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свободнаяПрочитал сам – передай другому!

Не так давно в Краснояр-
ске была доведена до бан-
кротства и разорена авиа-
компания «КрасЭйр». Летчи-
ки, стюардессы, наземный 
персонал после краха многие 
годы не могли получить при-
читающиеся зарплаты и по-
собия. 

Пришлая московская компа-
ния «Покровские ворота», при-
нявшая участие в ликвидации 
последствий банкротства, оста-
вила крайне негативные впе-
чатления. Поверженная компа-
ния начала подниматься с ко-
лен, когда на ее остатках было 
создано предприятие «Аэро-
порт Красноярск», и арбитраж-
ным управляющим был назна-
чен красноярец Сергей Васи-
льев. Люди стали стабильно 
получать зарплату, появились 

В начале прошлой неде-
ли коммунисты и патрио-
ты Красноярска провели  пи-
кет, посвященный годовщи-
не  Конституции  СССР, при-
нятой в 1936 году. 

К сожалению, мало кто из 
современной молодежи знает 
эту страницу советской исто-
рии. Поэтому главной целью пи-
кета было напомнить красно-
ярцам, что Конституция СССР 
1936 года  – самый демократич-
ный в мире Основной закон. Он 
гарантировал право на труд, на 
бесплатные образование и ме-
дицинское обслуживание, на 
отдых и достойное пенсионное 
обеспечение.

Все завоевания Советской 
власти нынешние антисоветчи-
ки и «реформаторы» последо-
вательно уничтожают, превра-

щая россиян в быдло и рабов.
Россиян последовательно 

лишают права на доступные об-
разование и медицинское об-
служивание.

В Конституции СССР было 
положение, гарантирующее 
право на пользование достиже-
нями культуры.  Значение это-
го «малозначительного факта» 
можно сполна оценить сейчас, 
когда готовятся «реформы», по 
которым даже за услуги скром-
ной сельской библиотеки надо 
будет платить. Если, конечно, 
эту библиотеку не закроют в 
ходе «реструктуризации».

В стране постепенно усили-
вается пресс цензуры. Начина-
ются гонения на СМИ и журна-
листов, стоящих на гражданских 
позициях.  

Один из важных поводов пи-

кета – выразить негодование 
планам узаконить 60-часовую 
рабочую неделю. 

Это выражено в лозунгах, с 
которыми пришли пикетчики. 
Среди них «Прохорова – в шахту 
на 60-часовую неделю!». Место 
выбрали бойкое – на проспекте 
Мира в аккурат напротив крае-
вой администрации.

Не случайно через какое-то 
время к «смутьянам» подошли 
представители законности и вы-
разили претензии: собралось 
народа больше, чем указано в 
заявке. Составлен протокол об 
административном нарушении. 
Дело будет рассматривать ми-
ровой судья.

О развитии событий мы еще 
расскажем.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Прерванный пикет
надежды на будущее. Знак беды 
вновь обрушился на головы ави-
аторов, когда судом был назна-
чен новый конкурсный управля-
ющий: москвич, представляю-
щий интересы все той же ком-
пании «Покровские ворота».

Авиаторы вышли на пикет, 
чтобы выразить возмущение: 
сколько нас можно трясти?

Надо сказать, московские 
фирмы все настойчивее втор-
гаются в экономику Краснояр-
ского края. Так что вторжение на 
предприятие «Аэропорт Крас-
ноярск» – всего лишь проход-
ной факт. 

Назначенный судом предста-
витель «Покровских ворот» пока 
ни разу не появился на рабочем 
месте, хотя отозвал доверен-
ность на право подписи. 

В город пришли настоящие 

холода. Случись, например, по-
ломка в котельной – ни одной 
детали нельзя будет приобре-
сти.  

Для представителей крае-
вой администрации полной не-
ожиданностью стало второе 
пришествие «Покровских во-
рот», как считают в крае, – ком-
пании с подмоченной репута-
цией. Не менее удивила и по-
зиция суда, давшего на это до-
бро.

Сотрудников аэропорта 
успокаивают: ничего страшно-
го, работайте спокойно. А если 
что – найдем другую работу…

Это они уже проходили.

Александр КОЗЫРЕВ. 
 Фото автора.

Дни борьбы. Долой капиталистическое рабство!

Вот приедет барин...

В крае в рамках Всероссийской акции протеста 
против бездарной политики правительства по вы-
воду страны из кризиса, против нарушений Кон-
ституции проводятся очередные мероприятия. 
Как всегда, найдутся скептики, которые и сами 
не придут на митинг, и других попытаются отгово-
рить: зачем эта акция проводится, и есть ли в ней 
толк?  На этот вопрос отвечает член бюро край-
кома КПРФ, депутат Законодательного собрания 
Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ:

– Надо понять: у нас есть го-
сударство, в котором действу-
ют законы. Государство наше по 
Конституции называется соци-
альным. У государства по клю-
чевым вопросам есть обяза-
тельства перед обществом. 

И самое главное –  интере-
сы современной России и ин-
тересы значительной части об-
щества несопоставимы. При 
огромных богатствах России, 
громадных природных ресур-
сах, при еще достаточно сохра-
нившемся советском потенциа-
ле государство могло бы в пол-
ной мере удовлетворять интере-
сы общества, основной массы 
людей. Ведь речь идет не о тех, 
помощи тем, кто имеет крупные 
капиталы, огромные состояния, 
в том числе – за рубежом. Такие 
сами могут постоять за себя, за 
интересы детей и внуков.

Речь не только о тех, кто едва 
сводит концы с концами, но и о 
тех, кто в силу своей профессии, 
трудовых навыков мог иметь 
твердые социальные гарантии 
для себя и своих близких. 

Всего этого как раз и не про-
исходит, что постоянно даёт по-
воды для протестных настрое-
ний и протестных действий.

Конечно, Красноярский край 
на фоне других регионов Рос-
сии в этом плане выглядит бо-
лее благополучным, в том числе 
по таким показателям, как сред-
няя зарплата и среднедуше-
вые доходы. В Сибирском фе-
деральном округе у нас – самые 
высокие показатели. От Урала 
до Тихого океана лучше, пожа-
луй, только в Тюменской обла-
сти и на Чукотке.

Но что это означает? Что 
скрывается за цифрами благо-
получия?

10 % красноярцев имеют 
среднедушевой доход 2.900 ру-
блей в месяц. Ещё 10 % – 5.200 

рублей, другие 10 
% – 6.800 рублей.  А 
с 1 января будуще-
го года прожиточный 
уровень будет 7.000 
рублей.

Получается, что 
30 % населения бу-
дут иметь доход 
ниже прожиточного 
уровня. Устраивает 
ли эти 30 % то, как у 
нас государство выполняет обя-
занности именно социального 
государства?

Конечно, приведенная ста-
тистика отражает не все. Есть 
категории работников, кото-
рые зарабатывают больше: вра-
чи, учителя, рядовые инженеры. 
Можно ли сказать, что они удов-
летворены своим положением в 
обществе, что получают серьёз-
ные деньги? Ведь это не простая 
категория общества – это люди, 
от которых зависит наше здоро-
вье, то, с каким багажом знаний 
молодые войдут во взрослую 
жизнь. Судя по зарплате – нет. 

Красноречивый показа-
тель: в нашем обществе до-
ходы 10 % самых богатых и 
10 % самых бедных разли-
чаются в 17 раз!

Это очень плохой показатель. 
По европейским стандартам, 
если такая разница составляет 
4 – 5 раз, положение считается 
ненормальным, хотя более-ме-
нее терпимым, а если – 7 раз  – 
это кризис, государство должно 
оказывать содействие.

Но это еще не вся правда о 
богатых и бедных России. Если 
взять 1,8 % самых богатых рос-
сиян, то разница в доходах с са-
мыми бедными составит 800 
раз!

При таком раскладе неудов-
летворённость жизнью у просто-
го человека –  огромная. 

В последние годы мы жили 
трудно, хотя верили, что будет 
лучше. Но ведь не было такого 
масштабного расслоения в об-
ществе! Юноши, отправляющи-
еся на службу в армию, знали, 
кого идут защищать. А теперь 
недоумённо спрашивают: «Не-
ужели нас отправляют на служ-
бу для того, чтобы охранять бо-
гатства Вексельберга, Абрамо-
вича и Дерипаски?».

Общество настолько изме-
нилось, что в нем просто не мо-
жет не быть протестных настро-
ений.

Что тут надо ставить во гла-
ву угла?

Солидарность трудящихся. 
Это ключевой вопрос. Мы хо-
рошо видим, как эта солидар-
ность проявляется в странах 
Запада. Многолетнее присут-
ствие капитала вынудило, за-
ставило трудящихся искать и 
находить формы собственной 
защиты. Они используют пар-
ламентские формы борьбы, 
пытаются  отстоять свои инте-
ресы при голосовании в орга-
ны самоуправления. Голоса в 
поддержку трудящихся подают 
профсоюзы. 

Все это привело к тому, что 
народ научился самоорганизо-

(Окончание 
на 2-й странице)

Солидарность – 
ключевой вопрос

18 декабря красноярцы примут участие 
во Всероссийской акции протеста 

против бездарной политики властей по 
выводу страны из кризиса, 

против нарушений Конституции

Кому нужен 
такой «тормоз»

Вроде бы вы за народ, 
а народу от этого только беда.

В России созданы и существуют несколько коммунистических 
партий. У каждой – свои взгляды на пути достижения нашей общей 
поставленной цели: создание справедливого общества.

Некоторые партии были созданы раньше, чем КПРФ, но из всех 
именно КПРФ оказалась наиболее успешной. Наши лозунги и ме-
тоды работы оказались более приемлемы и понятны народу. Партия 
растет, укрепляется, её авторитет увеличивается.

Это одно обстоятельство. 
Есть и другое. Разрушение России набирает обороты, и вопрос 

прихода к власти – это не вопрос политических игр, а жизненно важ-
ный вопрос. В планы глобализаторов входит расчленение России, со-
кращение коренного населения до минимума и заселение территории 
некоренным населением, у которого будет отсутствовать чувство па-
триотизма. Тогда можно будет спокойно использовать недра нашей 
страны и не бояться, что кто-то восстанет и восстановит свои права 
на территорию. Судя по действиям безответственной партии власти, 
видно, что изведение коренного народа, особенно русского, идет пол-
ными темпами. Что произойдет раньше: партия власти окончательно 
разрушит нашу Россию, или патриоты придут к власти и прекратят 
разрушение и вымирание. Здесь каждый день нашей борьбы должен 
отличаться продуктивностью. 

«Что я сделал сегодня? Что сделаю завтра?» Такие вопросы пе-
ред собой должен ставить каждый патриот и поступать так, чтобы от-
веты на них были только положительными. В такой обстановке мы, 
коммунисты должны очень серьезно отнестись к нашим действиям 
во имя будущего. Каким оно станет для нашего народа, зловещим или 
достойным –  это уже вопрос не теории, а ближайшей практики. 

Время не терпит. Любое промедление действует против россий-
ского народа.

Третье обстоятельство. Среди коммунистических партий нет со-
гласия. Малочисленные партии своим долгом считают не борьбу с 
действующим режимом, а борьбу с КПРФ. Если вчитаться в их газе-
ты, то видно, что там больше внимания обращается не на критику ре-
жима, а на критику КПРФ. «Вы не так сказали, вы не так пошли, вы 
не то пишете, вы не с тем здороваетесь…»

Уважаемые товарищи! Разве мы сами без вас не можем разобрать-
ся, что, как и с кем нам делать? 

Четвертое обстоятельство. Недавно появившийся Союз комму-
нистов тоже, вместо того, чтобы заняться защитой России и её наро-
да, начинает цепляться к КПРФ, пытается затормозить наше движе-
ние хватая нас за руки, за рукава, за карманы. И поучает, поучает, по-
учает…  

Более того, чтобы затормозить наше продвижение, затевает склоч-
ные мероприятия, втягивает в свой оборот неустойчивых членов 
КПРФ. 

Кто вы: господа или товарищи? Если вы мечтаете о реализации 
планов глобализаторов, тогда ясно. Но откуда у вас уверенность, что 
именно вы попадете в золотую тысячу господ? Там все места давно 
распределены. Вряд ли кто из россиян попадет хотя бы в золотой 
миллиард рабов. Откуда у вас уверенность, что вы попадете вообще в 
количество живых?  Вам даже не придется выбирать между рабством 
и жизнью. За вас это сделают глобализаторы. 

Если вы сильно умные, то отстаньте от нас, не цепляйтесь, не будь-
те тормозом, будьте, как мы, самостоятельным локомотивом. Если, 
конечно, хватит топлива и путь ваш не приведёт в тупик.

А склоки, которые вы затеваете, на руку только глобализаторам 
и их приспешникам из партии власти.  Представим чисто гипотети-
чески: ваша партия развилась настолько, что стала более сильной, 
чем КПРФ (хотя это невозможно, потому что у вас не хватит време-
ни). Еще до момента вашего развития Россия будет уничтожена гло-
бализаторами. Но допустим, вы успели. Теперь вы, а не КПРФ, пред-
ставляете угрозу действующему режиму. Что произойдет? Режим 
будет находить другие мелкие безответственные и недальновидные 
крикливые партии и натравливать их на вас, милостиво позволяя им 
высказывать ультрареволюционные лозунги. И так может быть бес-
конечно. Коммунисты спорят между собой, а буржуазная власть уг-
нетает народ.  Вот это и называется оппортунизмом слева. Вроде бы 
вы за народ, а народу от этого только беда.

Пишу прежде всего нашим товарищам и сторонникам КПРФ: 
знаю, еще не все разобрались, что это за Союз коммунистов. Хотя, 
возможно, и те, кто, не разобравшись в сути дела, пошел под знамёна 
Союза, прислушаются к моим аргументам. 

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ. Советский район

Без будущего
Недолог будет век этой организации.
Когда меня спрашивают, что такое Союз коммунистов, я сам бы 

хотел об этом у кого-нибудь спросить.
У нас на левом поле заняли места КПРФ, РКРП, ВКП (б). Мож-

но соглашаться с их программами, можно не соглашаться. Но «элек-
торат» Союза коммунистов собирает человек, исключённый из пар-
тии, привлекая таких же бывших членов КПРФ.

Чьи интересы будут защищать люди из этой общественной орга-
низации? 

Очевидно, прежде всего – свои собственные, амбициозные. Глава 
Союза В. Г. Юрчик не может себя представлять вне власти, которую 
он утратил, перестав быть первым секретарём. Теперь у него – новый 
пост, новая власть, хоть маленькая – но власть.

Агитаторы Союза активно работают, чтобы умножить свои ряды. 
Мне кажется, эта организация создается для того, чтобы участвовать 
в выборах. И если будут зарегистрированы, начнут мутить воду. До-
верчивый избиратель может клюнуть на партию-обманку. Ведь ло-
зунги Союза позаимствованы у КПРФ.

Правда, к КПРФ вожди Союза относятся снисходительно: мол, 
партию надо улучшать и совершенствовать. Но мы и сами разберём-
ся: сами улучшим и совершенствуем. Этим занимаемся постоянно: 
такова норма партийной жизни. А советы и выводы людей, которых 
исключили из партии, или кто сам вышел из неё просто нелепо при-
нимать.

Всегда надо уметь ответить на вопрос: кому выгодно? Верхушке, 
у которой есть только личные интересы.

Недолог будет век этой организации. Может, кто-то помнит Все-
российскую Коммунистическую Партию Будущего (ВКПБ)? Ее 
помпезно создавали в пику КПРФ. У ВКПБ не оказалось будущего. 
Союз коммунистов повторит такую печальную судьбу.

Леонид ФЕДОРЕНКО, 
ветеран партии, член бюро крайкома КПРФ.

Партия власти все больше оказывает об-
ществу медвежьи услуги. Захватить всё и вся, 
всё держать под контролем! 

Многие секретари местных отделений сооб-
щают, что в редакциях местных газет не принима-
ют статьи, написанные коммунистами.

Ничего удивительного: редактор – член пар-
тии «Единая России» и за такую публикацию мо-
жет лишиться места.

Единороссам везде нужны свои люди. Предан-
ные.

Вопиющий случай произошел в Курагинском 
районе.

У начальника управления капитального строи-

В Курагино преследуют за принадлежность к КПРФ
тельства В. Ф. Лысенко закончился срок контрак-
та. На новый срок администрация района прод-
левать контракт не стала, открыто объявив Вик-
тору Федоровичу: вы – коммунист, а нам нужны 
однопартийцы, единомышленники.

Как видим, опыт работы, деловые качества в 
счет не идут. Главное – преданность.

Есть и другой повод расправы над коммуни-
стом. 

Единороссы не могут простить В. Ф. Лысен-
ко его, депутата Курагинского районного Совета, 
независимую позицию в отстаивании интересов 
избирателей.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Заслушав и обсудив доклад 
председателя экспертной комис-
сии ГК КПРФ по представленно-
му администрацией проекту бюд-
жета города на 2011 г. и плановый 
период 2012 – 2013 гг. В. М. Ва-
гина, пленум отмечает, что пред-
ставленный на утверждение го-
родскому Совету проект бюджета 
города не решает многих возмож-
ных направлений социально-эко-
номического развития города. 
Пленум констатирует, что плани-
рование и исполнение бюджетов 
города за 2006 – 2010 гг. приве-
ли город:
к снижению уровня бюджет-

ной обеспеченности из расчета на 
одного жителя города;
к низведению бюджета раз-

вития к малозначащим цифрам;
отмене бесплатного питания 

для всех учащихся;
отмене бесплатного проез-

да в автобусах внутригородских 
маршрутов, в том числе для уча-
щихся школ, техникумов, училищ 
и институтов;
возможному введению плат-

ных учебных пособий в школах го-
рода;
разрушению городской си-

стемы ЖКХ; 
потерям в развитии спорта, 

культурных и спортивных дости-
жениях;
снижению реальной зара-

ботной платы;
росту скрытой безработицы;
росту социальной напряжен-

ности;
к дальнейшему социально-

му расслоению населения города. 
Представленный администра-

Постановление V пленума Зеленогорского горкома КПРФ

Партийная хроника

О позиции депутатов-коммунистов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска при голосова-
нии  по представленному администрацией проекту  бюджета города на 2011 г. и плановый пе-
риод 2012 – 2013 гг.

цией проект бюджета города на 
2011 г. и плановый период 2012 
– 2013 гг. несет в себе все недо-
статки бюджетов 2006 – 2010 гг. и 
ухудшает социально-экономиче-
ское положение жителей города.

Учитывая, что представлен-
ный бюджет 2011 – 2013 гг. про-
должает тенденцию снижения 
бюджетной обеспеченности на-
селения города, низкий уровень 
социальной защиты горожан, от-
сутствие реального роста зара-
ботной платы и пенсионного обе-
спечения горожан с уровнем до-
хода ниже средних показателей, 
не закладывается возможность 
создания рабочих мест с целью 
уменьшения отрицательного вли-
яния результатов реструктури-
зации ОАО «ПО «ЭХЗ», пленум 
предлагает депутатам-коммуни-
стам инициировать поправки в 
проект бюджета:
Повысить заработную пла-

ту работникам бюджетных орга-
низаций города с 1 января 2011 
г. на 10 %.
При реализации закона об 

энергосбережении и энерго-
эффективности в 2011–2012 гг. 
предусмотреть в бюджете горо-
да компенсационные выплаты го-
рожанам, чей семейный доход –
ниже средней заработной пла-
ты, неработающим пенсионерам 
и иным социально необеспечен-
ным группам граждан на установ-
ку приборов учета. 
В разделах «Капитальное 

строительство» и «Капитальный 
ремонт» заложить средства на 
жилищное, коммунальное строи-
тельство, благоустройство горо-

да. Эти мероприятия позволят 
обеспечить загрузку высвобож-
денных с ОАО «ПО «ЭХЗ» строи-
тельно-монтажных и транспорт-
ных подразделений.
Администрации города со-

вместно с правительством РФ, 
краевой властью и руковод-
ством госкорпорации «Росатом» 
рассмотреть вопрос организа-
ции на территории города новых 
промышленных производств. 
Администрации города со-

вместно с органами местного 
самоуправления других закры-
тых муниципальных образова-
ний инициировать поправку в 
федеральный Закон о ЗАТО, да-
ющую право городам-донорам 
системы ЗАТО формировать  
бездефицитный  бюджет.

Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Депутатам-коммунистам 

Совета депутатов ЗАТО г. Зелено-
горска (Коротюку М. В., Утробину 
Б. И., Федорееву А. П., Шмидту С. 
В.) голосовать ПРОТИВ принятия 
представленного проекта  бюд-
жета города на 2011 г. и плано-
вый период 2012 – 2013 гг.

2.В случае изменения основ-
ных параметров бюджета го-
рода пленум поручает бюро ГК 
вернуться к рассмотрению во-
проса о позиции депутатов-
коммунистов Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска при голо-
совании по проекту  бюджета 
города на 2011 г. и плановый пе-
риод 2012– 2013 гг.

А. П. СЛОНОВ, 
первый секретарь  Зеле-

ногорского городского 
комитета КПРФ.

Рабочую поездку по западной группе районов совершили члены бюро крайкома партии: 
второй секретарь крайкома С. А. ХАДЖЕГУРОВ и заведующий организационным отде-
лом О. Г. КОЛЕСНИКОВ, а также заведующий общим отделом Ю. В. ЕВДОКИМОВ.

Они встретились с партийным активом Ачинского городского и районного, Боготольско-
го городского и районного, Бирилюсского, Большеулуйского местных отделений КПРФ.

Обсуждены текущие вопросы внутрипартийной жизни. 
С. А. Хаджегуров, О. Г. Колесников, Ю. В. Евдокимов приняли участие в работе расши-

ренного пленума Назаровского городского комитета КПРФ, на котором были обсуждены 
ситуация в городском отделении и задачи коммунистов в связи с подготовкой к выборным 
кампаниям.

                                                                                             Пресс-служба крайкома КПРФ.

На сессии Законодательного собрания, которая состоялась на 
прошлой неделе, во втором чтении принят бюджет края на 2011 год. 
Дефицит его составляет 18 миллиардов рублей.  Позиция фракции 
КПРФ, как и при голосовании в первом чтении, осталась неизмен-
ной. Ее выразил депутат В. И. СЕРГИЕНКО:

– Вначале хочу подчеркнуть, что тот закон о бюджете, который 
мы сегодня принимаем, составлен в полном соответствии с действу-
ющим законодательством. Но этот бюджет не решает стоящие пе-
ред краем проблемы. Прежде всего это касается доходов населе-
ния. Дело в том, что действующее законодательство при бюджет-
ном планировании не предусматривает основным приоритетом рост 
доходов населения. Подчеркну, что ни в правительстве, ни во фрак-
ции «Единой России» нет людей, которые бы злодейским образом 
противились росту доходов населения. Они – милые люди и тоже 
переживают по поводу низких доходов, но действуют в соответ-
ствии с теми правилами игры, которые сами себе и написали! Мы 
голосуем против бюджета и обозначаем свою главную претензию: 
приоритеты расставлены неправильно. Хотя – законно.

Бюджет-2011 принят



ЗА ПОБЕДУ!

Каждый четвертый россиянин 
по-прежнему платит взятки 

На прошлой неделе международная неправительственная 
организация Transparency International (TI) представила резуль-
таты очередного ежегодного исследования – Барометр мировой 
коррупции за 2010 год. Есть там и данные по России, собран-
ные Центром антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл - Р». Выяснилось, что респонден-
ты нашей страны считают самыми коррумпированными госчи-
новников и правоохранителей. Авторы доклада отмечают также 
большую, чем раньше, готовность наших граждан участвовать в 
борьбе с этим злом, объясняя это элементарным страхом: люди 
стали отождествлять коррупцию с убийствами, подобными ин-
циденту в Кущевской. 

Борьба с коррупцией не поспевает за ее распространением – это 
главный вывод авторов исследования. Результаты опросов, где ре-
спондентов просят сравнить нынешнее положение с ситуацией трех-
летней давности, показывают: мир стал хуже, и Россия в этом смыс-
ле – не исключение. По словам Елены Панфиловой, главы российско-
го отделения TI, более 40% опрошенных изъявили готовность бороть-
ся с коррупцией, если она затронет интересы их друзей или близких. 
Правда, подчеркивает Панфилова, эта готовность не подразумевает 
решимости, поскольку люди отчетливо себе представляют, чем эта 
борьба может для них обернуться. 

На этот раз Центр Панфиловой опросил не экспертов, а простых 
граждан – 1500 человек по всей России. В то, что «правительство 
очень эффективно борется с коррупцией», верят 5,6% из них. И 24,6% 
считают, что правительство делает это «совсем неэффективно». Борь-
ба с коррупцией – дело лидеров государства, уверены 22,6% респон-
дентов. И только 5% считают, что делу могут помочь общественные 
организации.  Центр поинтересовался у граждан и тем, какие секторы 
власти они считают самыми коррупционными. На первом месте ока-
зались госслужба и правоохранительные органы. На последнем – ре-
лигиозные организации.  Симптоматично, что в ответ на вопрос «При-
ходилось ли вам или кому-то из вашей семьи за последний год давать 
взятку?» (прилагается список ведомств) 27% респондентов ответили 
положительно, выбрав опять-таки пункт «правоохранительные орга-
ны, милиция». 

Эксперты Центра негативно оценивают ход процесса над экс-
главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским. Елена Панфилова заяви-
ла: «Хоть это и не имеет прямого отношения к коррупции, но мое лич-
ное отношение к тому, что происходит: этот процесс – несанкциони-
рованный доступ к телу правосудия, надругательство над верховен-
ством закона».  Единственный обнадеживающий показатель: 66,6% 
опрошенных россиян не платили взятку за последние 12 месяцев. 

Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Ма-
лашенко не склонен преувеличивать значение приведенных данных, 
хотя и считает их весьма ценными в той части, которая дает возмож-
ность проследить тенденции: 

«Опросы хороши своей систематичностью». В интервью радио-
станции «Свобода» Елена Панфилова подчеркнула, что экспертное 
заключение Центра о развитии коррупции в России построено не 
только на опросах населения, но и на других источниках. 

Чтобы улучшить положение дел в этой области, подчеркивает экс-
перт, следует изменить политическую систему: «А разве она меня-
ется?» По мнению Малашенко, нет ничего удивительного в том, что 
далеко не все граждане признают тотальную победу коррупции: во-
первых, среди опро-
шенных есть те же 
самые чиновники, 
берущие взятки. Во-
вторых, люди тоже 
встречают на своем 
пути порядочных ми-
лиционеров, клер-
ков, врачей и учите-
лей. А потому и от-
вечают под влиянием 
таких контактов». 

www.ng.ru
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КПРФ 
в регионах

Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

Школьникам – о подвиге
САРАТОВ. Коммунисты  Волжского района областного центра со-

вместно с комсомольцами пропагандируют в образовательных учреж-
дениях района объявленный рядом патриотических организаций, во 
главе с региональным отделением КПРФ, конкурс на лучшую творче-
скую работу, посвящённую 50-летию первого полёта в космос советско-
го человека, коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина. Особенно увле-
кательно рассказывают о первом космонавте секретарь Волжского рай-
кома КПРФ Саратова Г. И. Голиков, секретарь первичного отделения 
КПРФ В. В. Маслов, первый секретарь Саратовского обкома СКМ Ма-
рия Тимофеева. 

В школах, лицеях, гимназиях, интернатах, библиотеках коммуни-
сты и комсомольцы  встречают неподдельный интерес  и горящие глаза 
детей, благодарность  и энтузиазм преподавательского состава. На каж-
дой встрече коммунисты и комсомольцы передают в фонды библио-
тек образовательных учреждений книги и журналы, посвящённые под-
вигам советских героев: «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», 
«О Зое Космодемьянской». В преддверии юбилея величайшего собы-
тия в истории человечества, ученики и педагоги с готовностью берутся 
за подготовку творческих работ, посвящённых нашему советскому ге-
рою, коммунисту Гагарину.

Комсомол действует
БЕЛГОРОД. Комсомольцы приступают к реализации  планов, за-

явленных на областной конференции. Так, ребята собрали детские 
игрушки, книги, раскраски, канцтовары и передали их в Семейный 
детский дом и Детский дом «Южный», а также договорились о даль-
нейшем сотрудничестве между белгородским комсомолом и детскими 
домами. Так, на Новый год, активисты СКМ пообещали подготовить 
праздничный концерт ребятам из семейного детского дома с песнями 
и танцами. В ходе проекта «Память», комсомольцы посетили ветерана 
Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Бекетова. Раз-
говор получился интересным для ребят. Прошло первое заседание  ки-
ноклуба с просмотром фильма «Общество  мертвых поэтов». Неодно-
значный  фильм о свободе, чести и совести вызвал много споров.

Против хитрых счётчиков
ИВАНОВО. Депутаты-коммунисты городской Думы, проголосова-

ли против предложения направить 63 миллиона рублей ресурсоснаб-
жающим и управляющим организациям в целях возмещения их затрат 
в виде разницы между приобретенной ими горячей водой и тепловой 
энергией и оплаченными жителями суммами за фактически оказанные 
услуги. То есть на оплату за нереализованную воду и тепло тем домам, 
где общедомовые счетчики не позволяют истребовать оплату этих, не-
потребленных жителями, ресурсов.  Проблема здесь заключается в том, 
что из года в год городской бюджет компенсирует эту разницу в разме-
ре около 200 миллионов рублей, а долги ресурсоснабжающих органи-
заций все равно растут и составляют приблизительно около миллиарда 
рублей. Так что 63 миллиона здесь погоды не делают. Фракцией КПРФ 
было предложено указанную сумму – 63 миллиона рублей – направить 
на установку общедомовых счетчиков, ибо единственный способ не да-
вать ресурсоснабжающим организациям повода для требований о ком-
пенсации вышеуказанной разницы (хоть с граждан, хоть с города) –
установка общедомовых счетчиков. В указанной ситуации вопрос ком-
пенсации за потерю тепла «по дороге» до домов (потребителей)  к жи-
телям, да и городу не будет иметь ни какого отношения, и не надо будет 
тратить огромные деньги за нереализованную горячую воду и тепло.  

С тревогой и заботой о селе
КИРОВ. Здесь состоялся Первый областной сельский сход. Ини-

циаторами и организаторами мероприятия выступили фракция КПРФ 
областного Законодательного собрания, Агропромышленный союз об-
ласти и территориальная организация профсоюза работников АПК. 
Идея проведения схода получила широкую поддержку от сельских тер-
риторий.

Мероприятие было задумано с целью дать объективную оценку со-
стояния сельскохозяйственного производства, социально-экономиче-
ского положения сельских территорий и выработать первоочередные 
меры по их сохранению и развитию. На областной сход прибыли деле-
гаты из большинства районов Кировской области: работники и руко-
водители сельхозпредприятий, учителя, врачи, ученые, деятели куль-
туры, главы муниципальных образований, депутаты районных и посе-
ленческих дум. Главной темой схода стал вопрос о состоянии и пер-
спективах села Кировской области. Руководители сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств отмечали, что государство не оказывает необ-
ходимой поддержки аграрному сектору, в результате он стремительно 
сокращается. Село пустеет, молодежь выезжает в город в поисках за-
работка. Положение усугубляет диспаритет цен на продукцию, дости-
гающая 80% изношенность техники, острый недостаток подготовлен-
ных кадров. Тех средств, что есть в скудных муниципальных бюджетах, 
не хватает даже на минимальные нужды сельских территорий, поэтому 
местная власть не в силах остановить вымирание деревни. Учителя и 
врачи в своих выступлениях сделали акцент на социальных проблемах. 
Повсеместное сокращение сельских школ, больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, учреждений культуры ведет к опустыниванию це-
лых территорий. Кроме того, сельские школы оставлены без средств 
к существованию после того, как было введено подушевое финансиро-
вание. Тревогу вызывает и кадровый вопрос: учителей предпенсионно-
го и пенсионного возраста, которые несмотря ни на что добросовестно 
выполняют свой долг, заменить просто некому. Не менее тревожная си-
туация складывается и в медицине: поселковым и районным больни-
цам не хватает специалистов. Идет массовое сокращение койко-мест в 
стационарах. Ликвидация ФАПов оставляет целые территории без по-
стоянной медицинской помощи. О какой охране здоровья может идти 
речь, если фельдшер приезжает в деревню два раза в месяц? Первый 
областной сельский сход, по оценке его участников, создал серьезные 
предпосылки к объединению сельских жителей в борьбе за свои инте-
ресы, за будущее деревни и, в конечном счете, – за будущее страны.

В каждый почтовый ящик
КУРСК. Не было ни одной недели, чтобы «красный десант» об-

кома КПРФ не выезжал в сельские районы области. В областном 
центре идет ежедневная раздача листовок и спецвыпуска газеты «Го-
лос народа».

Руководители обкома побывали в Курчатовском районе с отчетами 
о партийной и депутатской деятельности. Местные жители, съехавши-
еся по этому поводу в центр города, соскучившиеся по настоящей – не 
ложной информации, хорошо встречали депутатов-коммунистов, ру-
ководителей обкома партии.  Было задано много вопросов относитель-
но развития экономики страны и региона, повышения уровня жизни 
курян, роста заработной платы, количества рабочих мест, выполнения, 
как объявляется единороссовским большинством социально ориенти-
рованного бюджета. 

Депутаты-коммунисты отмечают: недовольство населения прово-
димой политикой партии власти растет. Люди готовы на крайние меры, 
чтобы отстаивать свои права.  В эти же дни Медвенский район посетил 
депутат-коммунист, член бюро обкома партии И. С. Астапов. Он бук-
вально по всем селам района развез агитматериал обкома партии и, в 
частности, газету «Голос народа» со своей статьей-ответом главе мест-
ной администрации, бывшему товарищу по партии Н. С. Зюзину, рас-
тиражировавшему в бюджетных СМИ свою статью «Никто не давал 
права коммунистам приватизировать победу Александра Михайлова». 
Газета попала буквально в каждый почтовый ящик.  Если партия вла-
сти еще надумает наступать на права коммунистов, поверьте, мы дадим 
достойный отпор!

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

в это время аэропорт их не под-
держал, хотя из чувства рабочей 
солидарности, из уважения к 
тем, с кем работаешь бок о бок, 
это надо было сделать.

Сегодня в одиночестве – ма-
лочисленной группой – в пи-
кет перед зданием краевой ад-
министрации стоят работники 
предприятия «Аэропорт Красно-
ярск», которые еще совсем не-
давно были уверены, что у них 
все хорошо, и так хорошо будет 
продолжаться долго. Это ли не 
показатель разобщенности?

Надо чаще напоминать клас-
сическую формулу Маркса: 

«Обеспечьте капиталу 10% 
прибыли, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20% он 
становится оживленным, при 
50% положительно готов сло-
мать себе голову, при 100% он 
попирает все человеческие за-
коны, при 300% нет такого пре-
ступления, на которое он не 
рискнул бы пойти, хотя бы под 
страхом виселицы».

Это естественная психология 
капитализма. Поэтому делить-
ся капиталист будет только тог-
да, когда его к этому принудят. А 
кто может принудить? Государ-
ство – своими правилами и сво-
ими требованиями.

А государство, поскольку от-
ражает интересы правящего 
класса, не готово это делать.

Поэтому важны не протест-
ные акции вообще – против го-
сударства, но и против конкрет-
ных собственников.

Именно они доводят пред-
приятия до ручки, до банкрот-
ства, выбрасывают на улицу ты-
сячи людей. 

И когда сегодня выдают за 
достижения факт, что Дерипа-
ска покупает находящийся в 
провале целлюлозно-бумажный 
комбинат, выручил, мол, спас, 
уместно спросить: а кто довел 
предприятие до такого состо-

яния? Кто привел к краху Пред-
дивинский леспромхоз, который 
в свое время приобрел Дерипа-
ска? Это не благодетель, а разо-
ритель!

Таким он и останется, пока 
его не поставит на место госу-
дарство или трудящиеся –  сво-
ими забастовками.

Поэтому сегодня есть против 
чего протестовать.

Вот традиционный повод: ре-
гулярный рост тарифов на элек-
троэнергию и услуги ЖКХ. Бли-
жайшее повышение составит 
примерно 16 %. Дороже станут 
горячая и холодная вода, элек-
тричество. А на сколько при 
этом вырастут доходы населе-
ния?

Уже два года в крае не индек-
сируется зарплата бюджетни-
кам. 

Мало того, возникает вопрос: 
а почему тарифы растут на 15 – 

16 % при инфляции 6 – 7 %?  По-
чему власти разрешают такой 
рост? 

Это ведь тоже вопрос, чьи ин-
тересы защищаются в такой си-
туации.

Почему УФАС декларирует, 
но довольно беспомощно бо-
рется за удержание цены на 
бензин. Причем тут довольно 
интересная технология. Нефтя-
ные компании периодически об-
виняют в сговоре, накладыва-
ют на них штрафы, причем боль-
шие. Но почему не проводится 
профилактическая работа? По-
чему сначала допускают рост та-
рифов, а потом – штрафуют? 

Это тоже из той серии, когда 
бремя расходов перекладыва-
ется на плечи населения.

В этой связи нелишне ска-
зать, к чему приведет так назы-
ваемое преобразование бюд-
жетных учреждений.

Успешную их работу опре-
делит спрос платежеспособ-
ный спрос населения. Если бу-
дут люди, нуждающиеся в ус-
лугах этих учреждений – тогда 
все нормально. Вот ситуация с 
сельскими библиотеками, ко-
торые собираются переводить 
на новый режим работы. Как вы 
себе представляете: работни-
ки библиотеки зовут, приглаша-
ют: приходите, у нас столько ин-
тересных книг – для вас и ваших 
детей. Но при этом платите за 
услуги! Это будет так непросто: 
в каждой семье есть телевизор.

Какая тут может быть ком-
мерциализация: это наши дети, 

наше будущее, это дети, кото-
рые должны читать произведе-
ния по школьной программе. Да 
и вообще: и взрослые, и дети 
должны читать!

Поэтому тем для протеста 
много. И нам, коммунистам, 
надо помочь в организации. 
Люди наивно считают, что раз 
они вышли на площадь, подняли 
флаги и лозунги, а власть увиде-
ла все это и призадумалась. 

А что – до этого не знали и не 
видели? Проблемы, скажем, аэ-
ропорта возникли тоже не вдруг 
и не сразу. Другой аспект – со-
лидарность трудящихся.

Нужна разъяснительная ра-

бота. 
Нас убеждают, что каждый 

человек ежемесячно расходует 
5, 65 кубометра горячей воды. 
А как на самом деле? Все раз-
говоры о водяных счетчиках мо-
гут закончиться тем, что поста-
вят на входе в дом один  счёт-
чик и начнется борьба с генери-
рующей организацией, которая 
будет говорить: мы вам столь-
ко отпустили, разбирайтесь, 
сколько потребили.

Надо понять, что от своих до-
ходов они не откажутся, будут 
выжимать из своих мощностей 
все возможное, и энергосбере-
жение для них –  минус в дохо-
дах.

Тарифы будут повышаться, 
потому что это гарантия дохо-
дов.

И государство ничего не де-
лает, чтобы навести порядок.

В рамках протестных акций 
надо выходить с требования-
ми не только в исполнительные, 
но и представительные органы 
власти, добиваться от депута-
тов, чтобы они работали в этом 
направлении.

Но при этом надо отдавать 
себе отчет, что при составе, ког-
да 60 % депутатского корпу-
са – представители правящей 
партии, добиться своего будет 
трудно.

И важны акции, которые со-
бирают не 300 – 400 человек, а 
десяток тысяч протестующих.

Надо наращивать сопротив-
ление олигархическому режи-
му, который определяет не толь-
ко вопросы тарифов, но и разви-
тия в целом.

Мы постоянно сталкиваемся 
с колоссальным разворовыва-
нием бюджетных денег.

Показательна ситуация с 
«Транснефтью». Счетная палата 
в ходе поверки выявила ужаса-
ющие вещи. 10 миллиардов за-
трачено только на проектирова-

вываться на защиту.
Это наглядно показали собы-

тия во Франции, когда обсуж-
дался законопроект о молодых 
специалистах. По этому закону 
их принимали на работу срочно, 
а год, после чего могли попро-
щаться. Когда обсуждался этот 
вопрос, многие десятки тысяч 
молодых людей вышли на ули-
цы: бузили, громили все подряд, 
поджигали машины. Так они вы-
ражали свою позицию. Теперь 
во Франции подняли пенсион-
ный возраст, и мы видели, как 
реагировала на это страна. 

У нас такой школы борь-
бы пока нет. Мы себя защищать 
пока не научились. Россияне ве-
рят обещаниям власти: раз Пре-
зидент сказал, так оно и будет.

Действительно, и Медведев, 
и Путин говорят много правиль-
ных слов, которые никого ни к 
чему не обязывают. Поэтому нам 
всем хорошенько надо учиться в 
школе протестной борьбы. У нас 
это – впереди. 

Когда люди осознают, что 
вариантов, кроме борьбы, нет, 
протестное движение примет 
резкий, активный и масштабный 
характер.

Когда возникла проблема с 
наземным персоналом авиа-
компании «КрасЭйр», сократи-
ли часть коллектива, увеличив 
нагрузку на оставшихся работ-
ников, профсоюз начал актив-
ные действия: митинги, пикеты, 
призывы к власти. Мы тогда пы-
тались поддержать протестные 
действия, предложили профсо-
юзам свое содействие. Нам от-
ветили: не втягивайте нас.

Прошло время. «КрасЭйр» 
был развален. За бортом ока-
зались экипажи. Вот только тог-
да они начали протестовать. Но 

ние трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», из ко-
торых, по мнению экспертов, 5 
миллиардов украдено.

А эти деньги могли быть на-
правлены в реальный сектор 
экономики, в создание рабочих 
мест и т. д.

Поэтому в целом для про-
тестного движения есть немало 
поводов.

Надо сопротивляться, других 
вариантов нет.

Идеальным вариантом для 
руководителя профсоюза была 
бы такая ситуация. Он собирает 
работодателей и говорит: «Ува-
жаемые! Вот этот господин в по-
гоне за прибылью довел свое 
предприятие до того, что трав-
матизм принимает угрожающие 
масштабы. Охраной труда никто 
не занимается. Мы объявляем 
забастовку!». Надо действовать 
решительно и бескопромиссно.

А когда договариваются на 
троих – власть, работодатели и 
профсоюзы – результатов мало, 
хотя у профсоюзов должен быть 
главный рычаг давления в борь-
бе за интересы трудящихся. В 
условиях дикого капитализма – 
это нормальные правила игры.

И не надо бояться ответ-
ственности «за разжигание со-
циальной розни». Это еще надо 
посмотреть, кто чего разжига-
ет: не те ли люди, которые бес-
конечно повышают цены и тари-
фы, обрекая народ на нищету?

Борьба за свои права – есте-
ственный процесс, и задача 
коммунистов – содействовать 
ему, разъяснять особенности 
текущего момента.

Но если мы сами не будем на-
строены решительно, то тут, как 
говорится, и бог нам не помо-
жет.

Записал
 Александр КОЗЫРЕВ.

Дни борьбы. Долой капиталистическое рабство!

Солидарность – ключевой вопрос
(Окончание. 

Начало на 1-й странице)

Когда люди осознают, что вариан-
тов, кроме борьбы, нет, протестное 
движение примет резкий, активный 
и масштабный характер

Интересный разговор на 
эту тему повели на политза-
нятиях и собрании первичных 
партийных отделений комму-
нисты Свердловского района. 
Начал диалог председатель 
контрольно-ревизионной ко-
миссии местного (городско-
го) отделения КПРФ И. С. Бор-
тников сообщением «Устав 
КПРФ – закон для коммуни-
ста».

Иван Стефанович отметил, 
что в стране растёт недоволь-
ство социально-экономической 
политикой власти  и вместе с 
тем усиливается авторитет ком-
партии. Режим, опасаясь народ-
ного гнева, предпринимает ти-
танические усилия по дискреди-
тации КПРФ, как основной оппо-
зиционной силы. Для этого они 
не гнушаются ничем. Но завет-
ная их мечта взорвать партию 
изнутри.

Что мы можем противопо-
ставить этим проискам? Исто-
рический опыт компартии пока-
зывает, что своим успехам боль-
шевики обязаны, прежде всего, 
«строжайшей, поистине желез-
ной дисциплине» в партии,  что 
одним из основных условий по-
беды над буржуазией является 
«безусловная централизация и 
строжайшая дисциплина». Эти 
уроки В. И. Ленина закреплены в 
Уставе КПРФ. Они являются су-
тью принципа демократического 
централизма. 

К сожалению, ещё не все 
коммунисты строго соблюдают 
уставные требования, особен-
но в части выполнения решений 
вышестоящих партийных орга-
нов,  а первичные партийные от-
деления не дают принципиаль-
ной оценки таким явлениям. Не-

В первичных отделениях КПРФ

дооценка этого может привести 
к потере  авторитета и наруше-
нию целостности рядов нашей 
партии. Вот уже отдельные чле-
ны партии,  вошли в состав Сою-
за коммунистов. Президиум КРК 
регионального отделения КПРФ 
квалифицировал эту организа-
цию как фракцию в региональ-
ном отделении. Согласно Про-
грамме и Уставу партии созда-
ние фракций недопустимо. Но 
первичные отделения не при-
нимают мер по пресечению не-
уставных действий некоторых 
членов партии, а это чревато в 
будущем потерей позиций не 
только в городе, но и в крае. 

Обстоятельный доклад о ра-
боте сделал председатель со-
вета секретарей первичных от-
делений КПРФ Свердловского 
района Ю. Н. Донченко. Он кри-
тически проанализировал дея-
тельность первичных отделений, 
отметил, что не все коммунисты 
добросовестно относятся к вы-
полнению своих обязанностей 
и обозначил задачи на будущее, 
чем  вызвал бурное обсуждение. 
Как говорится задело многих за 
живое. 

Прозвучала критика и в адрес 
Ю. Н. Донченко. Но в основном 
коммунисты вносили  разумные 
предложения по усилению вли-
яния коммунистов среди насе-
ления, по активизации агитаци-
онно-пропагандистской работы 
первичных  отделений.  Правда, 
многое они адресовали к руко-
водству регионального и город-
ского отделений, а вот прояв-
лений собственной инициативы 
было маловато.

 Была, на мой взгляд, и необо-
снованная критика в адрес край-
кома партии, о якобы слабом 

Трибуна депутата

участии коммунистов в СМИ, в 
особенности на телевидении. 
В этих высказываниях прояви-
лись элементы обывательщины, 
не учитывающих условий, в ко-
торых  приходится работать ру-
ководству партийных органов 
всех уровней и какие силы про-
тивостоят КПРФ. Надо ли напо-
минать, что такое информацион-
ная блокада? 

Очевидно, каждому  коммуни-
сту надо, прежде чем говорить, 
серьёзно подумать, что прине-
сёт высказывание: пользу или 
вред партийной организации. К 
оценке таких выступлений надо 
относиться осторожно, ошиба-
ющихся поправить, а с теми, кто 
осознанно вносит раскол в наши 
ряды, необходимо расставать-
ся. Партия должна очищаться от 
говорунов и нарушителей пар-
тийной дисциплины. Мы долж-
ны работать как чётко отлажен-
ный механизм без сбоев. Толь-
ко так КПРФ станет авангардом 
общества и выведет его из тупи-
ка буржуазных иллюзий.  У нас 
есть прекрасные перспективы –  
в партию приходит  молодое по-
полнение, с ним надо работать, 
воспитывать в марксистско-ле-
нинском духе. Сплав опыта ста-
рых членов партии  и бьющей 
ключом энергии молодых залог 
нашей будущей победы. 

А пока, говоря словами ака-
демика В. А. Коптюга: «Нам нуж-
но их передумать», то есть пе-
редумать наших идейных про-
тивников и бороться с мелко-
буржуазными течениями внутри 
партии.

Станислав РЯЗАНОВ, 
член бюро Красноярского 

горкома КПРФ.

  Крепить партийную дисциплину

Все вопросы, которые из-
биратели направляют мне как 
депутату я могу объединить в 
один: «Что мы, депутаты рай-
онного Совета, сделали за во-
семь месяцев своей работы?»

Скажу прямо, «ребёночка 
не будет», и на девятом меся-
це мы занимаемся рутинной ра-
ботой, связанной с формиро-
ванием структуры управления, 
формальным подтверждением 
тех или иных документов, уре-
гулированием внутренних про-
тиворечий. Все попытки напра-
вить процесс  в сторону реаль-
ной деятельности,  к решению 
проблем коммунальных плате-
жей, медицинских услуг – пока 
не увенчались успехом. Склады-
вается впечатление, что все как 
бы согласны, но лучше бы оно 
само как-нибудь рассосалось. 
Непонятна позиция главы рай-
она по этим вопросам, может 
из-за этого, дальше разговоров 
дело не идёт. Вопросы, касае-
мые каких либо  кадровых пере-
становок, натыкаются на глухую 
защиту «старой гвардии», при-
крывающейся решением полит-

советов единороссов, а их  в Со-
вете – большинство. Получает-
ся: Платон мне – друг, но истина 
– дороже.

Сейчас на повестке дня стоит 
вопрос о выстраивании струк-
туры администрации района. 
Предстоят изменения в соста-
ве административного корпу-
са. Вроде бы вопрос понятен 
– предстоят сокращения в ап-
парате чиновников, что всегда 
радует народ. Но результаты по-
следней сессии, которая про-
шла 12 ноября, меня насторажи-
вают: а будет ли рациональным 
сокращение. Или этот пиарход 
сослужит услугу руководителям 
– окружить себя надёжными и 
преданными людьми, избавится 
от неугодных или не удобных ра-
ботников. И всё это ради своего 
благополучия, ради своих мер-
кантильных интересов.

Скажите, зачем на должность 
руководителя контрольно-реви-
зионной комиссии Курагинского 
района, созданной депутатами 
прошлого созыва для контроля 
финансовой деятельности всех 
организаций района, а, главное, 

деятельности Главы района, на-
значают человека, который до 
пенсии занимал пост в финан-
совом управлении администра-
ции района, обязывающий ве-
сти контрольно-ревизионную 
работу финансовых операций 
бюджета района при Л. Марчен-
ко и при Е. Турчанове? Чем это 
закончилось, мы знаем. На во-
прос депутата В. Денисова: «Вы 
же допускали незаконные фи-
нансовые операции?» ответ был 
таков: «Начальник приказал». Я 
думаю, после утверждения на 
должность этот человек будет 
руководить комиссией с таким 
же успехом.

Как вы думаете, кого боль-
шинством голосов депутаты вы-
двинули кандидатом в состав 
территориальной избиратель-
ной комиссии Курагинского рай-
она? Всё те же лица, я рискну 
предсказать, что этот человек 
опять будет председателем этой 
комиссии и могу предположить 
вместе с вами, кто будет в спи-
сках кандидатов на следующие 
выборы.

Ну, что скажете, други мои? 

Как рулит наше новое руко-
водство?  (В слове «каково» вы 
вправе поставить любое ударе-
ние). Мне очень жаль, что депу-
татский корпус до конца так и не 
осознал ответственности перед 
народом за свои решения. Хотя 
наблюдается прогресс, до не-
которых дошло, что больше так 
нельзя. Нельзя чтобы слова рас-
ходились с делом. Необходимо, 
чтобы результаты согласования 
депутатов районного Совета, по 
основным вопросам, публикова-
лись в газете. Избиратели долж-
ны знать, чьи интересы защища-
ет их депутат. 

Я не снимаю с себя ответ-
ственности за решения депу-
татского корпуса, обещаю вам, 
земляки, что настойчиво буду 
отстаивать интересы тех, кто 
не один год живёт на Курагин-
ской земле, кто трудится на бла-
го района, кому не безразличны 
окружающих его людей.

Олег ШКОПКИН,
депутат Курагинского 

районного Совета
 

И все как будто бы согласны

Планы Медведева-Путина

Коррупция 
чувствует себя 

прекрасно

 Объём 
коррупции 

в России 
составляет 

50 % ВВП

Коротко
Задолженность росси-

ян за услуги ЖКХ в этом году 
уже превысила 64 млрд. ру-
блей.
По разным подсчё-

там от до 10 миллионов чело-
век в России преждевремен-
но умерли по причине утраты 
веры в себя и свою страну, а 
также из-за потери работы.
Только за первые четы-

ре дня после наступления хо-
лодов в Москве замёрзли на-
смерть девять человек. Каж-
дую зиму в самом богатом го-
роде России погибают сотни 
бездомных. В полном соответ-
ствии с волчими законами ка-
питализма.
Глава российского МВД 

Р. Нургалиев сообщил, что за 
девять месяцев этого года в 
стране зафиксировано 454 пре-
ступления террористической 
направленности. Вот уже  деся-
тилетие российская  власть не 
перестаёт хвалить себя, люби-
мую, за что, что сумела устано-
вить в обществе стабильность. 
Но если в стране каждые два 
дня происходят три преступле-
ния террористического харак-
тера, то тут надо говорить не о 
стабильности, а о «тлеющей» 
гражданской войне.
Обнародованы дан-

ные по расходам бюджета на 
меры по модернизации эко-
номики.  Они красноречи-
вы. Из запланированных на 
эти цели более 20 миллиар-
дов рублей в реальности из-
расходовано лишь 7,2 милли-
арда. На некоторые проекты 
вообще не было затрачено ни 
рубля – в частности, на про-
ект в сфере «Инновационная 
энергетика». Что ж, это ещё 
раз подтверждает правоту 
коммунистов: модернизацию 
России необходимо начинать 
со смены правительства. 



ЗА ПОБЕДУ!
Пусть все имеют

 достаточно
и никто не имеет слишком.

Жан Жак Руссо

СОВЕТСКОМ госу-
дарстве нас объеди-
няли общие цели. У 
нас были идеалы. При 
равенстве возможно-

стей можно было рассчитывать 
на справедливую оценку своих 
успехов, человек мог подняться, 
если имел способности и был 
целеустремлен, жизнь человека 
была превыше всего. Мы жили 
романтикой труда, увлечений 
спортом, литературой, искус-
ством, фантазиями странствий 
в неизведанное, в свете любви и 
гордости за свою Родину. Тогда 
все было подчинено обществен-
ному, на этом строились идео-
логия и отношения в обществе. 
70 лет Советской власти воспи-
тали наше мировоззрение, кото-
рое было принято всеми наро-
дами, населяющими нашу стра-
ну, и вырвать его из общей исто-
рии крайне сложно. Несколько 
поколений выросло в этой сре-
де, сложилось представление 
о смысле жизни как о служении 
общегосударственным целям, 
общенародным идеалам. А все 
личное и связанное с ним было 
всегда вторично, на этом строи-
лась наша жизнь и вера в буду-
щее. Деньги, материальная сто-
рона существовали как бы от-
дельно и никогда не были глав-
ными. Их не хватало, мы думали, 
как их заработать, а не сделать, 
но они не заслоняли радостей 
жизни. Работа была не вынуж-
денной необходимостью, а 
потребностью. Если бы чело-
веку тогда предложили содер-
жание вместо работы, мало бы 
кто согласился, т.к. работа была 
для нас возможностью выразить 
себя, показать, на что способен, 
это была связь с жизнью обще-
ства, поэтому стремились за-
служить его уважение и призна-
ние. А сейчас предложи боль-
шое содержание – и можно ку-
пить человеческую сущность, 
его мечту, потому что большин-
ство не чувствует своей необхо-
димости обществу, людям.  Се-
годня нет той атмосферы, ког-
да из одаренных людей вырас-
тают творцы в своем деле. Для 
этого необходимо единство це-
лей, крепкая спайка, вера в свое 
государство, увлеченность и 
одержимость. Творцы поднима-
ются из недр народа, когда та-
лант востребован и развивается 
до высочайшего уровня в науке, 
промышленности, культуре. 
   В Советском Союзе стави-
лись высокие цели, поэтому та-
лант прорастал в созидатель-
ных делах: в авиации, судостро-
ении, металлургии и т.д. Акаде-
мик РАН И. Д. Спасский, один из 
создателей атомных подводных 
лодок, хорошо об этом сказал: 
«Профессии делятся на созида-
тельные: это инженеры, ученые, 
рабочие и т. п. – и распредели-
тельные:  экономисты, финанси-
сты, юристы и т.д., которые тогда 
были на втором плане, а сейчас 
стали управлять созидателями». 

Ввалившись в рыночные от-
ношения, поставив во главу угла  
наживу, мы встали не на путь об-
новления общества, исправле-
ния ошибок, а повернули вспять, 
в надежде жить на манер Запа-
да. Мы как-то легко от себя от-
казались и стали перенимать 
чужое, не задумываясь о сво-
их корнях, тем самым признали, 
что построить справедливое об-
щество невозможно. Но с этим 
нельзя согласиться.

 ДОСТИЖЕНИЯМ со-
циализма необходи-
мо было привить сво-
боду предпринима-
тельства, но с нрав-

ственными ограничениями, 
потому что низменное чрезвы-
чайно активно в действиях ис-
пользует фактор неожиданно-
сти, а у разумного много сдер-
живающих факторов: не посяг-
нут ли твои действия на чьи-то 
интересы, не пострадает ли 
твоя репутация.  Самое горькое 
– люди веками мечтали о равен-
стве, братстве, справедливости 
и были готовы строить сказоч-
ную жизнь для всех, а теперь на 
руинах счастливой жизни, за ко-
торую столько отдано и выстра-
дано, попробуй повернуть лю-
дей вновь к светлому. В нынеш-
них условиях уже не получится, 
только способны надрываться 
каждый для себя.

Потеряв идею социалисти-
ческого пути, новой объединяю-
щей идеи не нашли, она не мо-
жет родиться у заблудившего-
ся народа. Чтобы прийти к на-
циональной идее, надо прежде 
разобраться, где мы оказались, 
определиться со своим местом 
в мире, тогда, возможно, найдем 
направление своего движения. 
Мы же продолжаем накапли-
вать ошибки, и найти свой путь 
становится все труднее.  Дове-
ряемся тем, кто неизвестно как 
поднялся во власть и, не имея 
авторитета в народе, утвержда-
ет, что знает, куда нас ведет. При 
этом свою цель они видят не в 
служении народу, а в собствен-
ном обогащении. Раньше де-
лячество осуждали, теперь 
дельцы стали героями наше-
го времени. Их объединила на-
глость, готовность взять чужое, 
даже ценой преступления. В об-
ществе заработали силы, пося-
гающие на общественное досто-
яние.  Доминировать стали те, 
кто не утвердился в профессии, 
авантюристы по натуре, они по-
вернули сознание даже тех, кто 
нес ответственность за государ-
ственную собственность, кото-
рая была им доверена – дирек-
торов предприятий, институ-
тов, совхозов и т. д. Жажда обо-
гащения, а не убеждения, стала 
управлять человеком. У ново-
явленной власти вместо прин-
ципов оказались лозунги, кото-

рые она меняет, как окрас ха-
мелеон, в зависимости от конъ-
юнктуры и своей выгоды. Она 
неспособна на созидание. Не 
получится одной рукой загре-
бать и наполнять свой карман, 
а другой что-то делать в инте-
ресах общества. Свою судьбу 
они не связывают с нашей стра-
ной, поэтому перекачивают в 
другие страны награбленное, 
перемещают туда своих близ-
ких, приобретают там собствен-
ность, организуют бизнес. Вли-

вая свои капиталы в экономи-
ки зарубежных стран, надеются 
на защиту себя и своего состо-
яния, при этом, явно или нет, 
становятся проводниками чу-
жой политики. К тому же цинич-
но заявляют: хватит завидовать 
богатым, давайте работать и хо-
рошо жить – это призыв тех, кто 
понимает работу не как труд, а 
как делание денег. Народ уже 
не верит, что честным трудом 
можно обеспечить свое благо-
получие, когда обогащаются 
те, кто имеет доступ к бюдже-
ту и национальным богатствам, 
а его толкают зарабатывать лю-
бым путем, отлучая от профес-
сии. В авторитарной советской 
системе мы хоть и были зави-
симы от чиновничьей бюрокра-
тии, но по отношению к стране, 
народу, жизни были едины в це-
лях, а сейчас они разные. Тогда 
в обществе существовало по-
нятие долга, был ли ты чинов-
ником, учителем, врачом, рабо-
чим, а сейчас, куда бы ни обра-
тился, с тобой разговаривают 
с позиции одолжения. Сегодня 
власть паразитирует на нрав-
ственных ценностях народа, ис-
пользуя нас как статистов. За-
слуги, звания для них ничего не 
стоят. Поэтому чиновник уважа-
ет не человека, а оценивает его 
влияние и финансовые возмож-
ности. Это их ничтожество лезет 
из всех щелей – в словах, мане-
ре поведения, барстве, вальяж-
ности, наглости, при этом они 
не прочь примазаться к славе 
тех, кто внес огромный вклад в 
процветание страны, нередко 
отождествляя себя с ее былыми 
достижениями.  

 СОВЕТСКОМ СОЮ-
ЗЕ экономика была 
соткана поколения-
ми в крепкую мате-
рию, полотно кото-

рой в период так называемых 
демократических преобразова-
ний или, проще, капитализации 
страны разъели полчища моли – 
разнокалиберных дельцов, пре-
вратив его в рухлядь. Эти люди 
растащили крупные государ-
ственные предприятия на мно-
жество шкурных лавочек, торгу-
ющих металлом, станками, обо-
рудованием, зданиями, землей, 
всем тем, что некогда составля-
ло мощный организм, способ-
ный решать масштабные госу-
дарственные проекты в маши-
ностроении, авиации, ракетной 
технике, энергетике и т. д.  Каза-
лось бы, предпринимательство 
должно было образовать свою 
ткань, укрепив государственную 
экономику, но это оказалось ми-
фом, так как новая власть свое 
обогащение поставила выше 
долга служения интересам об-
щества, поэтому, пользуясь чи-
новничьей корпоративной хват-
кой, в одночасье объявились 
промышленные магнаты, лати-
фундисты, ставшие миллиар-
дерами, хозяевами недр. В этот 
процесс втянулись армия, ФСБ, 
милиция, суды, все те, кто дол-
жен стоять на защите интересов 
государства, а значит – народа. 
Не обошло это науку, искусство, 
тех, кто приватизировал мате-
риальное, интеллектуальное на-
следие, проматывая его, разру-
шая сложившиеся школы, стиль 
творческой работы, разгоняя 
знающих дело, чтобы в окруже-
нии себе подобных устранить-
ся от знающих им настоящую 
цену.  Повсеместная ложь оку-
тала страну, где чиновники, по-
вязанные круговой порукой, га-
сят любое сопротивление, а глу-
пость и ложь облекают в смысл. 

Но верхушка, сидя на мешках 
с огромной общенародной соб-
ственностью, упиваясь властью, 
не знает, что делать со стра-
ной, кроме как обещать народу 
светлое будущее, при этом об-
ливая грязью прошлое и пугая 
им, лицемерно изображая ра-

детелей за народ и могучую Рос-
сию. Обогатившись, они показа-
ли пример другим и теперь уже 
те рвут в клочья все, что не успе-
ли взять до них. Они понимают, 
нутром чувствуют, что рано или 
поздно народ вытрясет из них 
то, что у него отобрали.  Поэтому 
пытаются признать награблен-
ное легитимной собственно-
стью. Это стало основой полити-
ки тех, кто дорвался до власти на 
колдобинах псевдодемократии, 
и тех, кто их обслуживает. 

Народ им не 
верит, а управ-
лять страной, 
когда не ве-
рят, невоз-
можно, поэто-
му они идут на 
всякие ухищ-
рения, маски-
руя свою несо-
стоятельность. 
Кому, спраши-
вается, нужны 
декларации о 
доходах, заве-
рения о борь-
бе с коррупци-
ей, если при 
годовом окла-
де президен-
та в несколько 
миллионов ру-
блей они рас-
полагают мил-
лиардными в 

дол ларовом исчислении состо-
яниями, когда почти каждый чи-
новник, депутат, министр и т.д., 
используя свое положение, за-
нимается бизнесом. Вот почему 
в нашей мафиозной стране вста-
ют все новые и новые олигархи. 
Они – порождение страшной 
болезни: беспредела и без-
наказанности. Но от расплаты 
перед своим народом и исто-
рией еще никому не удалось 
скрыться.  Выстраивая плотину 
своей недосягаемости для пра-
восудия, они тем самым обрек-
ли страну на еще больший за-
стой, который уже проходили и 
из-за которого потеряли вели-
кое государство. Им следует по-
нять, что все обвинения в адрес 
региональных лидеров касают-
ся прежде всего их самих, толь-
ко еще с большей ответственно-
стью за судьбу России как моно-
литного государства.  Цепляясь 
за власть, они обрастают бал-
ластом, как корабль ракушка-
ми, теряя устойчивость управ-
ления. Поэтому, пока не поздно, 
им следовало бы, трезво оценив 
состояние дел в государстве – 
что нас ждет в перспективе, ка-
сается ли это экономики, армии, 
науки, нравственного, духовного 
и физического здоровья нации, 
– найти в себе мужество при-
знать свою неспособность выве-
сти страну из тупика, в котором 
оказались, и перейти от декла-
раций о демократии к свободе, 
избежав желания не считать-
ся с волей народа. Поэтому, не 
дожидаясь отставки «в связи с 
утратой доверия», дать возмож-
ность людям выразить свое во-
леизъявление в истинно демо-
кратических выборах. 

РИМИРИТЬ народ с новым 
устройством государства может 

только восстанов-
ление справедливо-
сти. Это должно стать 
стержнем обновлен-
ной политики, зако-

нодательства, развития эконо-
мики, а сверхприбыли олигар-
хов должны работать на свою 
страну.  Имущественная избы-
точность одних и нищета боль-
шинства раскололи общество, 
вызывая духовное неприятие 
власти, сопротивление ей. Вос-
становление доверия возможно 
только с повышением жизнен-
ного уровня каждого человека, 
а с ним благосостояния и все-
го общества. Люди должны ве-
рить, что государство способ-
но их защитить от преступности, 
грабежа, произвола чиновни-
ков. Развитие на уровне доста-
точности для всех – для этого у 
нашей огромной богатой стра-
ны есть все необходимое. Здесь 
можно вспомнить высказывание 
философа И. Л. Ильина: «Важно, 
чтобы полезный и продуктивный 
труд реально обогащал трудя-
щегося, чтобы масса живо чув-
ствовала поощряющее влияние 
частной соб ственности, а также 
успешность и почетность чест-
ного труда».

Мы же превратили рыночные 
отношения не в бизнес, подни-
мающий экономику, а в безгра-
ничное стяжательство и обман, 
где понятие достаточности от-
сутствует. Задаешься вопросом, 
сколько человеку нужно для жиз-
ни, чтобы накормить семью, что-
то оставить своим близким? В то 
же время и избыточность огра-
ничивать, казалось бы, невоз-
можно, потому что, по сути, это 
посягательство на свободу. Но 
где грань между экономической 
свободой и интересами боль-
шинства, когда избыток одних в 
сотни, тысячи раз превосходит 
доходы других. Свобода – поня-
тие широкое, она не может быть 
в идеале. Чтобы развивалось 
любое общество, люди долж-
ны подчиняться определен-
ным нормам, законам, ими же 

ycтaнoвлeнными, когда во главу 
ставится жизнь человека, его ду-
ховные ценности, обеспечиваю-
щие развитие культуры, образо-
вания, а с ними и достойное су-
ществование. 

В духовном совершенство-
вании человека не может быть 
ограничений – в этом его сво-
бода, направленная на развитие 
интеллекта, души, сознания, со-
вести, которой он себя подни-
мает до гармонии жизни, в ее 
красоте. Но свободу поступков 
человека общество вынуждено 
ограничивать рамками своих ин-
тересов, которые предполага-
ют согласие людей на взаимные 
ограничения. Вот почему капи-
талистическое общество, что-
бы избежать взрыва от неспра-
ведливого распределения дохо-
дов, вынуждено было заимство-
вать у социализма все лучшее, 
чтобы сдерживать разрыв в воз-
можностях людей, училось его 
регулировать. Понимая, если 
этого не делать, то нарастаю-
щее недовольство приведет к 
очередной революции, поэто-
му им пришлось идти навстре-
чу интересам большинства лю-
дей. Эти два слоя – правящий и 
народ – поняли: надо считаться 
друг с другом, чтобы избежать 
опасных для общества потрясе-
ний. Вот почему мир признал со-
циалистический путь развития, 
за который отдали жизнь десят-

ки миллионов людей, и по нему 
пошли во многих странах, соз-
давая мостки, перемычки между 
разными слоями общества, для 
того  чтобы люди могли жить до-
стойно.  

Швеция, Финляндия, Нор-
вегия трансформировали свое 
общественное устройство в со-
циалистические формы, где 
пропасть между богатыми и 
простым народом стала запол-
няться социальными благами: 
доступным образованием, здра-
воохранением, жильем, посо-
биями и др. Хорошим приме-
ром служит Норвегия, где хозя-
ином природных богатств яв-
ляется государство и каждый 
ее житель знает, чем больше в 
его стране добывается нефти, а 
цена выше на мировом рынке – 
он, как и все, становится богаче, 
а не только те, кто владеет ком-
паниями. 
НАС ЭТО БЫЛО, когда во главу 
жизни общества было поставле-

но благополучие че-
ловека и его разви-
тие. Тогда для каж-
дого жителя страны 
были созданы усло-

вия для получения бесплатного 
образования, узаконены права 
на жилье, лечение, отдых и, глав-
ное, на справедливость. Теперь 
же, казалось, все это тоже есть 
в Конституции РФ, но на практи-
ке извращено так, что восполь-
зоваться своими правами про-
стому человеку крайне трудно 
и требует огромных затрат жиз-
ненных сил. Тогда существовало 
множество общественных орга-
низаций и человек знал, куда об-
ратиться за помощью, мог рас-
считывать на поддержку, предъ-
являть свои требования. К сожа-
лению, безграничное доверие к 
власти, безропотное ей подчи-
нение, спокойный уклад жизни 
со временем сделали свое дело: 
они срослись с ней и преврати-
лись в ее надстройку. А те, кто 
был у власти, в стремлении как 
можно дольше сохранять свое 
положение обустраивали его 
привилегиями, старались пере-
дать своим близким, верным лю-
дям, что привело к расцвету кор-
рупции, клановости, ощущению 
ими своей неприкасаемости. От 
этого мы и развалились. В авто-
ритарной однопартийной систе-

ме СССР не желали прислуши-
ваться к оппозиции, не учились 
общаться с ней, ее отвергали, 
подавляли и даже уничтожали.  
Поэтому пар тия обросла холуя-
ми, приспособленцами, разно-
го рода беспринципными согла-
шателями. И, как только система 
зашаталась, они первые броси-
ли ее и перешли в лагерь отъяв-
ленных демагогов демократиче-
ского толка, под шум словесной 
канонады растаскивая общена-
родную собственность.  В ре-
зультате мы оказались в граби-
тельском капитализме, где алч-
ность, жестокость, равнодушие 
стали нормой жизни, в то время 
как западные страны выстраи-
вали механизм перекачки избы-
точности одних в достаточность 
для большинства, уравновеши-
вая их совершенствованием за-
конов и всей политикой госу-
дарства. У нас же те, кто распо-
лагает баснословными финан-
сами, полагает, что, если есть 
деньги или влияние, можно под-
купить суд, если есть огромные 
деньги, значит, можно купить и 
власть. Еще в 1910 году прези-
дент США Теодор Рузвельт на-
зывал бизнес безответственной 

и антиобщественной силой, и, 
по его утверждению, «собствен-
ность каждого человека подчи-
нена общему праву коллектива 
регулировать ее использование 
в той степени, в какой это может 
потребовать общественное бла-
го».  Именно такое отношение к 
соб ственности нашло отраже-
ние в Конституциях ряда стран 
с развитой социальной ориен-
тацией рыночной экономики: 
Франции, Испании, Бразилии и 
др. Так, в Конституции ФРГ ста-
тья 14/2 гласит: «Собственность 
обязывает.  Ее использование 
должно вместе с тем служить 
общественному благу», а не как 
у нас считают, что собственность 
– это исключительное право на 
ее владение, по принципу: что 
хочу, то и ворочу. В цивилизо-
ванных странах сумели выстро-
ить систему судебной и законо-
дательной власти как цитадель, 
перед которой все равны и на-
казание за преступление неиз-
бежно.  Конечно, в США, Евро-
пе законы, правила прививались 
веками, и люди там научились 
выбирать тех, кому доверяют. А 
у нас в результате постоянных 
преобразований государства 
каждая приходящая власть сама 
себя формирует, переписывая 
Конституцию, подгоняя под себя 
законы. Поэтому мы все вре-
мя отбрасываемся назад, теряя 
динамику движения вперед, тем 

более когда сегодняшние прави-
тели России оказались случай-
ными людьми, вброшенными во 
власть на волне слома государ-
ства, не пройдя ступеней про-
фессионального и обществен-
ного роста, и ценой их ошибок 
становится судьба страны, а мы 
– заложниками их несостоятель-
ности. 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ руково-
дители всех рангов, поднима-

ясь вверх, прохо-
дили все ступени 
профессионально-
го роста, набира-
лись опыта, учи-
лись управлению, 

ответственности, станови-
лись государственниками не 
по должности, а по заслугам.  
Это была другая порода лю-
дей! Сегодня на их место, как 
на пьедестал, поднялись те, кто, 
растранжирив достижения на-
рода, его богатства, обрушил 
авторитет страны и гордость за 
свою Родину.

Возник парадокс: те, кто 
создает общественное богат-
ство, защищает страну, получа-
ют крохи по сравнению с людь-
ми публичных профессий (пев-
цы, спортсмены, политики, жур-
налисты, актеры и т.п.). Их доход 
значительно превосходит зара-
боток людей, вклад которых бо-
лее значим для общества (уче-
ных, рабочих, тружеников села, 
учителей, военных), притом в 
сотни, а то и более раз. Это не-
равенство разделило людей 
не по полезности их труда, а по 
умению делать деньги, привело 
к тому, что в жизни людей смыс-
лом стал кошелек и собственные 
интересы, а не служение обще-
ству. Обогатившись, они созда-
ли для себя элитарные школы, 
колледжи, где за большие день-
ги можно любую посредствен-
ность вывести на определенный 
уровень, натаскать, дать круго-
зор. А способным людям из про-
стой семьи трудно пробиться 
среди тех, кто вышел из приви-
легированной среды. Когда го-
ворят, что рыночная экономика 
демократична, это намеренная 
ложь, потому что там, где фи-
нансовое неравенство, – это то 
же самое, что физическое не-
равенство, где все, как в при-
роде, зависит от силы. Может 

ли быть равенство у льва с ла-
нью? Нет, потому что там силь-
ный всегда возьмет верх. Та-
кое общество в основе жестоко. 
Разве справедливо, когда одним 
дается фора, а другие оказыва-
ются в заведомо невыигрыш-
ном положении. Им приходит-
ся пробиваться, подчас прино-
ся себя в жертву как личность, 
когда вынуждены ловчить, опу-
скаясь до услужения, подстра-
иваться под тех, от кого зави-
сят, чтобы пройти дистанцию с 
помощью их влияния.  Поэтому 
люди, в желании достичь много-
го, нередко встают на преступ-
ный путь, куда их толкает сре-
да. Взять чужое – этот путь ве-
чен, на нем легально процветает 
мир богатых. Или же путь тита-
нического труда, растянутого во 
времени, где огромными усили-
ями люди с годами накапливая 
опыт, совершенствуя себя, под-
нимаются на высоту професси-
онального роста, недостижимую 
для тех, кто свое положение по-
лучил благодаря привилегиро-
ванному положению. Много ли 
таких, способных пройти этой 
дорогой? Желающих, может, и 
много, но дистанцию честно-

го, совестливого труда выдер-
живают немногие.  Такое обще-
ство, где подлость противостоит 
честной борьбе, оправдывая до-
стижение цели любой ценой, от-
вратительно, так как разрушает-
ся его нравственное здоровье, 
когда дефект души без состра-
дания и совести становится нор-
мой.  Растоптав свои традиции, 
мы растеряли культуру жизни, 
общения и уважение друг к дру-
гу, потеряли лицо нации. Хотя 
гордимся своим искусством, ли-
тературой, поэзией, театром. 

Изменить положение нынеш-
ней власти не по силам, так как 
она сама является порождени-
ем созданной ею же мафии и по-
пулистскими призывами к борь-
бе с коррупцией пробует наве-
сти туман над всей системой 
власти, от федеральной до ре-
гиональных и самых низших ее 
звеньев, чтобы оттянуть время, 
когда придется отвечать перед 
народом за все содеянное: раз-
грабление общенародной соб-
ственности, унижение народа 
нищетой и бесправием, массо-
вую гибель людей от болезней 
и безысходности, детскую бес-
призорность, наркоманию, по-
терю нравственных ориентиров, 
разрушение идеи сплоченности 
и единства народов многонаци-
ональной страны.

В какой нормальной стране 
додумались бы давать гарантии 
неприкасаемости президентам 
и их близким не только при жиз-
ни самого, но и после его смер-
ти. Это стало возможно только в 
наше время, когда бывшие вы-
кормыши авторитарной систе-
мы, теперь ряженные в тунику 
борцов за демократию, возвели 
культ личности государственни-
ков в культ личности поместных 
князей и правителей, а теперь 
этот статус вечно почитаемых 
спустился до регионов. Самое 
поразительное, что они не стес-
няются того, как воспринимает 
их собственный народ, не гово-
ря о других странах.  
АКОЕ-ТО издевательски-наглое 
отношение к нам. Спрашивает-

ся, зачем честному, 
уважаемому челове-
ку прикрываться по-
добными законами, 
навязывая свою волю 

своим приспешникам, если не 
боязнь ответственности за со-
деянное.  Вызывает удивление, 
почему главы государств, где 
главенствует закон, наблюдая 
все это, молчат. Видимо, пото-
му, что их пугает сам факт раз-
вала такой огромной страны, 
как наша, и просчитать, что про-
изойдет в мире, к каким ката-
клизмам и потрясениям это при-
ведет в политике и экономике, 
они не готовы. Это цунами мо-
жет разрушить их миропорядок 
и привести к непредсказуемым 
для всех по -след ствиям. 

Поэтому они вынуждены быть 
соглашателями с нашей вла-
стью, уповая на то, что время 
подскажет дальнейшие их дей-
ствия, а пока ведут диалог с 
нами, не мешая саморазруше-
нию, а чтобы не рухнули нена-
роком, подставляют подпорки, в 
виде всяких обещаний поддерж-
ки, предложений, напутствий, 
советов, при этом используя 
наши природные, интеллекту-
альные богатства, посягают и на 
жизненное пространство. Для 
них мы – огромное казино, где 
можно, не задумываясь о наших 
законах, нормах цивилизован-
ности, международном праве, 
вести себя, как им заблагорас-
судится, прибирая все, что пло-
хо лежит, вступая в сделки с вла-
стью на всех ее уровнях.  

Что же делать? Прежде все-
го понять каждому любящему 
свое Отечество, что он в ответе 
за тот беспредел, который тво-
рится в нашей стране, и никто не 
поможет нам, кроме нас самих.  
Нельзя ждать катастрофы – раз-
вала России, пора поднять голо-
ву от своих кормушек ради буду-
щего своих детей, объединив-
шись в общем протесте.    Иначе, 
при всем желании быть оптими-
стом, не видно выхода, так как 
ничто не цементирует обще-
ство, интересы людей разведе-
ны, когда каждый сам за себя, 
и сознание формируется, исхо-
дя из примитивного посыла вы-
живания, а воля к сопротивле-
нию парализована. Поэтому на 
нынешнем пути в России воз-
можны либо революционные 
потрясения, либо распад по 
территориально-националь-
ному варианту. И что же, бу-
дем шарахаться из крайности в 
крайность?  Дорога ли это? Да 
нет же, это неспособность идти 
вперед, убожество тех, кто в наш 
дом вносит раздор, захватив все 
информационные каналы, ко-
веркает дух народа, его устои 
и традиции, искажая историю и 
достижения страны, развращая 
молодежь, тем самым подрывая 
основу существования Россий-
ского государства.

Казалось бы, почему я это 
пишу и зачем, когда столько по-
теряно, но нельзя даже в столь 
мрачном положении, как у 
нас, замыкаться, закрывать 
свою душу, надо рваться на-
встречу друг другу, разры-
вать кольцо отчуждения. Осо-
бенность нашего народа в том, 
что мы готовы идти на любые ли-
шения и свершения, если верим 
власти. А так будем плясать под 
шум всеобщей говорильни о де-
мократии, теряя свое исконное, 
самобытное лицо нации. Так и 
хочется сказать словами М. А. 
Булгакова: «…При желании мож-
но выклянчить все – деньги, сла-
ву, власть. Но только не Родину, 
господа. Особенно такую, как 
моя».

Валентин ЛЕБЕДЕВ, 
летчик-космонавт, 

дважды Герой 
Советского Союза.

Радиация 
наживы

Финансовая достаточность и финансовая избыточность
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Мы превратили рыночные отноше-
ния не в бизнес, поднимающий эко-
номики, а в безграничное стяжа-
тельство и обман
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Земляки!

Объединить 
на добрые дела

С осени 2003 года в Верхнем Кужебаре действует отде-
ление Всероссийского женского движения «Надежда Рос-
сии». Председателем его и созданного женсовета избрана 
Валентина Александровна Роголева, по образованию пе-
дагог.

Первое заседание провели, пригласив главу села М. И. Када-
кина, который очень хорошо понимает роль такой организации в 
улучшении прежде всего психологического климата в селе.

Чтобы выполнить решение женсовета, пришлось поговорить 
с председателем колхоза И. П. Клушиным. Он тоже не против до-
брых намерений. В результате получила квартиру и трудоустро-
ена молодая семья, приехавшая в село. А для молодых жилье и 
работа –  главнее всего в жизни.

Второе заседание состоялось с участием директора Дома 
культуры Н. В. Гришиной. Речь шла о молодежи. По инициати-
ве женсовета вместе с руководителем Дома культуры проведен 
круглый стол на тему «Проблема молодых». Два десятка парней и 
девчат живо, взволнован-
но говорили о том, что их 
волнует: «Что случилось с 
жизнью?», «Почему им нет 
работы?», «Почему везде 
обучение платное?», «Где 
нам, деревенским, взять 
деньги?», «Почему об этом 
не беспокоятся те, кого мы 
выбираем во власть?».

Почувствовав заинте-
ресованность обществен-
ниц, к ним потянулись се-
ляне с разными проблемами: порядок на улицах, во дворах, 
пьянство в семье и другое. Добрый разговор, совет женщины, 
имеющей жизненный опыт, дает пусть поначалу и небольшой, но 
положительный результат.

В других семьях – конфликты: у матери с дочерью, у мужа с 
женой. Умное, доброжелательное слово – и там, и там – настра-
ивает на мир.

Перед Новым годом Валентина Александровна и председа-
тель общества инвалидов Галина Ивановна Мачихо, чтобы как-
то обрадовать в такой праздник детей-инвалидов, обратились с 
просьбой о материальной помощи к главе села, который выде-
лил определенную сумму денег. Не отказали в помощи магази-
ны «Надежда», (предприниматель Надежда Владимировна Па-
паян), «Марина» (Тамара Артемьевна Чопонова), «Малка» (Ната-
лья Ивановна Марченко), Каратузский райком КПРФ.

Председатели женского совета и общества инвалидов тепло 
поздравили на дому детей-инвалидов, вручили подарки. Надеж-
да Николаевна Юдина и Татьяна Юрьевна Бухарова вручили оди-
ноким старикам поздравительные открытки, которые изгото-
вил учитель информатики средней школы Г. П. Балахонов. Ребят 
пригласили  на бесплатное посещение новогоднего бала.

Не осталась в стороне от этого и Валентина Ивановна Кали-
нина, председатель совета ветеранов.

В селе жила одинокая женщина, которую надо было опреде-
лить в приют. Вместе с ней Валентина Александровна поехала в 
Каратуз, обивала пороги учреждений, собирала справки. Вроде, 
определила. Но через несколько дней женщина вернулась во-
свояси: не все бумаги собраны. И снова – в Каратуз. Валентина 
Александровна все же добилась своего. Женщина – в приюте и 
уважительно называет В. А. Роголёву «палочкой-выручалочкой».

Итак, в селе создан женсовет. А если еще восстановить про-
фсоюзы, народную дружину с молодым авторитетным команди-
ром — все то, что нас сдруживало, защищало, звало на добрые 
дела, помогало справиться с недостатками, сохраняло нрав-
ственную чистоту, совесть...Зачинатель же – активный человек. 
Даже если такой в деревне один, способен на многое, то это здо-
рово. Прежде всего он ценен тем, что умеет всколыхнуть, вооду-
шевить, заставить поверить, объединить людей на добрые дела.

Нина ТЫЛИПЦЕВА, 
первый секретарь 

Каратузского райкома КПРФ.

Жить для 
людей

Для Назарова Гри-
горий Петрович Кураш 
– легенда. Более 60 
лет живет он в нашем 
городе. Работал заве-
дующим торговым от-
делом, председателем 
райпотребсоюза, за-
ведующим городским 
торговым отделом На-
заровского исполкома 
горсовета, начальни-
ком орса предприятия 
«Назаровскуголь». 

Все, кто имел дело с 
Григорием Петровичем, знают его как современного руководите-
ля, делового человека. А еще – грамотным специалистом торговли, 
корректным, добрым, заботливым в отношении людей. И в том, что 
уровень снабжения сельского населения, работников угольной от-
расли был высоким, – заслуга Григория Петровича. В своем коллек-
тиве он всегда подчеркивал: «Мы работаем на организации КАТЭКа, 
а это – большая ответственность».

Ввод новых объектов, коренная реконструкция старых обеспечи-
ли значительное перевыполнение планов товарооборота, укре-
пили положение организации. За внедрение прогрессивных форм 
торговли, механизации и нового оборудования как райпотребсоюзу, 
так и орсу, которыми руководил Григорий Петрович, присуждались 
первые места по итогам социалистического соревнования. 

А как он заботился о кадрах! По его инициативе в райпотребсо-
юзе была открыта школа по обучению продавцов. В ГПТУ был от-
крыт класс по подготовке кулинаров для работы на предприятиях 
орса  «Назаровскуголь».

Успех следовал за успехом, и в XI пятилетке за достижение вы-
соких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании 
орс «Назаровскуголь» был награжден переходящим Красным знаме-
нем Министерства угольной промышленности.

Есть в биографии коммуниста и такой факт: с 1976 по 1990 
годы он неоднократно избирался депутатом городского Совета, 
членом горкома КПСС.

В самые трудные минуты жизни он постоянно находил поддерж-
ку со стороны жены Нины Сергеевны Кураш, с которой прожили 
56 лет – до ее смерти. Нина Сергеевна была замечательным, ду-
шевным и верным другом и товарищем в семье. 

Супруги Кураш вырастили сына Олега и дочь Людмилу. Се-
мья пополнилась за счет внучки Ирины, внучки Инны, внука Ро-
мана, правнучки Елены и правнучки Наташи. Все старшие полу-
чили специальное образование, а младшая правнучка Наташа – 
отличница в школе. 

Все дети росли не без участия Нины Сергеевны. Они и сейчас 
не забывают ее, вспоминают как самую уважаемую бабушку. 
Первоначально Нина Сергеевна работала 6 лет учителем в шко-
лах Боградского района. В 1948 г. после демобилизации Григо-
рий Петрович и Нина Сергеевна с семьей переехали в Назаро-
во. Дети были маленькие, пришлось не работать, а заниматься 
детьми и плюс домашние дела.

Затем Нина Сергеевна 29 лет работала заведующей Наза-
ровским загсом. С должностными обязанностями справля-
лась хорошо, что подтверждают награды и грамоты, в коллективе 
пользовалась авторитетом и уважением.

Отмечая недавно юбилейный день рождения, Григорий Пе-
трович сказал: «Не зря прожито 85 лет».

Трудно не согласиться с такими словами.

Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА, 
первый секретарь Назаровского

 городского комитета  КПРФ.
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АПИСАТЬ статью меня побуди-
ла известная программа Пер-
вого канала телевидения под 
названием «Давай поженим-
ся!»

Этой программе первый канал предоста-
вил лучшее время. А поскольку она затраги-
вает социальный институт семьи –  непрехо-
дящую ценность человеческого общества, 
основу всех социальных институтов его, ин-
ститут, обеспечивающий процесс воспро-
изводства последующих поколений, –  то, 
естественно, такая программа по определе-
нию не может не вызывать интереса к себе 
со стороны телезрителей и особенно моло-
дежи.

Авторы программы в основу шоу взяли 
самый романтичный и трогательный период 
рождения семьи – период, когда начинают-
ся любовные отношения между партнера-
ми, когда возникает у них желание создать 
семью.

Организаторы не только предоставили 
ей, как я уже сказал, лучшее время, но, что 
естественно, до отказа заполнили ее ре-
кламными роликами. Не трудно догадать-
ся, что на самом деле движет авторами это-
го шоу…

При просмотре ряда передач у меня и, 
думаю, у многих телезрителей возник це-
лый ряд вопросов:

– уместно ли превращать в шоу романти-
ку любви?

– корректно ли в свете такого шоу пока-
зывать телезрителям суррогаты влечения 
(о любви в  данном случае не может быть и 
речи) новоявленных партнеров, стремящих-
ся скоропалительно, здесь и сейчас непре-
менно  создать семью перед телекамерой?

– соотносят ли авторы передачи тако-
го рода навязывания своего понимания се-
мейных устоев с ценностями семьи всех на-
циональностей нашей необъятной страны?

– приемлемо ли с точки зрения нрав-
ственных устоев традиционной православ-
ной русской семьи показывать так называ-
емых женихов и невест, которые уже успе-
ли неоднократно состоять в браке с разны-
ми партнерами?

– не является ли это шоу, как, впрочем, и 
многие другие шоу-передачи современного 
телевидения, откровенным навязыванием 
российскому телезрителю образцов запад-
ной культуры в ущерб традициям русской 
семьи? И много-много других вопросов.

Об этом думаешь, когда видишь на экра-
не откровенные торги, переходящие неред-
ко в стриптиз, который в жизни подлинно-
го сватовства, мягко говоря, был бы не уме-
стен. У некоторых героев за маской гламур-
ности и изысканности просматривается 
распущенность, вертлявость и пошлость. 
Не удивительно, что там появился и гомо-
сексуалист…

Характерно то, что на это шоу слетаются 
все неудачники в личной жизни, большин-
ство из которых стало преуспевать в бизне-
се, им остается только покрасоваться перед 
телекамерой. Другие же просто используют 
программу, чтобы найти теплое местечко за 
счет столичного партнера или партнерши и 
тоже слетаются в столицу «на ловлю счастья 
и чинов».

Ведущие передачи, имеющие образова-
ние столичных вузов, несомненно, не могут 
не знать подлинных ценностей русской пра-
вославной семьи.

Поэтому странным является  поругание 
ими этих ценностей.

Повторяю: идет откровенно циничный 
торг, не имеющий ничего общего с создани-
ем прочной семьи. Вся процедура сватов-
ства ничего, кроме, в лучшем случае, недо-
умения, у нормального человека вызвать не 
может. А между тем молодые телезрители 
принимают все происходящее на экране за 
чистую монету. 

У этой части зрительской аудитории соз-
дается ложное  представление о семейных 
ценностях. Они воспринимают как должное 
легкость и непринужденность образования 
семьи, заключения брачного союза, равно 
как и распад ее.

В некоторых эпизодах телешоу речь 

идет об одиноких людях, или как о социаль-
ном явлении. К такого рода судьбам людей, 
тем более женщин, следует быть особен-
но деликатным. Одиночество как социаль-
ное явление всегда вызывало в обществе 
сожаление, сострадание, сочувствие, по-
нимание.  В силу разных жизненных ситуа-
ций оно может быть осознанным и убежден-
ным, добровольным и вынужденным, тра-
гическим и драматическим, мучительным и 
терпимым, пожизненным и преходящим... 
но всегда для общества, по крайней мере, 
нежелательным. Явление одиночества из-
вечное. Одиночество особенно  увеличива-
ется в период социальных катаклизмов. ХХ 
век в истории нашей страны был особенно 
трагическим: восстания, революции, Граж-
данская война, репрессии, Великая Отече-
ственная война, лихие девяностые годы, де-
фолт, вновь гражданские войны (Таджики-
стан, Чечня…), Южноосетинский конфликт, 
экономический кризис. Все это стало  пи-
тательной средой неустойчивости прежде 
всего семьи. Семья первой принимает уда-
ры судьбы государства и общества. Разру-
шенные семьи, одиночество прямо  ведут к 
демографическому кризису.   

Экономический кризис и в связи с этим 
усиление социальной нестабильности еще 
не успевшей встать на ноги разрушенной 
экономики влияют отрицательно на ста-
бильность семьи. Социологи, в том числе 
красноярские, отмечают,  что в современ-
ной России уже много лет происходит рас-
пад молодой семьи, который стал социаль-
ным явлением, к сожалению, массовым и 
даже обыденным. Исследования в этой об-
ласти, кстати сказать, проведенные моло-
дыми красноярскими социологами, сви-
детельствуют о существовании совокупно-
сти мотивов, характеризующих неустойчи-
вость супружеских отношений в молодых 
семьях. Это и злоупотребление спиртными 
напитками одного из супругов, это и быто-
вая неустроенность молодых семей (отсут-
ствие жилья, стесненность проживания  мо-
лодой пары с родителями и т. п.), это и нар-
комания, это и преступность. Любая семья, 
а особенно молодая, столкнувшись с подоб-
ной социальной средой, не всегда находят в 
себе силы преодолеть нахлынувшие на них 
проблемы.

Разумеется, у определенной части оди-
ноких людей появляется соблазн устроить 
свою семейную жизнь через отбор в подоб-
ного рода телешоу.

Но, на мой взгляд, ни проблема одино-
чества, ни желание отдельных одиноких лю-
дей испытать счастье на открытых торгах 
подобно телешоу «Давай поженимся!» не 
дают права его организаторам устраивать 
подобного рода сватовство.

Семья во все времена создавалась с со-
блюдением национальных традиций, закре-
пленных в обрядах, стереотипах поведения, 
но всегда в основе была любовь.

Даже когда родители сами подбирали 
женихов и невест, все равно к этому важно-
му делу готовились загодя, длительное вре-
мя, ответственно, по-родительски скрупу-
лезно, трогательно и сердечно, и, безуслов-
но, всегда серьезно. 

Акт сватовства был лишь конечным ре-
зультатом длительных  отношений жениха и 
невесты. При этом во все времена партне-

ры пристально присматривались друг к дру-
гу. Ценились такие качества для идеальных 
женихов и невест, как трудолюбие, хозяй-
ская сноровка и много других качеств, свой-
ственных той или иной эпохе. В ХХI веке, 
разумеется, многие качества изменились, 
но их не стало меньше. Как правило, соблю-
дение традиций и мудрость родителей их не 
обманывали при выборе жениха и невесты.

Интересно то, что во всех обществах, и 
Россия в том не исключение, начальная ста-
дия возникновения супружеской пары была 
связана со всевозможными помехами, пре-
пятствиями, испытаниями, страданиями, 
разлукой, которые, как правило, заканчи-
вались счастливо для любящих людей. Вре-
мя и терпение, а не только красивые слова-
обещания, и являются надежной проверкой 
правильности выбора партнеров и гаранти-
ей прочности союза двух сердец. Тщатель-
ная подготовка к будущему браку обуслов-
лена его важностью: ведь он скрепляет же-
лание двух людей вести совместное хозяй-
ство, воспитывать детей, продолжать свой 
род, готовить достойную смену.

Современная социология семьи раскры-
вает сущность ее через показ ее функций: 
репродуктивности; сексуального регулиро-
вания; продолжения рода, сбережения ро-
дословной; эмоционального удовлетворе-
ния; сохранения традиций; воспитания но-
вого гражданина общества, обучения де-
тей социальным ролям, навыкам труда и 
культуры; психологического убежища (сня-
тие стресса); создания условий для полно-
ценной жизни, духовного обогащения лич-
ности, реализации ее способностей; орга-
низации ее питания, отдыха, досуга, здоро-
вого образа жизни; подготовки человека к 
трудовой деятельности, защите Отечества 
и другие.

Одним словом, семья – это место, где че-
ловек рождается, живет и умирает.

Вот почему институт семьи стоит на пер-
вом месте в ряду основных социальных ин-
ститутов общества – государства, бизнеса, 
образования и религии. Все они тесно вза-
имосвязаны между собой. Без здоровой се-
мьи государство не может быть сильным, 
здоровым, образованным — и наоборот. Се-
годня государство, как видно из последне-
го Послания нашего президента Д. А. Мед-
ведева, стремится к тому, чтобы решать на-
зревшие проблемы укрепления семьи, ее 
устоев, а также преодоления демографиче-
ского кризиса.

В Послании президента обозначена чет-
кая стратегическая линия в семейной по-
литике на местном, региональном, госу-
дарственном и общенациональном уров-
нях, целью которой является укрепление 
семьи, как наиболее устойчивой ячейки об-
щественного организма. На государствен-
ном уровне осознается понимание того, что 
потребуются время и значительные усилия 
законотворческие, финансовые и другие 
меры на поощрение полных семей с тремя и 
более детьми, на радикальные меры по уве-
личению детских садов, социальной адапта-
ции выпускников детских домов, предостав-
ление возможностей им получать высшее и 
среднее профессиональное образование.

Думается, что развитие, укрепление се-
мейных традиций, ее устоев требует пока-
за на телеэкране не вертлявых певичек, фи-
гляров, гомосексуалистов, топ-моделей, 
многоженцев, людей с сомнительной ре-
путацией, а показ на экране человека тру-
да, созидателя, мудреца, людей широких 
горизонтов, огромного жизненного опыта, 
способных на духовный, трудовой подвиг. 
Такие люди и рождаются в семьях великой 
России. И показ таких семей многому бы на-
учил новое подрастающее поколение.

Одному из ведущих каналов телевидения 
следовало бы найти другой способ показа 
роли семьи в обществе. Семья не тот инсти-
тут его, вокруг которого можно устраивать 
подобного рода шоу — своего рода забавы 
для испорченных людей.

Яков ХОЛЯВЧУК, 
судья Емельяновского 

районного суда в отставке.

Забавы для испорченных людей

БНАРОДОВАНЫ ре-
зультаты исследова-
ния российских демо-
графов: они подсчи-
тали, что Пенсионный 

фонд РФ ежемесячно получа-
ет около 60 млрд. рублей от тех, 
кто старости, возможно, и не до-
ждется. 
       В наши дни до пенсии не до-
живают 30 — 40% мужчин и около 
10% женщин. Но в связи с пред-
ложениями правительства о по-
вышении пенсионного возраста 
до 65 лет процент не доживших 
до пенсии людей может резко 
увеличиться — до 60% у мужчин 
и 20% у женщин, что, несомнен-
но, умножит пенсионные «подар-
ки» государству.

Многие просто не считают 
нужным вникать во все тонкости 
пенсионных реформ и полностью 
доверяют свое будущее государ-
ству. Слепая вера в светлое буду-
щее может завести в тупик. 

Провокационны и обманчивы 
громкие лозунги: «Все, что выше 
минимального размера пенсии в 
будущем, — личная ответствен-
ность каждого», «Чем больше вы 
скопите к моменту достижения 
пенсионного возраста, тем луч-
ше будете жить в преклонные 
годы».

К сожалению, власти порой 
сами не уверены в том, что дела-
ют. Сотни людей поверили в уни-
кальную накопительную реформу 
«1000+1000». Для тех, кто не зна-
ет: с начала 2009 года у каждого 
гражданина появилась возмож-
ность существенно увеличить на-
копительную часть пенсии. Каж-
дую 1000 рублей, которую вы до-
бровольно отложите на пенсию, 
государство удвоит. Есть два ус-
ловия: взнос гражданина дол-
жен быть не менее 2000 рублей 
в год (около 170 рублей в ме-
сяц), а государство готово выде-
лить на каждого не более 12 000 
рублей. Проблема только в том, 
что за время, пока вы выйдете на 
пенсию, может грянуть еще пара 
кризисов или дефолтов. На этот 
счет у государства нет коммен-
тариев.

Очередной этап пенсион-
ной реформы уже сегодня мо-
жет закончиться скандалом. 
Минздравсоцразвития подго-
товило доклад с длинным на-
званием «Итоги пенсионной ре-
формы и долгосрочные пер-
спективы развития пенсионной 
системы в Российской Феде-
рации с учетом мирового фи-
нансового кризиса». Читавшие 
документ эксперты расценили 
его не иначе, как предложение 
сдать в утиль накопительный 
пенсионный механизм и вер-
нуться к распределительной си-

Пенсионные фонды 
жаждут нашей смерти

стеме. Замминистра здравоох-
ранения и социального разви-
тия Юрий Воронин этот вывод 
опроверг. Однако доклад под-
тверждает, что чиновники пусть 
и между строк, но достаточно 
внятно говорят о необходимо-
сти национализировать накопи-
тельную часть пенсии.

Еще одной проблемой, под-
нятой в докладе, как ни стран-
но, стала дыра в бюджете ПФР, 
которая в этом году, по оценкам 
министра финансов Алексея Ку-
дрина, превысит триллион ру-
блей. Правда, из-за повыше-
ния с 1 января следующего года 
страховых выплат с фонда зар-
платы дефицит может сокра-
титься. Однако уже в 2013 году, 
по расчетам Минфина, он вновь 
вернется к отметке 1,1 трлн. 
Причина — повышение разме-
ра пенсий, которое проводится 
без учета наличных финансовых 
ресурсов. Были выработаны та-
кие меры экономии, как отме-
на досрочного выхода на пен-
сию для работников, занятых на 
вредных производствах или ра-
ботающих в условиях Крайнего 
Севера, и включение в страхо-
вую систему военных и сотруд-
ников МВД, которым сейчас 
пенсии выплачиваются напря-
мую из бюджета. О чиновниках 
с набитыми карманами не было 
сказано ни слова.

Многие уверены, что проре-
ха в бюджете ПФР напрямую 
связана с высокой смертно-
стью граждан в трудоспособ-
ном возрасте. Ведь, по логике, 
чем больше работников уходит 
из жизни, тем меньше взносов 
отчисляется в пенсионную си-
стему. Но здесь есть другая сто-
рона «монеты», о которой зна-
ют лишь хранители пенсионных 
накоплений «мертвых душ». При 
этом «эффект дармовых денег» 
подталкивает систему к увели-
чению пенсионного возраста 
вне зависимости от официаль-
ных заявлений первых лиц.

В 2011 году доходы возглав-
ляемого Антоном Дроздовым 
ПФР без учета межбюджетных 
трансфертов составят пример-
но 2,4 трлн. рублей. Из них поч-
ти 712 млрд. рублей, или около 
23 млрд долларов, — это деньги 
тех людей, которые не доживут 
до пенсии. Таким образом, если 
верить расчетам демографов, 
сегодня ПФР ежемесячно полу-
чает около 2 млрд долларов, ко-
торые никем не будут востре-
бованы. При повышении пен-
сионного возраста бонус для 
государства, по которому ПФР 
не будет иметь никаких обяза-
тельств, значительно возрастет.

Если возраст повышать и 

придется, то не раньше 2014 — 
2015 годов, утешают народ со-
трудники ПФР и Минфина. По 
данным Центра демографии и 
экологии человека Института 
народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН, уже сейчас 
средняя продолжительность 
жизни мужчин составляет 58,8 
года, женщин — 72,1. А в буду-
щем эта планка опустится еще 
ниже.

На 1 июля 2010 года пен-
сия по старости в РФ составля-
ет более 8 тыс. рублей. В теку-
щем году введены специальные 
социальные доплаты неработа-
ющим пенсионерам, чей доход 
меньше прожиточного миниму-
ма, а к 2012 году средний раз-
мер пенсии более чем в полто-
ра раза должен превысить ве-
личину прожиточного миниму-
ма

Недавно Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев в свя-
зи с Днем пожилых людей опу-
бликовал запись в своем бло-
ге, где привел следующую ста-
тистику: в России живет около 
40 млн. пенсионеров, из них на 
начало текущего года 30,7 млн. 
— это люди старшего трудоспо-
собного возраста. «Считаю, что 
забота о пожилых людях явля-
ется одной из приоритетных за-
дач государства и всего нашего 
общества», — подчеркнул пре-
зидент.

А ведь заботиться о них дей-
ствительно надо, потому что за-
коны в нашей стране меняют-
ся с такой скоростью, что даже 
опытные юристы порой не в си-
лах за ними уследить. А запу-
тать простого пенсионера — и 
того проще.

Для многих стал парадок-
сом термин «время дожития», 
введенный для расчета выплат 
из накопительных пенсионных 
фондов. Данный срок опреде-
лили в 19 лет с момента выхо-
да на пенсию. Поверивший но-
вовведениям гражданин станет 
работать до 70 или 80 лет, ведь 
ему вроде бы обещана долгая 
жизнь и увеличенная пенсия со-
ответственно. Но при нынеш-
ней продолжительности жизни 
вероятность использовать свои 
накопления сводится к нулю. А 
значит, и надрываться на рабо-
те до преклонных лет, отказыва-
ясь от оформления пенсии, нет 
никакого резона. Очередные 
уловки ПФР лучше игнориро-
вать — иначе можно провести 
всю жизнь без копейки в кар-
мане, отдавая их Пенсионному 
фонду, и умереть, так и не по-
жив в свое удовольствие.

Дарья КУРГАНСКАЯ,
www.pravda.ru

Семья - святое, и нельзя вокруг нее устраивать телешоу

 О
Вероятность использовать свои накопления равна нулю

Сверху 
донизу...

Откровения по поводу рос-
сийской коррупции не удивили 
обозревателя The Independent 
Шона Уолкера, как не удивят, 
по его словам, любого, кто хо-
рошо знает эту страну. В про-
шлом Владимиру Путину уже 
приходилось лично отвергать 
обвинения по поводу незакон-
но нажитых богатств, пишет 
он, однако слухи о банковских 
счетах в офшорах, секретных 
виллах и колоссальных отка-
тах» на самой верхушке рос-
сийской власти невозможно 
подтвердить. Проще проверить 
обвинения в адрес сотрудников 
правительственных учрежде-
ний и правоохранительных ор-
ганов, продолжает Уолкер. По 
его словам, общепринятым яв-
ляется мнение, что большин-
ство российских сверхбогачей 
как минимум вступали в сго-
вор с преступными группиров-
ками в 1990-е годы –  чтобы 
быть в безопасности и сколо-
тить состояние. Причем это ка-
сается даже такого образцово-
го представителя российской 
оппозиции», как экс-олигарх 
Михаил Ходорковский. Он, по 
воспоминаниям бывшего гла-
вы BP лорда Брауна, хвастал-
ся, что может устроить, чтобы 
нефтяные компании не плати-
ли больших налогов, и что он 
контролирует многих влия-
тельных людей.  В Москве биз-
несмены на протяжении долго-
го времени утверждали, что ни 
один крупный проект невоз-
можно реализовать без благо-
словения (и последующего ма-
териального вознаграждения) 
Елены Батуриной. Берут на 
лапу» и на всех уровнях право-
охранительной системы, отме-
чает Уолкер. По словам анали-
тиков, в тех нечастых случаях, 
когда чиновников привлекают 
к суду за коррупцию, это ред-
ко связано с правосудием. Как 
правило, причина в том, что чи-
новник допустил некий про-
ступок или стал «неудобным» 
для кого-то более могуще-
ственного, говорится в статье. 

Чемпионат 
поможет?

Владимир Путин восполь-
зуется триумфом с Чемпио-
натом мира по футболу 2018 
года, чтобы обеспечить себе 
возвращение в Кремль в каче-
стве Президента России, пи-
шет The Times.  В рамках дей-
ствий, которое помогли бы ему 
стать самым долговременным 
российским лидером после Ио-
сифа Сталина, премьер-мини-
стру придется взять под свой 
личный контроль массивные 
государственные расходы, что-
бы выполнить данное ФИФА 
обещание провести незабывае-
мое футбольное соревнование, 
говорится в статье.  «Его воз-
вращение на пост президента 
в 2012 году могло бы гаранти-
ровать, что затраты в десятки 
миллиардов долларов, необхо-
димые для замены российской 
инфраструктуры советской 
эпохи, не будут распылены из-
за коррупции на всех уровнях 
государственного чиновничье-
го аппарата», — пишет автор 
статьи Тони Хэлпин, который 
не исключает, что это сообра-
жение «может заставить его по-
теснить Дмитрия Медведева, 
своего протеже, и вернуться в 
Кремль, чтобы стать личным 
гарантом успеха турнира». 

На радость
экологам

Министр охраны окружаю-
щей среды Германии останав-
ливает транспортировку ядер-
ных отходов в Россию. О даль-
нейшем развитии ситуации 
вокруг предполагаемой транс-
портировки немецких ядер-
ных отходов в Россию расска-
зывает Berliner Zeitung. Ми-
нистр охраны окружающей 
среды Норберт Рётген заявил 
о своем несогласии с постав-
кой 951 отработавших топлив-
ных элементов из промежуточ-
ного лагеря хранения в Ахаусе. 
Причина, по словам министра, 
заключается в том, что в насто-
ящее время российский ядер-
ный комплекс «Маяк» выведен 
из эксплуатации.  Защитники 
окружающей среды и оппози-
ция рады такому решению, пи-
шет автор статьи Штефен Гай-
ер, однако настаивают на том, 
чтобы запрет носил не времен-
ный, а постоянный характер. 
Они полагают, что состояние, 
в котором находится комплекс 
«Маяк», не позволяет гаранти-
ровать безопасность для окру-
жающей среды и людей, про-
живающих в его окрестностях. 

НИЖНЫМИ новинка-
ми сегодня мало кого 
удивишь. Под ярки-
ми обложками – и та-
лантливые произве-

дения, и литературные поделки 
на потребу обывателя. Но книга 
нашего земляка, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сея Ивановича Федченко «Мой 
вклад в Победу 1941 – 1945 го-
дов» стала событием, значение 
которого оценить, к сожалению, 
смогут немногие. Потому что 
книга издана тиражом в 200 эк-
земпляров.

О войне написано много. Из-
даны мемуары советских во-
еначальников. Теперь изда-
ют мемуары генералов третье-
го рейха, что тоже необходимо 
для исследователей  и любите-
лей истории. Эта же книга ценна 
тем, что повествует о такой ма-
лоизвестной странице Великой 
Отечественной как боевое со-
дружество Красной Армии и Во-
йска польского. Алексей Ивано-
вич участвовал в формировании 
польских соединений на терри-
тории Советского Союза, в об-
учении польских воинов (жол-
нежей). Вместе с ними прошел 
фронтовым дорогами от бере-
гов польского Буга до берегов 
немецкой Эльбы.

Это так важно сейчас, когда 

От берегов польского Буга  до берегов немецкой Эльбы

на фоне Катынской трагедии за-
интересованные лица раскачи-
вают российско-польскую лодку.

В боях с нашим общим вра-

гом – герман-
ским фашиз-
мом – 243 
польских сол-
дата и офи-
цера были от-
мечены со-
ветскими на-
г р а д а м и . 
Анеле Кжи-
вонь присво-
или звание 
Героя Совет-
ского Союза. 
В 1943 году 
из Краснояр-
ского края на 
фронт ушли 
две тыся-
чи поляков. 
В числе про-
чих в поль-
скую армию 
был направ-
лен моло-
дой младший 
л е й т е н а н т 
Алексей Фед-
ченко, буду-
щий дирек-

тор завода «Сибэлектросталь». 
Вот строки из боевой характе-
ристики на лейтенанта Фед-

ченко Алексея Ивановича, ко-
мандира 4-й батареи 87 ГАП 
Войска польского

«Лейтенант Федченко во вре-
мя боев с немецкими оккупан-
тами показал себя смелым, на-
ходчивым командиром, хорошо 
знающим свое дело. Дисципли-
нирован. Требователен к своим 
подчиненным. В боях на плац-
дарме под Варной работал ко-
мандиром взвода управления, 
всегда находился в рядах пехо-
ты, помогал ей артиллерийским 
огнем в выполнении боевых за-
даний, за что получил несколь-
ко благодарностей от командо-
вания пехоты. При взятии города 
Кольберга лейтенант Федченко 
с невыгодных огневых позиций 
вел огонь прямой наводкой и 
обеспечил взятие железнодо-
рожной станции. Командование 
пехоты представило лейтенанта 
Федченко к правительственной 
награде. В дальнейших боях лей-
тенант Федченко проявил муже-
ственность и отвагу, был приме-
ром для других. 

Алексей Федченко был отме-
чен советскими наградами: ор-
деном Красной Звезды и меда-
лями «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина» 
– и польскими медалями «За 
Варшаву», «Победа и Свобода», 
«За Одер, Нису, Балтику», зна-
ком Грюнвальда.

Советский Союз в годы вой-
ны безвозмездно передал поль-
ским вооруженным силам свы-
ше 400 тысяч винтовок и автома-
тов, 18 799 пулеметов, 3,5 тыся-
чи орудий, 4800 минометов, 670 
танков и САУ, 1,2 тысячи самоле-
тов. На командных должностях 
в польских войсках находилось 
около 20 тысяч советских гене-
ралов и офицеров. 29 польских 
частей и соединений, а также 
свыше пяти тысяч польских во-
инов были награждены ордена-
ми Советского Союза. Польским 
войскам тринадцать раз объяв-
лялась благодарность в прика-
зах советского Верховного глав-
нокомандования. В боях за свою 
родину Войско польское потеря-
ло около 18 тысяч человек уби-
тыми. Советские Вооруженные 
Силы потеряли в боях за осво-
бождение Польши около 600 ты-
сяч человек. 

Алексей Иванович горд, что 
причастен к этой странице исто-
рии.

Особо стоит сказать, что по-
мог издать мемуары глава го-
родской управляющей компании 
«Жилфонд» Сергей Цирюльни-
кову. И это не единственный до-
брый жест.  Каждый год в рамках 
акции «Мы помним» компания 
оказывает помощь краснояр-
ским ветеранам: устанавлива-
ет приборы учета и пластиковые 
окна. в 2008 году ветеранам 
установили 50 пластиковых окон, 
в 2010-м количество адресов 
увеличили вдвое. Акцию «Мы 
помним» жилищники планируют 
продолжать. Напечатано двести 
экземпляров книги, сто из них 
распространят по библиотекам, 
пять отдадут представителям 
Красноярской краевой нацио-
нально-культурной автономии 
«Дом польский», двадцать – со-
вету ветеранов Кировского рай-
она города.  Первую изданную 
книгу Алексей Иванович подпи-
сал и вручил главе управляющей 
компании «Жилфонд».  Надо от-
метить, что помощь участникам 
ВОВ давно стала корпоративной 
традицией для «Жилфонда».

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Он горд, что причастен к этой странице истории
 К

Кошелёк и жизнь

Солдатские мемуары Позор!

Росчерком 
пера...

В мире мудрых мыслей

С 1 декабря, после 42 лет 
службы, расформирова-
на Волгоградская рота По-
четного караула (РПК). Те-
перь это обычная стрелко-
вая рота в составе бригады.   

Ее называли визитной кар-
точкой Волгограда, а воен-
нослужащих – хранителями 
Вечного огня на Мамаевом 
кургане. Во всей России та-
ких частей всего две – в Мо-
скве и в городе-герое Сталин-
граде. Рота была сформиро-
вана к открытию памятника- 
ансамбля «Мамаев курган». С 
тех пор Вахта памяти ни разу 
не прерывалась. В Волгогра-
де не проходило ни одной па-
триотической даты без уча-
стия военнослужащих РПК.  
Волгоград исторически явля-
ется центром патриотическо-
го воспитания. Трудно пред-
ставить сегодня Волгоград, 
Мамаев курган без роты По-
четного караула – задуманной 
и ставшей неотъемлемой ча-
стью патриотического воспи-
тания. Нынешнее «совершен-
ствование организационных 
структур», проводимое Мини-
стерством обороны, предпо-
лагает прежде всего «оптими-
зацию» расходов госбюдже-
та. Кроме Волгоградской РПК 
в эту программу попали: крей-
сер «Аврора», выведенный 
из состава Военно-морско-
го флота, а также многие клу-
бы и дома офицеров, военные 
поликлиники и госпитали, ко-
торые подлежат ликвидации 
приказом министра оборо-
ны. Ветераны воинской служ-
бы, патриотические органи-
зации Волгоградской области 
глубоко возмущены действи-
ями Минобороны и Геншта-
ба и уже готовят обращения 
в адрес губернатора, депута-
тов всех уровней. Обращения 
также будут направлены в Ми-
нистерство обороны и в сред-
ства массовой информации.

www.kprf.ru

Благо народа — высший закон.
Марк Тулий ЦИЦЕРОН (106 —  43 гг. до н.э.)  

Большие обещания уменьшают доверие.
Флакк Квинт ГОРАЦИЙ (65 — 8 гг. до н. э.)

Добавленное напоследок кажется самым важным.
Тит ЛИВИЙ (59 г. до н.э. — 17 г. н. э.)

Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат.
Луций Анней СЕНЕКА (4 г. до н. э. — 65 г. н.э.)

Великие начинания даже не надо обдумывать.
Гай Юлий ЦЕЗАРЬ (102 — 44 гг. до н. э.)

Дело воина — стремиться в бой, 
дело командира — не торопиться.

Публий Корнелий ТАЦИТ (56 — 117 гг. н. э.)


