлены на форми-
рование активных, а в некото-
рых случаях контррегрессивных 
новых тенденций для измене-
ния политического и экономиче-
ского климата в районе. Однако 
повестки дня очередных сессий 
строго отвечали задачам сдер-
живания альтернативных жела-
ний, не давая вырваться на опе-
ративный простор созидатель-
ным действиям.

Депутаты Шкопкин О. В, Адам-
чук А. И. Приставка  А. П. вместе 
со мной на первой сессии район-
ного Совета депутатов настой-
чиво предлагали ввести в руко-
водящие органы района новых 
опытных и образованных лиц, 
способных вести район в буду-
щее, но эти предложения пере-
черкнула партийная дисциплина 
депутатов-единоросов. 

 В районе уже третий год идёт 
формирование Общественной 
палаты и на новый депутатский 
состав, по этому вопросу возла-
гались особые надежды, но Об-
щественная палата до сих пор не 
создана. Со стороны власти зри-
мо видна боязнь включения на-
селения района в общественно- 
политическую жизнь. Активные 
люди для существующей власти 
являются явной помехой.

Мягкое, прощающее отноше-
ние к чиновникам от власти за их 
бездействие приносит в итоге, 

только невосполнимые утраты, 
а нередко и вред. Уговоры, про-
шения не помогают в общении и 
диалоге с людьми, которые свой 
депутатский авторитет и своё 
нахождение у власти опреде-
лили одним понятием – «вечно 
быть у власти во главе пользо-
вания и распределения богатств 
перспективного в своём разви-
тии Курагинского района. Ведь 
такую позицию большинство из 
старожилов теперешней вла-
сти давно для себя обозначило 
и, несмотря на критику публич-
ную, депутатскую, народную, 
информационную, спокойно си-
дит в своих должностных крес-
лах, на солидных заработных 
платах, делая вид, что всё пони-
мает, старается и что только ему 
по плечу вести дела в районе. В 
реальности – всё с точностью 
до наоборот. Не получая долж-
ной оценки и, в конце концов, 
отпора, настоящие старожилы 
от власти продолжают без стес-
нения производить показушные 
движения без намёков на преоб-
разования. Не обращают ника-
кого внимания не только на оп-
позицию, но и полезные советы, 
не учитывая предложения граж-
дан. Например, газета «Тубин-
ские вести» стала общим, ниче-
го не значащим, местом, пода-
ющим читателям «царство без 
проблем». Надо же умудриться 
всячески поддерживать беззу-
бый информационный орган, не 
имеющий связи с читателями. 

Чтобы поместить простую 
заметку в газету, надо платить. 
Как это можно так организо-
вать печатное слово в районе, 
где глоток чистой правды, по-
иск справедливости, критики 
невозможен в принципе – бо-
ятся испортить своё безоблач-
ное пребывание у власти. В то 
же время власть недолюблива-
ет независимую газету «Твои ар-
гументы» – главную опору и на-
дежду реалистично думающих 
людей в Курагинском районе.

Печально то, что партий-
ное депутатское большинство 
во главе с руководителем рай-
она и его заместителем не про-
являет желания к поиску и вы-
явлению кризисных причин во 
многих сферах жизни района, 
работе над их устранением, ина-
че пришлось бы проявлять мас-
штабность мышления, чест-
ность, уважение к каждому жи-
телю района и его посланнику 
во власть – депутату. И, наконец, 
проявить способность бороться 
с лицемерием, ложью, корруп-
цией, с изъянами внутри челове-
ка  власти.

Создаётся впечатление, что 
груз отрицательных проблем 
группе депутатов от «Единой 
России» не давит, не провоци-
рует на быстрейшее устране-
ние недостатков, накопленных в 
прошлые, неудачные и проваль-
ные годы. Ведь видимых изме-
нений нет. Сколько же ждать пе-
ремен? Безусловно, что в обсуж-
даемых нами депутатами вопро-
сах на сессиях районного Совета 
депутатов важны вопросы регла-
мента и организации работы де-

путатов. Эти вопросы определя-
ют эффективный порядок рабо-
ты районного Совета депутатов, 
поведение депутатов, их статус 
и возможности. Но не настоль-
ко, чтобы эти вопросы затмева-
ли остальные, более насущные и 
важные для жизни и работы жи-
телей Курагинского района. Что 
мешает в повестку дня пред-
стоящей сессии включить один 
процедурный вопрос, а другой 
– о борьбе с непрерывно расту-
щими, стихийными мусорны-
ми свалками, которые бескон-
трольно организовываются пря-
мо у дорог, на околицах населён-
ных пунктов, на улицах. 

Среди представителей рай-
онного Совета депутатов, яв-
ляющихся членами политиче-
ской партии «Единая Россия», не 
мало ответственных, знающих 
и понимающих проблемы райо-
на представителей. Такие депу-
таты высказывают своё мнение, 
при обсуждении того или иного 
важного вопроса, не всегда со-
впадающее с мнением полит-
совета «Единой России» в Кура-
гинском районе, но голосуют на 
сессии, руководствуясь не сво-
им мнением, а подчиняясь пар-
тийной дисциплине.

На прошедших сессиях рай-
онного Совета депутатов Кура-
гинского района были  случаи, 
когда депутатам, мнение кото-
рых не совпадало с уже подго-
товленным решением сессии по 
данному вопросу, просто не пре-
доставляли  слова для обосно-
вания своей позиции голосовать 
против данного решения. Поэто-
му в сухих и кратких информаци-
ях, публикуемых в районной га-
зете  «Тубинские вести», о рабо-
те районного Совета депутатов, 
постоянно фигурируют 3 – 4 де-
путата, по тем или иным причи-
нам голосующих против мнения 
основной массы депутатов рай-
онного Совета.

Это не белые вороны депу-
татского корпуса Курагинского 
районного Совета, а депутаты, 
которые имеют своё мнение по 
любому вопросу, поднимаемо-
му на сессиях районного Совета 
депутатов и выражают интересы 
своих избирателей, а не партий-
ных боссов. 

Думаю, что закон, запреща-
ющий Президенту России быть 
членом той или иной партии, 
должен  распространяться  на  
губернаторов краёв и областей, 
а так же и на глав районов. Ведь 
такого ранга руководители не 
должны выражать интересы пар-
тий, политическое руководство 
которых находится в Москве или 
Красноярске и далеко от нужд 
населения. Такие руководители 
в своей работе должны целиком 
и полностью руководствоваться 
интересами всего многонацио-
нального и многопартийного на-
селения, проживающего на вве-
ренной ему территории. 

Валентина ЛЫСЕНКО, 
депутат Курагинского 

районного Совета 
депутатов IV созыва, 

первый секретарь 
РК КПРФ.

Все больше убеждаюсь, 
что наша страна рано отка-
залась от социализма, и то, 
что случилось в августе 1991 
года, –  не только антиком-
мунистический переворот, 
но и трагедия. 

В будущем году этой тра-
гедии исполнится 20 лет. 20 
лет… Что можно было сделать 
за этот срок? Все эти годы, ког-
да реформаторы разрушали 
остатки ненавистного им со-
циализма, чем привели страну 
на край пропасти, наш бывший 
партнер по соцлагерю – Вьет-
нам – продолжал строить со-
циализм. Результаты налицо. 
Ну ладно там, можно обвинить 
в предвзятости и заинтересо-
ванности коммунистическую 
прессу. Но вот факты из недав-
него номера далеко не комму-
нистической «Парламентской 
газеты». Россиянам есть чему 
поучиться у Вьетнама.  

Страна преобразилась. По-
ражает своей современностью 
столица государства Ханой. Но-
востройки столицы гармонич-
но вписаны в городскую среду и 
ландшафт. Здесь все строится, 
как говорится, с любовью к че-
ловечеству. 

Средний заработок на пред-
приятиях, в частных фирмах – 
от 40 до 200 долларов. С учё-
том цен на эти деньги там мож-
но жить, как у нас на 25 тысяч ру-
блей в месяц в среднем городе 
России. Правда, большинство 
граждан занимаются индивиду-
альной предпринимательской 
деятельностью.  На улицах Ха-
ноя, в отличие, скажем, от бо-
лее богатой Индии, да и других 
стран, не встретишь не то что 
нищих, но даже бедно выглядя-
щих людей. 

У китайцев – своя специ-
фика, у вьетнамцев – своя. За-
метьте, что все это достигнуто 

без помощи России, которая, 
конечно, есть, но масштабы по 
сравнению с советским перио-
дом резко сократились. Причем 
в советское время часть насе-
ления несправедливо считала, 
что Вьетнам у нас сидит на шее. 
Хотя сотрудничество было обо-
юдовыгодным. 

И дело не только в выборе 
социальной системы. Все дает-
ся трудом, а вьетнамцы –  вели-
кие труженики. Тем не менее, 
как следует из статьи, бизнес-
мены, партийная элита и пра-
вящий класс выглядят очень 
скромно, что указывает на их 
единство с народом. Долларо-
вые миллионеры, а их здесь чуть 
более двух сотен, входят в со-
став Коммунистической партии. 
Они называют себя трудоголи-
ками. Как выяснилось, состоя-
тельные вьетнамцы тратят свои 
деньги не на роскошь, а вклады-
вают их в новые проекты. 

Для сравнения: за послед-
ние 20 лет в России построены 
три новые электростанции, две 
из которых были заложены ещё 
в советское время. Во Вьетнаме 
за этот период построили семь 
крупных станций.  Весьма по-
казательно то, что они, хоть и с 
нашей помощью, собираются 
строить атомную станцию, что 
может себе позволить далеко не 
каждое, даже европейское, го-
сударство.

Сегодня экономика Вьетна-
ма на подъёме. Валовой вну-
тренний продукт ежегодно ра-
стёт на 6 – 7 процентов и лишь 
в кризисный 2009 год составил 
5,2 процента.

Не пора ли и нам последо-
вать за вьетнамцами?

Михаил СКИБА, 
пенсионер.

Красноярск.

Вьетнамская специфика
Расскажу о том, что прочитал

Трибуна депутата

Сколько ждать перемен?

Первичные отделения – в действии!

Вместе 
с народом

с подарками, поздравлениями 
встречаются с детьми. А малы-
ши,  в свою очередь,  ставят кон-
церт: стихи, песни, танцы. 

Расставаться с ребятишками 
приходится всегда тяжело, так 
как знаем, что они не испытыва-
ют родительской ласки и внима-
ния. 

Как и других коммунистов, нас 
тревожат некоторые проблемы, 
происходящие в краевой партий-
ной организации. Все они связа-
ны с отступлениями от Устава на-
шей партии. Пора прекратить это 
и заняться конкретными делами. 

Ведь у нас впереди – колос-
сальная работа: выборы всех 
уровней. Необходимо сосредо-
точить все силы на этих, крайне  
важных, моментах в нашей ра-
боте.

Галина ПОДДУБНАЯ, 
председатель совета  

секретарей первичных 
отделений КПРФ 

Кировского района.

Пёстрая лента
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Активные люди для существующей власти являются явной помехой

Терпение, в отличие 
от глупости, имеет предел

В прошлом году, в разгар кризиса, достаточно объективные 
исследования общественного мнения показывали, что при не-
доверии к власти, охватывающем всё более широкие слои на-
селения России, численность тех, кто готов выразить своё не-
доверие активными действиями, остаётся весьма небольшой. С 
тех пор власти много раз уверяли нас в том, что кризис успеш-
но преодолевается. Однако опрос, проведенный  в ноябре впол-
не лояльным к власти Фондом общественного мнения, показал, 
что в обществе всё шире распространяются протестные на-
строения. Ныне уже 35% россиян – в два с лишним раза больше, 
нежели в прошлом году, – готовы выразить их действием.  Инте-
ресно, что и среди тех, кто декларирует при опросах свою при-
верженность Путину или Медведеву, 30% готовы участвовать в 
акциях протеста против последствий их социального курса.

Сочи – рай… для хищений
Единственным итогом попытки Счётной палаты России 

проверить затраты государства на подготовку к Олимпийским 
играм в Сочи стала убеждённость в том, что сделать это 
невозможно. Хотя в бюджет введена специальная целевая 
«олимпийская» программа, но размер расходов не указан.

«Стабилизец» как следствие 
курса власти

Глава российского МВД Р. Нургалиев сообщил, что за девять 
месяцев этого года в стране зафиксировано 454 преступления 
террористической направленности. Вот уже  десятилетие 
российская  власть не перестаёт хвалить себя, любимую, 
за то, что сумела установить в обществе стабильность. Но 
если в стране каждые два дня происходят три преступления 
террористического характера, то тут надо говорить не о том, что 
наступила стабильность, а о том, что наступил «стабилизец».

Страшнее афганских душманов
Советский воинский контингент в Афганистане, помимо 

всего, защищал нашу страну от вторжения афганских 
наркотиков. Теперь же они буквально затопили Россию. По 
международным данным, Россия стала абсолютным лидером по 
потреблению героина. А по статистике Минздравсоцразвития, 
ежегодно снимаются с учёта в наркодиспансерах примерно 100 
тысяч человек. Около 30 тысяч из них – по причине смерти, то 
есть, афганские наркотики каждый год убивают вдвое больше 
наших соотечественников, чем афганские боевики за все годы 
действий в Афганистане советских войск! Но в реальности 
положение дел ещё хуже. Половина тех, кто перестал состоять 
на учёте в наркодиспансере, считаются выбывшими в 
неизвестном направлении. Можно только догадываться, какая 
их часть выбыла в направлении того света.  

По материалам СМИ. 

 Послание, зовущее
страну в тупик

вания. Что толку, например, с материнского капитала, если у тре-
ти жителей РФ нет средств прокормить, одеть и выучить даже одно-
го ребёнка? Либо нет ни времени, ни сил на то, чтобы заниматься се-
мьёй – потому что всё оно, без остатка, уходит на выживание и «про-
корм» самих себя. Капитализм является причиной низкой рождаемо-
сти и высокой смертности в России. Капитализм в целом, а не только 
отдельные несовершенства отдельных социальных институтов и зако-
нодательных норм… В «детском» блоке вызывает тревогу также следу-
ющее. Президент говорит о «насилии в семье» как одной из важней-
ших проблем общества, и ставит в пример другим регионам опыт С.-
Петербурга, Оренбургской обл. и ХМАО, где открылись центры по 
«выявлению и пресечению» подобных внутрисемейных проблем.  Та-
ким образом, на самом высшем государственном уровне поощряется 
развитие ювенальной юстиции. А, как известно, этот социальный ин-
ститут имеет самый настоящий фашистский уклон: он уполномочен 
изымать детей из семьи, а затем лишить родителей права на общение 
со своим потомством (только в определённые дни и только под при-
смотром сотрудников ювенальной юстиции) и поселить детей в интер-
нат или приёмную семью.  Причём предлог для изъятия детей из се-
мьи может быть любой, самый надуманный, наиболее распространены 
случаи изъятия детей по доносу соседей. Затем фабрикуется обоснова-
ние, зачастую в самой наглой форме, наподобие того, что «ребёнок ел 
рисовую кашу на молоке, а не специальную смесь для питания детей» 
или «в квартире не убрано: куртки лежат в шкафу стопкой, а не висят 
на вешалках» (реальные случаи из судебной практики). И шансов по-
лучить детей назад у родителей практически никаких: решения юве-
нальной службы крайне трудно опротестовать в суде, у ювенального 
фашизма свои законы. И вот именно эту «передовую инициативу», на 
корню подрубающую мотивацию к деторождению, Медведев объявля-
ет позитивным опытом! 

«Застойная» политсистема 
и «оборзевшая» партия власти

В Послании так и не дано рецепта на лечение болезни, диагноз кото-
рой поставил сам Д. А. Медведев: застой в политической системе. В по-
слании прозвучало, что все уже для политической системы уже сдела-
но. Осталось только чуть-чуть подправить кое-какие штрихи для мест-
ного самоуправления.  Одно их свидетельств застоя, неадекватности 
нынешней политической системы – федеральный закон о госзакупках 
(ФЗ № 94). Президент отметил, что ситуация уже перешла все грани.  
Суммы «откатов», взяток составляют в год 1 трлн. руб. Но ведь в Думу 
вносилось несколько десятков законов, корректирующих данный за-
кон. Но все они были торпедированы «Единой Россией», правитель-
ством и Администрацией президента.  Та же проблема «обновления» 
политической системы через внедрение элементов пропорциональной 
системы на муниципальном уровне. Уже несколько лет в первом чте-
нии принят Думой соответствующий закон, но «забронзовевшая» (или 
«оборзевшая», как образно выразился Г. А. Зюганов, «Единая Россия») 
этот законопроект блокировала. 

Говоря о бедах, постигающих молодое поколение, росте количества 
преступлений, насилия президент заявляет о том, что дети усваива-
ют модель поведения, которую демонстрируют им взрослые. Но при 
этом молчание о том, что подобные модели поведения (разврат, наси-
лие, дегуманизация межличностных отношений) навязываются через 
телевидение. И опять-таки, священную корову в лице подконтроль-
ных власти телевидения и радио никто трогать не собирается: соот-
ветсвтующие законы, предлагаемые оппозицией по учреждению на-
блюдательных советов на ТВ отвергаются «забронзовевшей» «Единой 
Россией» Выходит, что «застой» – это и есть результат модернизации?  
Президент уходит от проблемы возвращения реальной состязательно-
сти в политический процесс. И здесь опять ключевой вопрос – доступ 
оппозиции к СМИ. Форточка лишь приоткрыта на телеканале «Рос-
сия-24», чуть-чуть – на «Россия-1». Но все остальное информационно-
телевизионное поле остается закатанным «под асфальт». Если во вто-
ром полугодии 2008 года по всем федеральным телеканалам доля упо-
минаний КПРФ в информационно-политических передача составляла 
11 %, достигла пика во втором полугодии 2009 (17 %.), то за последние 
месяцы (август-октябрь) вновь упала до минимальных 11 проц. В то 
время как представленность в телеэфире «Единой России» составля-
ла от 57 до 72 %. Три четверти политического телеэфира у «медведей» 
– это уже тотальное информационное доминирование. Это ненормаль-
но! 

Некоторые выводы

В послании вновь манифестирован разрушительный для России 
либеральный курс. И провозглашаемые либеральные рецепты не спо-
собны решить ни одну из острейших проблем, стоящих перед Росси-
ей. Идея мирового финансового центра в Москве также реальна как и 
межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках. Борьба с дефици-
том бюджета, которую Медведев обещал вести на совещании «двад-
цатки» делает декларативными все социально-популистские иници-
ативы президента. Смена вывесок «милиция» на «полиция» явно не 
остановит нарастающую «криминальную революцию» и сращива-
ние госвласти с криминалом.  Цели анализируемого Послания мож-
но определить (по крайней мере – по видимому эффекту) как во мно-
гом технические, как регламентное выполнение президентской обя-
занности по ежегодному обращению к Федеральному собранию в ус-
ловиях, когда тандем не определился с кандидатурой на выборах 2012 
года.  Своим шансом на яркое политическое заявление, на радикаль-
ное улучшение имиджа Медведеву, по сути, не удалось воспользо-
ваться в полной мере.  Набор тем, поднятых в Послании, практически 
дословно воспроизводит данные опросов общественного мнения, ка-
сающихся проблем населения. Медведев просто ползет по колее свод-
ки текущих событий и проблем. Складывается впечатление, будто те, 
кто готовил Послание, именно так и строили свою работу – взяли со-
циологические данные, проранжировали проблемы по частоте упоми-
наний, и по получившемуся ряду сформировали каркас будущего По-
слания. А дальше на этот костяк наложили те инициативы, которые 
легко подвёрстываются по тематике, убедительно звучат и которые 
можно реализовать частично, создав при этом полную иллюзию вы-
полнения президентских планов. 

Рассматривая международные инициативы Послания можно за-
ключить, что они скроены, скорее всего, для внутреннего употребле-
ния. В мире этот набор предложений, зачастую, всерьез не восприни-
мают, и российские власти толком не влияют на международную по-
вестку дня. Что ж, регламентная процедура выполнена. 

Государственная услуга парламенту и обществу оказана. Оче-
редной либеральный сигнал Западу передан. Электорату показали 
«морковку» в виде намерений, докладов, обещаний и поручений. А 
олигархов успокоили – все будет по старому.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

КПРФ и общество

(Окончание. Начало на  первой странице)
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ДИН из аспектов выживания – 
экономическая доступность и 
безопасность продуктов пи-
тания для простого граждани-
на. Чиновники довели пищевую 

промышленность и торговлю до полного 
разложения. Они совершенно не учитыва-
ют интересы покупателя.

С 15 февраля 2010 г. отменена обязатель-
ная сертификация некоторых видов продук-
ции. В частности, сертификация продоволь-
ственных товаров заменена на составление 
производителями деклараций соответствия. 
Теперь на прилавки без обязательных сер-
тификатов попадают питьевая вода, сахар, 
соль, хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, овощные и рыбные консервы, мясные 
полуфабрикаты, колбасы, алкоголь, пищевые 
концентраты и ароматизаторы.

Так что смело можно сказать: купить се-
годня качественную еду — большая пробле-
ма. Отсюда некоторые практические реко-
мендации, следование которым позволит 
снизить на 25–30% расходы на питание. И 
самое главное – минимизировать риски для 
здоровья из-за некачественных продуктов.

Как сохранить 
здоровье

1. Не покупайте приглянувшиеся кон-
сервы более одной банки сразу. Перед по-
купкой потрясите банку у уха. 
Если она бессовестно гром-
ко хлюпает – не берите. Ку-
пленную банку дома вскройте 
и оцените качество содержи-
мого на вид, вкус, цвет и запах. 
Если все в порядке, то на сле-
дующий день зайдите в ту же 
торговую точку и купите значи-
тельное количество этих кон-
сервов про запас. Не отклады-
вайте на неделю или более – 
на том же прилавке может ока-
заться совсем другая партия. 
Старайтесь покупать консер-
вы в стеклянных банках. Сразу 
многое видно.

2. Мясо курицы перед 
приготовлением вымачи-
вайте в холодной воде два 
часа. Так удаляется хлор, ко-
торым частенько сдабривают 

продукт в магазинах, особенно в жару. Ско-
ро опять «прибегут ножки Буша», с содержа-
нием хлора в которых долго боролся госпо-
дин Онищенко. Не расслабляйтесь. Если в 
них действительно не окажется хлора, наша 
торговля это умеючи поправит.

3. Надо быть крайне осторожными при 
покупке сала. Если приобрели на рынке, 
дома сделайте тонкий срез и поварите его 
минут пять. Посмотрите на свет. Если про-
явятся вкрапления личинок (бывает и та-
кое) – выбрасывайте. Лучше купить в мага-
зине шпик и продержать его в морозилке не-
дели две.

4. Постарайтесь отвыкнуть от колбас-
ных изделий. Витаминов там ноль, а всякой 
гадости — навалом. И это при стоимости, 
близкой к ценам на благородные сорта рыб.

5. Никогда и ничего не покупайте в ку-
линарных отделах магазинов. То, к чему 
прикоснулась рука кулинара, потенциаль-
но опасно – особенно заправленные сала-
ты. Согласно положениям СанПиН, срок их 
реализации —  от 4 до 6 часов. Продавцы 
же устанавливают сроки реализации до 5–7 
дней.

6. Не покупайте соки, нектары. Делай-
те морсы и кисели из замороженных ягод (их 
много продается). Давите соки из овощей и 
фруктов соковыжималкой. Будет втрое де-
шевле и наверняка безопасно.

7. Не покупайте бульонные кубики. Ну 
разве что, не дай бог, на случай войны. Они 

лежат возле кассы вместе со спичками и 
прочим хламом в любом магазине. В народе 
их называют «набор юного химика».

Как деньги 
сэкономить

1. Как показывает статистика, обыч-
но из-за проблем с качеством выбрасы-
вается до 10–15% купленных продук-
тов. Торговля чрезвычайно изобретательна 
и бессовестна. Выработайте в себе рефлекс 
брать кассовый чек на любую покупку. Без 
него сдать продукты назад почти невозмож-
но. Старайтесь отовариваться в одном ма-
леньком ближайшем магазине. Вы станете 
постоянным покупателем, охрана, продав-
цы и кассиры вас запомнят и будут шепотом 
или мимикой предупреждать о некачествен-
ном продукте (проверено).

2. Не покупайте на рынке у одного про-
давца более двух видов продуктов. Весь 
необходимый перечень набирайте от разных 
продавцов. Благо очередей сегодня нет, и 
времени вы не потеряете. По деньгам же вы-
играете – вас меньше обсчитают.

3. Продуктов в стране сегодня явный 
переизбыток. Продавцы изобретают спо-
собы заставить покупателя купить больше, 
чем он первоначально планирует. К примеру, 
вы попросите полкило сосисок – взвесят 800 
г и будут гипнотизировать взглядом, чтобы 

вы согласились на покупку. Поэто-
му спрашивайте восемь сосисок – 
получите ровно полкило.

4. Помните, что продук-
ты хранятся в магазине в хо-
лодильнике, и это обязатель-
но заложено в их цене. Поэто-
му нет смысла набивать едой свой 
холодильник. Чаще применяйте 
принцип: купил, принес, пригото-
вил, съел. Большой и заполнен-
ный скоропортящимися продукта-
ми домашний холодильник – враг 
кошельку и здоровью.

5. Покупая продукты, ориен-
тируйтесь не на конечный срок 
хранения, а на срок изготовле-
ния. Старайтесь, чтобы разница 
между днем покупки и днем изго-
товления была не больше недели. 
Иначе вы будете часто нести убыт-
ки от выбрасывания продуктов.

Как на 25–30 процентов 
снизить расходы на еду

РЕЗИДЕНТ Беларуси 
Александр Лукашен-
ко в случае своей по-
беды на выборах на-
мерен продолжить 

строительство независимой 
страны, которая занимает и бу-
дет занимать достойное место в 
Европе и мире. 

Главной ценностью в своей 
политике Лукашенко видит чело-
века. «Государство — для наро-
да» – это не придуманный лозунг, 
а фундаментальный принцип, от 
которого мы никогда не отсту-
пим», – подчеркнул А.Лукашенко. 
— «Беларусь должна войти в чис-
ло первых 50 стран мира с наи-
высшим индексом развития че-
ловеческого потенциала, а к 
2015 году уровень жизни в Бе-
ларуси приблизится к европей-
скому». Одной из своих целей 
А.Лукашенко видит укрепление 
нации и повышение рождаемо-
сти в стране. «Каждая семья, где 
есть четверо и более детей, за 
счет государства получит квар-
тиру. Семьям с тремя детьми 
будут компенсированы 75 про-
центов стоимости жилья. Иметь 
много детей станет престижно», 
– сказал президент. По его сло-
вам, «получит развитие частная 
собственность. Через благосо-
стояние каждого мы придем к 
благополучию всех». 

В своей предвыборной про-
грамме действующий глава го-
сударства обращает внимание 
на необходимость усиления со-
циальной защиты, обеспечения 
мирового уровня медицинско-
го обслуживания. А. Лукашенко 
заявил, что в Беларуси ежегод-
но будет строиться около 10 млн. 
кв.м жилья. «К концу пятилет-
ки на каждого жителя Беларуси 
будет приходиться не менее 28 
квадратных метров жилья. Уро-
вень доходов должен позволять 
семьям приобрести собственное 
жилье в среднем в течение пяти 
лет», – отметил президент. «Мы 
продолжим беспощадную борь-
бу с коррупцией и причинами, ее 
порождающими. Беларусь была 
и будет государством, где ком-
фортно и безопасно жить всем 
людям, независимо от нацио-
нальности, взглядов и религии. 
Мы не допустим разгула крими-
нала, социальных распрей и кон-
фликтов», – заявил А.Лукашенко 
в своей предвыборной програм-
ме.

Почему Путин и Медведев 
так не любят Лукашенко
 
Причина горячей нелюбви к 

белорусскому лидеру тривиаль-
на и проста до изумления. Это 

РАЗГАР бурных дис-
куссий о реформе 
органов внутренних 
дел и острой необхо-
димости переимено-

вания милиции в полицию стра-
ну потрясло известие о страш-
ной трагедии в станице Кущёв-
ской на Кубани. Местная банда 
практически у всех на глазах и 
средь бела дня вырезала 12 че-
ловек.

Когда шок прошел, стали вы-
ясняться – одна за другой – ужа-
сающие подробности трагедии. 
Прежде всего –  банда действо-
вала в станице давно и безнака-
занно, держала в страхе все на-
селение. Бандиты имели при-
крытие местной милиции, ор-
ганов власти и под вывеской 
некоего охранного предприя-
тия. Они убивали, насиловали, 
облагали данью станичников. 
Мерзавцам ничего не стоило 
отобрать автомо-
биль, дом, земель-
ный участок. Всех 
фермеров обло-
жили данью.  Фа-
бриковали дела, 
сажали невино-
вных в тюрьму, и 
пока те мотали 
срок, переоформ-
ляли собствен-
ность на себя. С 
непокорными бес-
пощадно расправ-
лялись. 

Ж а л о в а т ь с я 
было бесполезно: 
дела закрывали 
из-за отсутствия 
состава престу-
пления. Да и гла-
варь банды имел 
прикрытие в виде 
мандата депутата районного 
Совета.

У всех на глазах жировало 
милицейское начальство. Под-
полковник имел несколько до-
рогих иномарок и шикарный 
особняк. При его зарплате на 
такое богатство надо посвятить 
150 лет неустанного труда.

Вымогали не только банди-
ты, но и менты: несговорчивым 
грозили подбросить наркотики 
и открыть уголовное дело.

Власть в станице принад-
лежала криминальным отмо-
розкам. Но вторым шоком ста-
ло высказывание губернатора 
Краснодарского края Алексан-
дра Ткачева: мол, у нас в каждом 
городе, в каждой станице –  своя 
Кущёвка. 

Несколько дней спустя круп-
ная криминальная разборка в 
Гусь-Хрустальном подтвердили 
вывод кубанского начальника. 
Город полностью контролирует 
бандитская группировка.

Летом крупная банда напала 
на гостей рок-концерта в ураль-
ском городе Миассе, избива-
ли всех подряд. Несколько лет 
бандформирование терроризи-
ровало население города Берё-
зовска Свердловской области. 
На днях ликвидирована банда 
в городе Энгельс Саратовской 
области. В ее состав входил гла-
ва районной администрации, 
награжденный знаком «За со-
действие». Очень символично! У 
банды изъят целый арсенал ору-
жия и боеприпасов.

А вот другие масштабы. В 
Приморье действовало самое 
крупное в стране преступное 
сообщество «Общак», в рядах 

которого было более 5000 бан-
дитов. Похоже, вся страна — 
под властью криминала. Да, ни 
для кого не секрет, что «Черная 
кошка» из боевика Станислава 
Говорухина – просто младшая 
группа детского сада по сравне-
нию с нынешними криминаль-
ными формированиями. У них – 
не только автоматы, гранатоме-
ты и бронированные автомоби-
ли, но и спутниковые системы, 
«прослушки», свои люди в ор-
ганах власти, в прокуратуре и в 
милиции.

Да и криминал становит-
ся умнее, выходит из подполья. 
Зачем вымогать деньги с пред-
приятия? Сейчас проще ввести 
своих людей в совет директо-
ров, чтобы стабильно получать 
свою долю.

Все чаще выражение «вор 
в законе», «преступный авто-
ритет» звучит как звание. На 

пресс-конференции можно ус-
лышать: на территории регио-
на действуют 40 ОПГ (органи-
зованных преступных группи-
ровок). Так если знаете, что они 
есть и сколько их, – действуйте, 
ловите!

Очевидно, они есть и в Крас-
ноярске. Об этом становится из-
вестным, когда на улицах города 
начинаются разборки – стреля-
ют, убивают.

Увы, преступников часто от-
пускают прямо в зале суда. Они 
выходят победителями, а жерт-
вы преступления – посрамлен-
ными.

Стране угрожает опасность 
более серьезная, чем катастро-
фа ЖКХ, о которой недавно зая-
вил президент Медведев.

Внутренний враг – хуже ржа-
вых труб в квартирах. Он хуже 
оккупанта, потому что не зна-
ешь, когда он нанесет удар.

Мы можем докатиться до 
бразильского сценария: не так 
давно на окраине столицы шли 
уличные бои между отрядами 
полиции и бандами, контроли-
рующими эти районы города.

Все, что происходит в сфере, 
о которой идет разговор, стало 
возможным из-за политической 
системы нашего государства.

Изменились нравственные 
приоритеты и ценности. Вы 20 
лет пропагандировали по теле-
видению подвиги и нравствен-
ные ценности «братков»? Вот и 
получайте! Ничего другого, до-
брого нельзя ждать в нашем тя-
жело больном обществе.

И название «полиция» боль-
ше подходит к органам внутрен-
них дел. Полицейскому госу-

дарству –  соответственное на-
звание. Хотя реформаторам не 
лишне напомнить такой факт. 
Ведь название «милиция» при-
думали и навязали России не 
большевики с коммунистами. 
Переименование было прове-
дено сразу после Февральской 
революции, когда народ громил 
полицейские участки и расправ-
лялся с «фараонами», как назы-
вали полицаев. Понятие «поли-
ция» ничего доброго у русского 
человека не вызывало. «Поли-
цай», «полицейщина» – эти по-
нятия связаны с предателями 
периода Великой Отечествен-
ной войны и террором царского 
правительства против россий-
ского народа.

Так что эти ассоциации ожи-
вут, тем более что поводов – 
больше чем достаточно.

Изменит ли что-нибудь тра-
гедия на Кубани? Вряд ли. Сни-

мут с должно-
стей десяток-
другой чинов. 

Мы уже поч-
ти забыли кам-
панию под на-
званием «обо-
ротни в по-
гонах». Тогда 
даже вроде ни-
кого не поса-
дили. Высокие 
чиновники от-
делались лег-
ким испугом и 
остались при 
своем интере-
се – при дачах, 
иномарках и 
крупных инва-
лютных счетах 
в банках.

Да, выко-
сили верхушку, но низы поняли, 
что им ничего не угрожает.

Кто же защитит нас от бан-
дитов? Дядя Стёпа? Анискин? 
Унтер Пришибеев? Супер-ге-
рой типа из фильма «Крас-
ная жара»? А может, Чингачгук– 
Большой змей?

Непонятно, почему в жуткий 
период, когда в стране поднял 
голову криминал, были расфор-
мированы управления по борь-
бе с организованной преступ-
ностью? А в новой концепции 
закона о «милиции-полиции» 
понятия «организованная пре-
ступность» не существует.

И если несколько лет назад 
руководители МВД заявляли, 
что под оперативным контролем 
находятся от 400 до 300 круп-
ных банд, то потом их число со-
кратилось до 250, а потом и во-
обще скатилось до 100. Навер-
ное, бандиты завязали и начали 
честную жизнь.

Россия стонет от кримина-
ла. На 100 тысяч населения у 
нас ежегодно приходится 16 
убийств. Для сравнения: в США 
– меньше 5, в Европе – меньше 
одного. Думаю, что и россий-
ские данные занижены.

При таком раскладе режиму 
выгодно муссировать тему «ста-
линских репрессий». При Ста-
лине бандиты с властью не дру-
жили.

Что даст переход милиции в 
полицию? Защитит ли она нас 
от бандитского террора?

Владимир ЧОПЕНКО, 
сочувствующий КПРФ.

Красноярск.

Россия стонет 
от криминала

Внутренний враг – хуже ржавых труб в квартирах

Кошелёк и жизнь

ЗАВИСТЬ. Зависть к состоявше-
муся политику, главе государ-
ства, личности. Да, Лукашен-
ко не подарок. У него масса не-
достатков, недочетов. Грубость, 
жесткость, мягко говоря, тяже-
лое отношение к инакомыслию 
и прочее и прочее. Все его недо-
статки скрупулезно пересчита-
ны, проанализированы и выстав-
лены на всеобщее обозрение 
российскими СМИ и местечко-
вой оппозицией. Да, Лукашен-
ко пришел к власти на волне по-
пулизма с лозунгами «Подниму, 
восстановлю, не дам разграбить. 
И даже «мэтр» от политики, тог-
дашний президент России Б.Н. 
Ельцин сказал: «Он молодой, не-
опытный, не в меру горячий и в 
политике ничего не смыслит»

А молодой, неопытный просто 
работал и заставлял работать 
всех. Да, часто негодными ме-
тодами, заставляя и пиная и тол-
кая в шею свою команду и дру-
гих руководителей, удержал на 
краю пропасти республику. В Бе-
ларуси не было экспериментов с 
шоковой терапией с полным об-
нищанием и деградацией, как 
в России и других республиках. 
Не были розданы и разграбле-
ны стратегические предприятия 
и ресурсы страны.

Что же получили в наслед-
ство кремлевские мальчики Пу-
тин и Медведев? Полностью раз-
грабленную и разрушенную ве-
ликую страну. И они, хочется ве-
рить, попытались восстановить 
и поднять великое Государство 
Российское. А не получается. То 
ли мальчики в школе плохо учи-
лись, то ли разрушения зашли 
так далеко, что и восстановить 
невозможно, но что имеем, то 
имеем.

И вот картина. Рядом с Рос-
сией живет и, что удивитель-
но, как-то развивается малень-
кая республика. И порядок там 

хоть и относительный, но есть. 
И предприятия — худо бедно —
работают. И президент еще не 
нахапал в карманы, как в дру-
гих странах. Для сомневающих-
ся – итоги расследования гос-
депа США и ЦРУ, не нашед-
ших счетов Лукашенко в банках.
И так хочется кремлевским маль-
чикам, чтобы мы были лучшими 
во всей округе, а не получается. 
Вот отсюда и зависть.  И вот ре-
шили наши мальчики от безыс-
ходности поиграть в демокра-
тию и взять за образец европей-
скую культуру и образ мысли. Но 
не учли бедолаги, что испокон 
веков Россия и славянский мир 
были для западных стран этаким 
жупелом, страшилкой. Пройдет 
время, уйдут и Путин, и Медве-
дев, так ничего и не сделав для 
и во имя России. Уйдет и вечный 
Лукашенко, не построив себе ни 
памятника из золота, ни музея 
имени Лукашенко. А построив 
стадионы, ледовые дворцы и ас-
фальтированные дороги.

И так хочется верить, что в не-
далеком будущем великая Рос-
сия поднимется и встанет в пол-
ный рост, опершись одной рукой 
о белоруса, нервно вздрагива-
ющего при упоминании о нефти 
и газе, а другой об украинца, со 
своим майданом, постоянно ко-
сящего на запад.

Но, Господи, сколько на это 
уйдет сил, здоровья и жизней?! 
Сколько судеб будет исковерка-
но, сколько крови и жизней уй-
дет на эксперименты, пока все 
не доведут до ума. 

Не пора ли уговорить экспе-
риментаторов уйти и уступить 
место тем, кто будет не экспери-
менты проводить, а работать.

По материалам сайта 
newsland.ru.

Материал прислали
 читатели 

из Зеленогорска.

Борьба Путина 
за власть 
в Кремле

Своей речью перед Феде-
ральным Собранием президент 
Дмитрий Медведев открыва-
ет предвыборную кампанию в 
России, считает журналист Ми-
хаил Фишман. «Из партнера, – 
пишет он в своей статье, опу-
бликованной в Die Welt, – пре-
мьер Путин превращается в со-
перника». 

«До недавних пор распреде-
ление ролей было четким: Пу-
тин как глава правительства 
взял на себя рутину – помогал 
в условиях кризиса олигархам 
и их концернам, занимался про-
блемами нефтегазовой отрас-
ли, промышленности, бюдже-
та, сельского хозяйства и здра-
воохранения. Иногда он позво-
лял себе высказываться и на 
другие темы – с тем, чтобы всем 
было ясно: как и прежде, у него 
все под контролем». Медведев 
же, продолжает автор, занимал-
ся внешней политикой, введя в 
обиход такое понятие, как «мо-
дернизация», воздерживаясь, 
однако, от каких бы то ни было 
резких движений. 

Но уже летом над тандемом 
начали сгущаться тучи, замеча-
ет автор. И сегодня очевидно, 
что между президентом и пре-
мьером «искрит» не на шутку. 
Первые «бестактности» позво-
лил себе Путин, считает журна-
лист. Так, во время своей поезд-
ки по Сибири он заявил о том, 
что оставил внешнюю полити-
ку президенту, поскольку та его 
больше не интересует. По мне-
нию чиновника, знакомого с 
кремлевскими реалиями, реше-
ние Медведева о приостанов-
лении строительства трассы на 
месте Химкинского леса, кото-
рую одобрил Путин, было не 
чем иным, как «реакцией» пре-
зидента. 

И вот Медведев проводит 
видеоконференцию по соци-
альным проблемам – раньше 
ими занимался премьер Путин. 
Президент отправляет в отстав-
ку столичного мэра Лужкова – 
самого влиятельного полити-
ка местного уровня. А букваль-
но накануне своего обращения 
к Федеральному Собранию пре-
зидент говорит о «застое в поли-
тической жизни страны». 

Медведев говорит о симпто-
мах стагнации, а Путин обра-
щается к согражданам с прось-
бой придумать кличку подарен-
ному ему щенку. И неожиданно 
назначает на должность гла-
вы своей администрации одно-
го из «боссов» правящей «Еди-
ной России» – Вячеслава Воло-
дина. «По словам одного крем-
левского источника, Путин не 
хочет терять контроля над пар-
тией, которую сам же создавал». 

Аналитики исходят из того, 
что Путин намерен вернуться 
в Кремль. «Однако элита рас-
колота: чиновники и бизнесме-
ны устали жить под контролем 
Путина и надеются, что во вре-
мя второго президентского сро-
ка Медведев начнет реальную 
«перестройку». Другие хотят 
оставить все как есть. Но и те, и 
другие едины в одном: послед-
нее слово в этом вопросе оста-
нется за Путиным», – резюми-
рует автор. 

Россия – 
мафиозное 
государство
Так американские диплома-

ты судят о своем бывшем круп-
ном противнике, пишет Анна 
Зафесова в материале, опубли-
кованном в газете La Stampa, в 
связи с выбросом интернет-сай-
том Wikileaks секретных мате-
риалов Госдепартамента. 

Россия и ее агентства ис-
пользуют боссов мафии для ре-
ализации своих операций, в ус-
ловиях самого тесного сотруд-
ничества. Но и многие поли-
тики ведут себя как гангстеры: 
один из самых увлекательных 
документов из множества мате-
риалов, которые сайт Wikileaks 
выложил вчера, – это отчет аме-
риканского дипломата о свадьбе 
вип-персон на Кавказе. Почет-
ным гостем на торжестве был 
чеченский президент Рамзан 
Кадыров, который «бросал де-
тям стодолларовые банкноты», 
пишет издание. 

«В бывшей великой державе 
сейчас доминирует Владимир 
Путин, настоящий альфа-самец, 
вожак. Экс-президенту должны 
быть лестны суждения о нем 
американских дипломатов, ко-
торые, несмотря на его переме-
щение из президентского крес-
ла – в премьерское в 2008 году, 
продолжают считать, что он об-
ладает несомненным превос-
ходством над всеми остальными 
политиками в Москве. Сотруд-
ники посольства США в тени 
Кремля много времени уделя-
ют тщательному анализу отно-
шений между Путиным и его 
преемником Дмитрием Медве-
девым и без всяких колебаний 
отдают победу царю Владими-
ру. Однако в другом докладе от-
мечается, что огромная власть 
Путина наталкивается «на неу-
правляемую бюрократию, кото-
рая очень часто игнорирует его 
приказы», – пишет Анна Зафе-
сова. 

Беларусь не намерена быть 
чьим-либо придатком

В братской республике
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Вскоре после того, как «ре-
форматоры» направили Рос-
сию вспять на пути истори-
ческого прогресса, они стол-
кнулись с проблемой неупла-
ты налогов теми, кто преуспел 
при разграблении богатств 
страны. Это стремление на-
столько укоренилось в созна-
нии нуворишей, что небезыз-
вестный финансовый дея-
тель Лившиц говорил, что биз-
несмены не платят налоги не 
только из стремления урвать 
побольше, но и из боязни про-
слыть в своей среде дурака-
ми.

В принципе, проблема укло-
нения от уплаты налогов общая 
для всего капиталистического 
мира. Но поскольку в капитали-
стической системе налоги на до-
ходы физических лиц – это важ-
нейший источник поступлений 
средств в государственную каз-
ну, с неплательщиками борют-
ся весьма жёсткими мерами. На-
пример, в США реальный срок 
получила миллиардерша, «ко-
ролева» гостиничного бизне-
са. В Германии за решётку по-
пал даже отец национальной ге-
роини – знаменитой теннисистки 
Штефи Граф. А как же поступила 

российская власть? Вместо уже-
сточения наказания (а оно в Рос-
сии для сверхбогатых фактиче-
ски неощутимо), власть ликви-
дировала прогрессивную шкалу 
налогообложения, «подарив» бо-
гатым 22% их сверхдоходов, по-
низив налог с 35% до 13% (од-
новременно, напомним, отняв у 
остальных ещё один процент, по-
высив налог с 12% до 13%).  Оп-
позиция много раз предлага-
ла восстановить прогрессив-
ную шкалу налогообложения. По 
подсчётам её специалистов, это 
сразу же позволило бы государ-
ству если не полностью ликви-
дировать, то весьма значитель-
но сократить дефицит бюджета. 
Но каждый раз Путин, Медведев 
и «Единая Россия» нерушимой 
стеной становились на пути тако-
го предложения.  Карл Маркс пи-
сал, что ради 300% прибыли бур-
жуа пойдёт на любое преступле-
ние вплоть до виселицы вклю-
чительно. Справедливость этой 
оценки подтверждает и ставшее 
бестселлером наставление де-
ловым людям Н. Хилла «Думай 
и богатей», которое учит, что бо-
гатство приобретается «всеми 
доступными средствами – чест-
ными, если возможно, и иными, 

если необходимо или представ-
ляется случай».

Правоту Маркса доказывает 
и действительность «демократи-
ческой» России.  Экономические 
преступления стали националь-
ным бедствием. Причём с разви-
тием «реформ» положение толь-
ко ухудшается. Только за 2009-й 
год ущерб от экономических пре-
ступлений вырос на 745%.(!)

И как же реагирует власть? Не 
так давно депутаты, представ-
ляющие в Госдуме «Единую Рос-
сию», «Справедливую Россию» и 
ЛДПР, поддержали внесение из-
менений в Уголовный кодекс РФ, 
которые… снижают срок заклю-
чения за присвоение (растрату) 
средств в особо крупным разме-
рах с  10 –15 лет до 7–10; и при 
этом поднимают уровень ущер-
ба от присвоения (растраты) 
средств, который квалифициру-
ется как особо крупный, в шесть 
(!) раз –  с миллиона до шести 
миллионов рублей. 

Катастрофический харак-
тер приняли в нашей стране и 
преступления против личности. 
В прессе приводились данные 
МВД, что в «демократической» 
России за год около ста тысяч че-
ловек становятся его жертвами: 

46 тысяч убитых (втрое больше, 
чем погибли за десять лет Афган-
ской войны)  и 55 тысяч получив-
ших тяжкие повреждения.

И что же предпринимает 
власть? По информации СМИ, 
она подготовила очередные из-
менения в Уголовный кодекс, 
которые «гуманизируют» ответ-
ственность уже не за экономиче-
ские преступления, а за престу-
пления против личности. В част-
ности, побои и нанесение просто 
вреда здоровью, согласно этим 
изменениям, будут караться уже 
не заключением, а денежным 
штрафом. За нанесение тяжких 
телесных повреждений предус-
мотрен срок до 2 лет, а если чело-
век от избиения умер, то убийце 
будет грозить… пять лет.  Маркс 
с полным основанием утверж-
дал, что право – есть возведён-
ная в закон воля господствующе-
го класса. И те правовые нормы, 
которые устанавливает в России 
постсоветская власть, подводят к 
заключению, весьма неприятно-
му для «демократической» Рос-
сии: в нашем обществе после-
довательно утверждается право, 
выражающее волю даже не капи-
тала, а преступного мира. 

Виктор ПОЛЯКОВ.

 

Воля господствующего класса

Кто правит Россией

Не стыдно чего-нибудь не 
знать, но стыдно не хотеть 
учиться.

Сократ.

Я знаю только то, что ни-
чего не знаю.

Сократ.

Кто имеет знания и делает 
вид незнающего, тот на вы-
соте. Кто без наний и делает 
вид знающего, тот болен.

Лао-цзы.

Для меня нет интереса 
знать что-либо, хотя бы и са-
мое полезное, если только я 
один буду это знать. Если бы 
мне предложили высшую му-
дрость под непременным ус-
ловием, чтобы я молчал о 
ней, я бы отказался.

Сенека.

Очень плох человек, ниче-
го не знающий, да и не пыта-
ющийся что-нибудь узнать. 
Ведь в нем соединились во-
едино два порока.

Абуль-Фарадж.

...два человеческие 
стремления –  к Знанию и 
Могуществу – поистине со-
впадают в одном и том же...

Френсис Бэкон.

О знаниях,
о мудрости


