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Нарастающая криминализация обще-
ства угрожает конституционному 
строю России, считает председатель 
Конституционного суда Валерий Зорь-
кин, вступая в заочный спор с прези-
дентом страны и премьер-министром. 
В статье, опубликованной в прави-
тельственной «Российской газете», 
глава КС выражает опасение, что 
столь распространенное сращивание 
власти и криминала в скором времени 
может стать в России нормой. Зорь-
кин перечисляет населенные пункты, 
где правоохранительные органы уже 
обнаружили такой опасный симбиоз: 
станица Кущевская, Новосибирск, Эн-
гельс, Гусь-Хрустальный, Березовск и 
так далее.
«Если государство превратится из 
криминализованного в криминальное, 
граждане наши поделятся на хищни-
ков, вольготно чувствующих себя в 
криминальных джунглях, и недочело-
веков, понимающих, что они просто 
пища для этих хищников. Хищники 
будут составлять меньшинство, «хо-
дячие бифштексы» – большинство. 
Пропасть между большинством и 
меньшинством будет постоянно на-
растать, – пишет Зорькин. – Перед 

Россией стоит острая и масштабная 
задача – декриминализация обще-
ства и государства, которое, будучи 
неспособным защитить своих граждан 
от бандитов и коррупционеров, об-
рекает себя на деградацию. Именно 
на деградацию, а не на стагнацию, 
как утверждают многие. Криминали-
зующаяся система по определению 
не может быть стабильной. Поэтому 
все славословия в адрес пресловутой 
стабильности мгновенно теряют вся-
ческий смысл, коль скоро перестает 
быть понятным, что мы имеем в виду 
под стабильностью».

(О стабильности российской по-
литической системы постоянно за-
являет премьер-министр Владимир 
Путин. Признаки политической стаг-
нации недавно отметил президент 
Дмитрий Медведев. Таким образом, в 
своей статье глава КС фактически 
вступает в спор с обоими лидерами 
государства.) 
«Криминал угрожает самой территори-
альной целостности России, и неэф-
фективная борьба с криминализацией 
может привести к распаду страны уже 
в ближайшие 10 лет. По сравнению с 
этой ключевой, системообразующей 

проблемой все остальные гроша лома-
ного не стоят, – считает председатель 
КС. – Все грандиозные планы в сфере 
развития, они же планы по модер-
низации России, рухнут, коль скоро 
государство не сможет защитить своих 
граждан от криминального произвола. 
В таких условиях у россиян исчезает 
главный стимул к любой здоровой 
предпринимательской, инновационной, 
социальной активности, так как огром-
ная часть экономических и социальных 
результатов, получаемых личностью, 
предприятием, организацией, – при-
сваивается или просто уничтожается 
организованным криминалом».

Вердикт Зорькина
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Товарищи! Если вы не успели подписаться на первое 
полугодие 2011 года, вы можете до 15 января успеть 
подписаться на пять месяцев – с февраля по июнь. 
Заполните купон, вырежьте его и отнесите на почту.

Поздним вечером 7 декабря на 49-
ом году жизни в одной из немецких 
частных клиник от сердечной недоста-
точности скончался вице-губернатор 
Краснодарского края Мурат Казбеко-
вич Ахеджак. 
По степени политического влияния он 
являлся вторым человеком на Кубани 
после губернатора Александра Ткачё-
ва. По сложившейся ещё с советских 
времён традиции вторым лицом на 
Кубани назначался этнический ады-
геец, а вторым человеком в Адыгее в 
обязательном порядке был русский. 
Но, пожалуй, никогда, ни один высоко-
поставленный выходец из Адыгеи не 
достигал в Краснодарском крае такой 
степени могущества, какой достиг 
Мурат Ахеджак.

Жертва кубанской 
медицины
Несмотря на то, что в Краснодарском 
крае есть хорошие врачи, в том числе 
имеющие мировое признание, в целом 
уровень здравоохранения остаётся 
чрезвычайно низким. Казалось бы, 
город Сочи курорт всероссийского 
значения, но состоятельные сочинцы 
предпочитают проходить обследова-
ние и лечиться в Краснодаре. Что же 
касается самих краснодарцев, то очень 
многие горожане считают посещение 
докторов напрасной тратой времени. И 
правильно считают. Судьба Ахеджака 
– наглядный тому пример.
В мае 2005 – го года у него случился 
приступ аппендицита. Поскольку опе-
рация считалась несложной и очень 
распространенной, то оперировать 
вице – губернатора решили в Крас-
нодаре. 
Прооперировали. Хирург, прово-
дивший операцию, видимо, хорошо 

усвоил опыт чиновников и решил, что 
главное в любом деле – не результат, 
а отчёт. Поэтому он через 2 дня после 
оперативного вмешательства явился 
к пациенту и заявил: «Вы полностью 
здоровы, можете ехать домой». 
Поскольку доктор отпустил, Ахеджак 
не только поехал домой, но и решил 
покататься на мотоцикле. Прокатился 
с ветерком, простудился и снова уго-
дил в больницу. 
Но на этот раз диагноз врачей был 
близок к приговору: перитонит (зара-
жение крови).

Немецкая эпопея
В критическом состоянии Му-
рата Ахеджака самолетом до-
ставили в частную клинику во 
Фрайбурге. Немецкие светила 
давали ему шанс, но заяви-
ли, что лечение будет очень 
долгим и выльется в астро-
номическую сумму. Для вы-
сокопоставленных кубанских 
чиновников нереальной циф-
рой является только военный 
бюджет США. Всё остальное 
вполне реально. По словам 
тех, кто близко знал Ахеджа-
ка и помогал ему, лечение с 
учётом того, что рядом с ним 
дежурили лучшие врачи и вли-
вались препараты, являвшие-
ся последними достижениями 
фармакологии, стоимость пре-
бывания в клинике доходила 
до 15 тысяч евро в сутки.
Германским медикам потре-
бовался год для того, чтобы 
поднять вице-губернатора на 
ноги, и это после простого ап-
пендицита. Вот какой уровень 
продемонстрировало кубан-
ское здравоохранение, едва 

не угробившее, но напрочь лишившее 
здоровья первого заместителя главы 
администрации края.

Возвращение
Когда после курса лечения в Германии 
Мурат Ахеджак появился на публике, 
то нельзя было не обратить внимания 
на то, что за год он физически сильно 
сдал и высох. Обсуждение здоровья 
высокопоставленных лиц – довольно 
популярная на Кубани тема слухов и 
сплетен. В 2006-ом году по всему краю 

Криминал в РФ 
угрожает 
конституционному 
строю

История болезни
расползлась молва о том, что якобы гу-
бернатор Александр Ткачёв настолько 
болен, что вот-вот скончается. Краевой 
администрации и самому губернатору 
пришлось официально опровергать 
эти слухи. Александр Ткачёв даже пря-
мо заявил в эфире: «Не дождётесь».
Что касается Мурата Ахеджака, то его 
к числу умирающих не причисляли, но 
говорили, что долго он не протянет, 
потому что никакая химия не заменит 
здоровую плоть.

(Продолжение на 12-й стр.) 
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В Краснодаре в Доме Союзов со-
стоялась XVI отчетно-выборная 
Конференция Краснодарско -
го краевого отделения КПРФ.  
В работе Конференции приняли 
участие 149 делегатов, избранных 
от местных отделений партии, 
а также группа представителей 
центральных органов КПРФ: заме-
ститель председателя ЦК партии 
В.И.Кашин, Секретарь, член Пре-
зидиума ЦК С.П.Обухов, первый 
заместитель председателя ЦКРК 
КПРФ Г.М.Бенов и Секретарь ЦК, 
руководитель Северо-Осетинского 
рескома партии К.К.Тайсаев.
Конференцию открыл первый се-
кретарь Краснодарского краевого 
Комитета КПРФ Н.И.Осадчий. Был 
исполнен Государственный гимн, 
сформированы рабочие органы 

Конференции. Затем В.И.Кашин 
и Н.И. Осадчий вручили партий-
ные билеты новым членам КПРФ 
и партийные награды-ордена  
«За партийную доблесть» и «За за-
слуги перед партией» – нескольким 
активистам-ветеранам партии.
С докладом об отчете Краснодар-
ского краевого Комитета КПРФ за 
период с сентября 2008 по ноябрь 
2010 года выступил Н.И. Осадчий.
Отчет контрольно-ревизионной ко-
миссии краевого отделения КПРФ 
был представлен ее председателем 
– А.Т.Габелия.
С докладом Мандатной комиссии 
выступил секретарь крайкома 
П.В.Соколенко.
В обсуждении докладов приняли 
участие делегаты: Б.Г.Кибирев 
(Краснодар) ,  С .П.Черепанов 

(Гулькевичи), В.И.Кунда (Старо-
минский район), Н.В.Боровков 
( Б ел о р еч е н с к ) ,  Ю . П . В и н н и к 
(Ейск), Д.В.Комарова (Красно-
дар), А.В.Ефимова (Белая Глина), 
И.Н.Чуев (Краснодар), Ю.В.Дзагания 
(Сочи), Б.М.Воробьевский (Тихо-
рецк), Е.П.Иванов (Тимашевск), 
В.А.Курочкин (Успенский район), 
В.В.Горбунов (Ейск). Также в ходе 
прений выступили Секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы С.П.Обухов, 
первый заместитель Председателя 
ЦКРК КПРФ Г.М.Бенов и замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы В.И.Кашин.
В принятом Постановлении работа 
краевого Комитета за отчетный 
период признана удовлетворитель-
ной. Также в Постановлении опре-
делены задачи коммунистов Кубани 

на ближайший период. В связи с 
событиями в станице Кущевской 
делегаты Конференции выразили 
недоверие главе администрации 
Краснодарского края и потребовали 
его отставки.
На Конференции тайным голосова-
нием избран новый состав краевого 
Комитета КПРФ – в количестве  
79 человек. Также были избраны 
25 кандидатов в члены крайкома и 
15 членов контрольно-ревизионной 
комиссии. 
Состоялся организационный 
Пленум Краснодарского крае-
вого Комитета КПРФ в новом 
составе. Его открыл заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин. 
По его предложению участники 
Пленума избрали первым секре-
тарем краевого Комитета КПРФ 
Н.И.Осадчего. 
Затем Н.И. Осадчий внес пред-
ложения по составу Секрета-
риата и Бюро крайкома. Вторым 
секретарем крайкома был избран 
Е.В.Ращепкин, а секретарями 
краевого Комитета – Г.Д.Шабунин, 
А.И.Нагнибеда и П.В.Соколенко. 
Членами Бюро крайкома, наряду с 
секретарями, стали: Н.В.Боровков, 
Ф . В . Д ол ж е н к о ,  Е . П . И ва н о в , 
Б .Г.Кибирев ,  Д .В .Кол омиец , 
В.С.Оспищев, А.Н.Тренин, И.Н.Чуев, 
К.В.Ширшов.
Состоялся первый, организа-
ционный Пленум контрольно-
ревизионной комиссии Красно-
дарского краевого отделения 
КПРФ. 
Его открыл первый заместитель Цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ Г.М.Бенов.Пленум 
избрал председателем краевой 
КРК А.Т.Габелия и сформировал 
президиум. Заместителями пред-
седателя КРК избраны А.Н.Дьячков 
и М.Г.Глущенко.

варвары сочи
В ночь с 7 на 8 декабря облит белой краской мо-
нумент В.И.Ленина. В конце ноября на мозаич-
ной стела возле парка Ривьера было нанесено 
бранное слово. В 2009 году в Красной Поляне 
незаконно демонтирован памятник В.И.Ленину 
при активном содействии этому варварству 
главы поселковой администрации Авдеева. До 
сих пор памятник не восстановлен.
Секретарь  Сочинского  горкома КПРФ 
Ю.В.Дзагания обратился с письмом к заме-
стителю главы города Сочи Н.Г.Ермолову, в 
котором, в частности, сказано: «Продолжаю-
щиеся безнаказанные акты вандализма по 
отношению к памяти великого государствен-
ного деятеля мирового значения, каковым 
является В.И.Ленин, скорее всего, говорят о 
покровительстве администрации города Сочи 
политическим выродкам, чувствующим свою 
безнаказанность». Также в письме содержится 
требование принять меры по немедленному 
восстановлению оскверненных памятников 
В.И.Ленину и возбудить делопроизводство по 
поиску и наказанию варваров.

Конференция краевого отделения КпРФ
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Б.Г.Кибирев (Краснодар):
Одна из важнейших задач – 
изучение основ марксистско-
ленинской теории и партийного 
строительства. К сожалению, эту 
задачу мы решаем недостаточно. 
А ведь перед нами стоят, может 
быть, еще более сложные про-
блемы, чем в Советское время. 

Необходимо наладить систему 
партийной учебы наших кадров, 
постоянно вести политическое 
информирование активистов и 
населения.
С.П.Черепанов (Гулькевичи):
В результате муниципальных вы-
боров, прошедших за последние 
два года, в нашей партийной 

организации в четыре раза уве-
личилось количество депутатов. 
Это делает нас более сильными, 
помогает и в вопросах агита-
ции, и в проведении массово-
политических  мероприятий. 
Поэтому для нас очевидно: от 
борьбы на выборах уходить 
нельзя.

Н.В.Боровков (Белореченск):
Всем нам важно правильно представ-
лять себе, что краевой Комитет – это 
не где-то в Краснодаре, а по всему 
краю, во всех городах и районах. И это 
накладывает на всех нас общую ответ-
ственность за то, как работает крайком. 
Если что-то не получается – это не у 
кого-то, а у нас с вами не получается. 
И успехи – это наши общие успехи. 
Только так, вместе, победим!
А.В.Ефимова (Белая Глина):
Основная трудность в работе сельских 
партийных организаций состоит в том, 
что нам очень трудно формировать ка-
дровый резерв. Ведь сегодня на селе 
мало молодежи, так как вследствие 
разорительных реформ не хватает 
рабочих мест, молодежь уезжает в 
города и не возвращается. В то же 
время необходимо налаживать регу-
лярные занятия с тем активом, который 
есть. Эту учебу следует приблизить к 
территориям, проводить с участием 
депутатов-коммунистов.
Ю.В.Дзагания (Сочи):
В ходе выборных кампаний, которые 
нам приходится проводить, всегда ощу-
щается большая поддержка и помощь 
краевого штаба. Также очень помогает 
партийная солидарность, активное уча-
стие коммунистов из других районов и 
городов края. Мы очень благодарны и 
помощи коммунистов из Ростова. Эту 
практику, конечно, надо продолжать и 
совершенствовать.

Делегацию возглавлял замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, де-
путат Государственной Думы, ака-
демик В.И.Кашин. Также в составе 
группы были депутаты российского 
парламента – член Президиума, 
Секретарь ЦК С.П.Обухов, член 
Президиума ЦК, первый секре-
тарь Ростовского обкома КПРФ 
Н.В.Коломейцев, член ЦК партии 
К.В.Ширшов, а также депутаты 
региональных парламентов: Се-
кретарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Северо-Осетинского рескома 
партии К.К.Тайсаев, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 
Собрания Краснодарского края, 
первый секретарь крайкома партии 
Н.И.Осадчий, руководитель фрак-
ции КПРФ Ростовской областной 
Думы В.И.Бессонов, депутат За-
конодательного Собрания Крас-
нодарского края, секретарь край-
кома КПРФ Г.Д.Шабунин и член 
Бюро краевого Комитета партии 
Д.В.Коломиец.
Сначала коммунисты-депутаты 
встретились с районным активом 
КПРФ. Эту встречу открыл первый 
секретарь Кущевского райкома 
партии В.М.Павлущенко. 
Затем выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И.Кашин. 

Он обратил внимание участников 
встречи на главные истоки траге-
дии в Кущевской – бесчеловечный 
характер сложившегося в России 
капиталистического строя, неиз-
бежно порождающего коррупцию 
государственной машины, включая 
правоохранительные структуры. 
«Власть разлагается и уходит от 
ответственности за свои дела, – под-
черкнул В.И.Кашин, – и наша задача 
– поднять волну протеста по всей 
России, собрать широкий патриоти-
ческий фронт, потребовать отставки 
властей и смены курса».
Также в ходе встречи выступили: 
член Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ростовского обкома 
партии Н.В.Коломейцев и член ЦК, 
первый секретарь Краснодарского 
крайкома КПРФ Н.И.Осадчий, не-
сколько местных коммунистов. 
Главное, что беспокоило всех, – по-
чему кущевские коммунисты были 
недостаточно активны в защите 
интересов населения и не информи-
ровали партийное руководство края 
и России о ситуации, созревавшей 
в районе в течение целого десяти-
летия. Был сделан вывод: сейчас 
необходимо извлечь уроки из слу-
чившегося и усилить работу среди 
населения, преодолевать апатию и 

неверие в то, что справедливость 
можно восстановить. Местной пар-
тийной организации для ее укре-
пления будет оказана конкретная 
помощь. 
Затем, ответив на вопросы акти-
вистов и приняв от них ряд об-
ращений, депутаты-коммунисты 
направились в администрацию, где 
состоялась их встреча с главой райо-
на В.С.Ханбековым. 
В начале беседы В.И.Кашин изложил 
политическую позицию руководства 
КПРФ по «кущевской проблеме», 
а затем им был поставлен вопрос: 
в чем, по мнению местной власти, 
заключаются причины бандитского 
беспредела? 
Глава района, отвечая, заявил, что 
«не стоит уходить в идеологию» и 
искать «политические дивиденды». 
Главной причиной трагедии, сказал 
он, стала безнаказанность, которая 
складывалась долгие годы. Также 
он выразил надежду, что наконец-то 
силами правоохранительных органов 
в станице будет наведен порядок, а 
затем уделил много внимания теме 
социально-экономического развития 
муниципального образования, приво-
дя в качестве аргументов такие при-
меры, как высокая эффективность 
использования земли, рост бюджета, 

газификация населенных пунктов, благо-
устройство улиц, строительство дворца 
спорта и других социальных объектов. 
Ему оппонировали Н.В.Коломейцев и 
Н.И.Осадчий, отмечавшие, что от идео-
логии и политики никуда не уйти, так как 
безнаказанность вследствие коррупции 
и постоянный передел земельной соб-
ственности – это и есть характерные 
черты «рыночной идеологии», проис-
ходящего политико-экономического кур-
са. И никакие новые дворцы спорта не 
избавят общество от бандитов, если все 
загнано в отношения купли-продажи. 
Здесь же – корень слабости местного 
самоуправления, не имеющего прочных 
самостоятельных финансовых основ.
В конце беседы, а, скорее, – дискуссии, 
речь зашла о грядущей «автономиза-
ции» бюджетных учреждений и о по-
ложении с образованием и здравоох-
ранением на муниципальном уровне. 
Глава района и в этом случае остался 
верен партии власти, но все-таки вы-
сказал депутатам свое пожелание: 
добиться, чтобы на федеральном и 
на краевом уровне были утверждены 
целевые программы, направленные 
на ремонт и реконструкцию сельских 
школ, а также учреждений первичной 
медицинской помощи – фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики.

сила партии – в единстве
Из выступлений делегатов Конференции

Чтобы победить бандитизм, 
нужно сменить курс развития!

В станице Кущевской побывала группа депутатов-коммунистов, представителей центрального 
руководства КПРФ и Краснодарского краевого Комитета партии. 
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«Мы считаем, что этот законопроект 
и после доработки по результатам 
всенародного обсуждения остался 
абсолютно не совершенным, - ска-
зал Г.А.Зюганов.  – Главный недо-
статок законопроекта в том, что 
он предоставляет большие полно-
мочия сотрудникам этой службы в 
ущерб правам рядовых граждан. 
Главным в таком законе должны 
быть нормы, обеспечивающие 
безопасность личности, гарантии 
обеспечения всех прав гражданина. 
Однако законопроектом «О поли-
ции» только ухудшается правовое 
регулирование в этом отношении 
и, напротив, создаются условия для 
произвола представителей властей. 
Считаю овершенно недопустимым 
при нынешнем состоянии экономики 
страны тратить большие суммы на 
преобразование нынешних органов 
внутренних дел в органы полиции. 
Для этого потребуется не менее 16 
млрд рублей  – эти деньги можно 
было направить на строительство 
остро недостающих в стране дет-
ских садов, и эта проблема была бы 
решена полностью».
Правящая бюрократия последо-
вательно отрицает все права че-
ловека, одно за другим. Новация 
последнего времени заключается в 
интенсивном разъяснении того, что 
это нормально и по-другому просто 
не бывает, считает экономист и по-
литолог Михаил Делягин 
Нам предлагают законопроект «О по-
лиции», который дает право будущим 
полицаям вламываться в наши квар-
тиры без санкций суда или прокурора 
вне каких бы то ни было чрезвычай-
ных обстоятельств и проверять у нас 
документы, будучи в штатском.
Нам предлагают всерьез обсуждать 
то увеличение пенсионного возраста 

сверх срока средней жизни в России, 
то введение 12-часового рабочего 
дня, который в нашей стране в про-
шлый раз был в 80-х годах XIX века, 
то отмену досрочного выхода на 
пенсию для работающих в тяжелых 
условиях.
Обязательные платежи с наших зар-
плат в относительном выражении тем 
выше, чем меньше мы получаем де-
нег. Россия – едва ли не единственная 
страна в мире, где бедные платят за 
богатых, а не наоборот. 
Это не шутка – это их представление 
о справедливости.
Недавний высокопоставленный со-
трудник Администрации президен-
та и вице-губернатор Вологодской 
области, нынешний член комиссии 
президиума «Единой России» Олег 
Матвейчев публично признался, что 
у него, как у Мартина Лютера Кинга, 
есть мечта. Правда, мечта чуть-чуть 
иного свойства, чем у защитника 
прав чернокожих: собрать на одной 
площади всех граждан России, 
думающих, что у них есть какие-то 
права, и недовольных тотальной 
коррумпированностью чиновников, 
и намотать миллион человек на тан-
ковые гусеницы.
Это его слова: намотать миллион на 
танковые гусеницы.
 Думаю, Матвейчев искренен: это дей-
ствительно то, о чем они мечтают. Это 
их представление о справедливости.
В связи с этим у меня есть вопрос к 
российскому обществу: друзья, вы 
хотите, чтобы это представление о 
справедливости стало вашим?
Вы хотите, чтобы ваши собственные 
дети через пару лет безостановочно-

го промывания мозгов сказали вам: 
«Мы – быдло, мы – бараны, которых 
должны пасти великие мудрые пасту-
хи, чьи действия непостижимы для 
нашего скудного сознания, а если мы 
посмеем подумать о своих правах, то 
должны быть публично и демонстра-
тивно убиты с особой жестокостью, и 
это справедливо»?
Более того: вы хотите сами начать так 
думать? Ведь пропаганда – серьез-
ная штука. Еще Геббельс писал: чем 
чудовищнее ложь, тем охотнее в нее 
верят.И не обольщайтесь: если вам 
будут безнаказанно, повседневно и 
эффективно лгать по его заветам, 
вы поверите – как поверили в «су-
венирную демократию», «великую 
энергетическую державу», «подни-
мание с колен», «инновационную мо-
дернизацию» и даже «нормализацию 
ситуации на Кавказе».
Есть только один способ сохранить 
здравый смысл, адекватное восприя-
тие реальности: не давать лжецам 
спуску. Ведь почему взбаламутилась 
правящая тусовка, почему ее предста-
вители залопотали про наматывание 
на гусеницы лучшего, что есть в на-
шем народе?
Потому что не кучка интеллигентов, 
а Россия – вся! – только что своим 
негодованием остановила чудовищ-
ную первую редакцию законопроекта 
«О полиции», заставив президента 
убрать из нее 15 наиболее циничных 
и омерзительных пунктов.
Потому что Россия – только что! – сво-
им негодованием заставила олигар-
хов, поскуливая, отказаться от своих 
слов о желательности 12-часового 
рабочего дня.

Потому что это Россия, а не добрый 
царь-батюшка своим отвержением 
сняла с должности московского градо-
начальника, который пробыл у власти 
столько же, сколько «дорогой Леонид 
Ильич».
Потому что негодование – не кучки 
«правозаступников», а значитель-
ной части страны – заставляет даже 
бесстыдных и беспардонных людей 
стесняться своего членства в «Единой 
России».
Общественное негодование, нако-
пившиеся ненависть и презрение к 
ворам и лжецам во власти вновь, на 
наших глазах, становятся силой.И 
мы должны использовать это в 
сезоне назначения депутатов Госу-
дарственной думы и президента. 
Конечно, они будут объявлены са-
мыми честными и демократичными 
в истории нашей страны выборами: 
у «сувенирной демократии» свои 
законы.
Но мы должны использовать все от-
крывающиеся возможности, даже са-
мые слабые, для улучшения ситуации 
в стране. Для возвращения словам их 
истинного смысла, для прекращения 
подмены великих ценностей нашего 
общества.
Задача-то ведь перед нами совсем 
простая:
– чтобы никто и никогда больше не 
смел лгать нам в глаза;
– чтобы никто и никогда больше не 
смел открыто красть у государства – 
то есть по сути у нас;
– чтобы никто и никогда не смел на-
зывать ложь и грабеж демократией и 
рынком.

После событий в станице Кущев-
ской «Гражданская платформа» 
развернула в Краснодаре мобиль-
ную общественную приемную. 
Она с помощью общественников 
из Ассоциации адвокатов за права 
человека работала почти неде-
лю. Целью было собрать факты 
коррупции в крае и разработать 
антикоррупционные поправки в 
федеральное законодательство.
Как рассказал Дмитрий Фирсов из 
общественной приемной «Чистые 
руки», в Краснодарском крае, если 
суммировать все жалобы местных 
жителей, сложилось множество пре-
ступных альянсов местных властей 
с чиновниками силовых ведомств 
и судебной ветви власти, иногда с 
участием бизнеса. 
Сицилийские нравы, пояснили об-
щественники, преследовали одну 
цель: лишить граждан или юрлиц 
принадлежащей им земли, а мест-
ных успешных предпринимателей 
– активов. Причем, как правило, 
заказчиком преступных действий 
чиновничье-милицейских банд вы-
ступали, по ряду косвенных (а в не-
которых случаях и прямых) призна-

ков, высокопоставленные чиновники 
федерального уровня.
«Местные чиновники администраций 
подделывают кадастровые планы, 
другие архивные документы, которые 
находятся в их доступе, – говорил 
Евгений Архипов, глава Ассоциации 
адвокатов за права человека. – В 
результате у людей есть на руках 
документы на землю, собственность. 
А в архивах правоустанавливающих 
бумаг нет! Дальше – ангажированный 
суд, и земля переходит в чужие руки. 
Так системно и массово эти схемы 
работают только в Краснодарском 
крае!» 
Разгадка локализации такого повсе-
местного криминального сращивания 
в крае проста: чиновники отлично зна-
ют, что на месте шикарных курортных 
городков и пятизвездочных отелей 
средиземноморского побережья Евро-
пы и Азии лет 30 назад были рыбачьи 
деревушки. 
Та же судьба ждет и поселки вокруг 
Сочи, Туапсе, Анапы. Те, кто сейчас 
наложит лапу на пустые земли и за-
брошенные базы отдыха, будет в чис-
ле владельцев шикарных курортов. 
Разве могут остановить чиновника 

права и домишки каких-то бедняков, 
когда на другой чаше весов лежат по-
добные перспективы?
Представители общественности при-
везли массу свидетельств о фактах 
коррупции. «Оборотнями», если опи-
раться на подписанные и заверенные 
жалобы жителей края, оказались 
судьи и прокуроры, главы райадми-
нистраций и начальники ОВД. Кор-
рупционеры не только «элегантно» 
отжимают чужой бизнес или землю 
через купленный суд, но и не брезгуют 
«приемами 1990-х»: к особо упорным 
и тем, кого не удается упрятать в 
СИЗО, подсылают бандитов. 
Кстати, приехавшая на заседание 
клуба жительница Кущевской Евгения 
Юшко рассказала, как местные чи-
новники всеми силами ограничивали 
допуск жалобщиков к главе СКП Алек-
сандру Бастрыкину и его юристам.
Евгения – потерпевшая от действий 
банды Цапков: ее мать была ректором 
местного вуза, чьи студенты имели 
неосторожность в 2005 пожаловаться 
на избиения и изнасилования, мешаю-
щие им учиться в станице. Местная 
милиция ласково намекнула: мол, вы-
носить сор из избы – последнее дело. 

В итоге ректор провела три года в 
СИЗО и психушке, перенесла два 
инсульта, получила инвалидность. 
Уголовное дело потом прекратили за 
отсутствием состава преступления. 
Пару лет назад муж Евгении вы-
сказался для федерального теле-
видения о том, что покойный Цапок-
старший был главарем банды. 
Цапок-младший потребовал милли-
он за «оскорбление чести и досто-
инства» покойного! О своей дружбе 
с судьей Цапок не постеснялся 
сказать прямо во время судебного 
заседания. Квартиру Евгении и ее 
семьи арестовали по исполнитель-
ному листу, а бандиты завалили 
угрозами. «Я сейчас говорю, а сама 
переживаю, у меня дети маленькие, 
очень боюсь, что угрозы будут испол-
нены», – переживала Юшко. 
Таких историй мобильная приемная 
«единороссовкого» клуба за не-
полную неделю собрала десятки. 
Юристы из Ассоциации разработали 
свои поправки в антикоррупционное 
законодательство, которые сейчас 
пытаются внести в Госдуму через 
депутатов – членов клуба. 

www.gzt.ru

Антиполицай
Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция КПРФ проголосовала против принятия 

в первом чтении президентского законопроекта «О полиции» 

Другая Сицилия
Проблемы станицы Кущевской свойственны всему краю, ставшему «российской Сицилией», а доведенные 

до отчаяния жители склоняются к радикальному протесту и теряют доверие к власти, констатировали 9 декабря 
участники заседания социально-консервативного клуба «Единой России» «Гражданская платформа»
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Уважаемые товарищи! Работа краевого отделения 
КПРФ, всех его структурных подразделений в от-
четный период проходила в условиях продолжения 
системного кризиса российского общества, обо-
стрения социально-экономических противоречий, 
нарастания эксплуатации трудового народа классом 
капитала и бюрократии, борьбы трудящихся за свои 
законные права и интересы. 
Коммунисты всей России и Краснодарского края 
не стояли в стороне от важнейших общественных 
процессов. Мы активно заявляли свою позицию, 
пропагандировали в обществе программу КПРФ в 
области антикризисных мер и социалистической 
модернизации. Стремились поднимать кубанцев 
к сознательному протесту за смену курса партии 
власти, за поворот к социалистическому выходу из 
капиталистического тупика.
Коммунисты Кубани, наши сторонники приняли 
активное участие в сборе средств для оказания по-
мощи гражданам России, пострадавшим от летних 
пожаров 2010 года. Объем собранных средств соста-
вил более 170 тысяч рублей. Больше нас, по оценке 
управления делами ЦК КПРФ, – собрали только 
коммунисты Москвы и Санкт-Петербурга. 

Кубань в условиях кризиса
На протяжении многих лет идеологическая машина 
партии власти работала над созданием мифа о «ку-
банском рае». И, практически в одночасье, этот миф 
был разбит трагедией в станице Кущевской. Подтвер-
дились наши неоднократно высказываемые оценки и 
выводы о том, что социально-экономическая ситуа-
ция в крае очень далека от идеальной. Бесконечно 
идет передел земельной собственности, происходят 
рейдерские захваты предприятий, в различных 
властных структурах и в правоохранительных орга-
нах немало коррупции и произвола. 
В Заявлении Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
говорится:
«Массовое убийство в Кущевской – самая трагиче-
ская, но далеко не единственная страница кровавого 
земельного передела. И появление своеобразных 
«эскадронов смерти» при новых латифундистах и 
помещиках – это предвестник грядущих тяжелых 
потрясений. 
Приватизация уже расколола село на крупных 
землевладельцев и бесправных батраков. Именно 
классовой солидарностью новоявленных «хозяев» и 
землевладельцев определяется нежелание краевых 
властей отвечать на крики о помощи, раздававшиеся 
из Кущевской. 
Беда еще и в том, что прогнила вся правоохрани-
тельная система России. Опросы общественного 
мнения показывают, что граждане относят органы 
МВД, прокуратуру и суды к числу наиболее кор-
румпированных частей государственной машины. 
Власть добивается, прежде всего, обеспечения ее 
классовых интересов – защиты союза бюрократии 
и олигархии. На первое место выдвигаются задачи 
борьбы не с преступностью, а против оппозиции. 
Сами правоохранительные органы превращаются в 
инструмент политического сыска и насилия. В обмен 
на их лояльность власть закрывает глаза на поваль-
ную коррумпированность этих органов». 
И далее: «Центральная власть должна, наконец, 
признать, что главной причиной злодеяний, по-
добных трагедии в Кущевской, является нынешняя 
социально-экономическая система, поощряющая 
безудержное, зачастую криминальное обогащение 
и распродажу общественного достояния. Все это 
находится под прикрытием партии власти, препят-
ствующей какой-либо коррекции курса страны».
Мы поддерживаем эти положения и выводы и ставим 
вопрос о политической ответственности руководства 
страны и администрации Краснодарского края. 
Государственная власть, неспособная обеспечить 
правопорядок и безопасность граждан, должна уйти 
в отставку!.. 
В последние годы, как и в течение всего двадца-
тилетнего периода так называемых «рыночных 
реформ», сохранялись крайне неблагоприятные 
для общественного производства общие условия 
развития: приоритет сырьевых отраслей экономики, 
зависимость от экспорта нефти и газа, особое, до-
минирующее положение финансовых корпораций 
по сравнению с реальным сектором экономики, не 
стимулирующая производство налоговая система, 
давление коррупциогенных факторов на развитие 
малых и средних предприятий.

Особенно наглядными для Кубани были проблемы 
и противоречия в сельском хозяйстве. Несмотря 
на рекордные урожаи и официальные фанфа-
ры, крестьяне-труженики не стали жить лучше. В 
прошедшие годы сохранялся диспаритет цен на 
продукцию сельского хозяйства и потребляемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
материальные ресурсы (ГСМ, услуги транспорта, 
электроэнергия), не была гарантирована реализация 
продукции местных производителей. Все это приво-
дило к ухудшению финансового состояния многих 
аграрных предприятий.
К осени 2009 года число ферм КРС и свинотоварных 
ферм в крае в средних и крупных предприятиях было 
в два раза меньше, чем в 2000 году, а по сравнению 
с 1990 годом, последним годом Советской власти, – 
втрое меньше. 
Большие проблемы – в сфере переработки. Пред-
приятия этой сферы испытывают явный недогруз. 
В молочной промышленности в последние годы 
использование мощностей на крупных и средних 
предприятиях фактически составило порядка 50 про-
центов, а мощности по убою скота на мясокомбина-
тах – на 30-35 процентов. Значительная часть сырья 
завозится из-за пределов края и из-за рубежа.
В консервной промышленности мощности загружены 
на 65 процентов.
В мукомольной промышленности: среднегодовое 
производство муки уже пять лет находится на уров-
не в лучшем случае около половины имеющихся 
мощностей.
Очень неблагополучная ситуация – в сахарной про-
мышленности. Новыми хозяевами-капиталистами из 
группы компаний «Евросервис» были ограблены и 
доведены до состояния банкротства четыре сахар-
ных завода – в Динском, Гулькевичском, Тимашев-
ском и Павловском районах. 
Разумеется, на развитии края сказались не только 
долговременные, системные капиталистические 
противоречия, но и последствия мирового финан-
сового кризиса, начавшегося в 2008 году. Падение 
объема валового внутреннего продукта в России 
в 2009 году составило (по отношению к 2008 году) 
почти 8 процентов. В Краснодарском крае вместо 
планировавшегося роста произошло снижение ва-
лового регионального продукта на 3 процента. 
Все это не могло не сказываться на количестве ра-
бочих мест, особенно в сельской местности. Так, в 
Белореченском, Белоглинском, Новопокровском, Мо-
стовском, Лабинском и Крыловском районах в 2009 
году на одну вакансию претендовало 4-6 человек.
Общее количество безработных в Краснодарском 
крае (рассчитанное не по регистрации в службах за-
нятости, а по международной методике) колеблется 
в последние годы от 170 до 200 тысяч человек.
Реальное состояние экономики и социальной сферы, 
как в зеркале, отражалось в бюджетном процессе. 
Краевой бюджет 2010 года оказался по объему 
практически таким же, как и бюджет 2008 года. Но, с 
учетом инфляции, роста цен и тарифов, это означало 
его ухудшение примерно на 20 процентов. В течение 
двух лет (2009-2010 годы) властью были свернуты 
или заморожены многие целевые программы – по 
газификации, по социальному развитию кубанского 
села, поддержке клубных учреждений. 
В бюджете на 2011 год, перегруженном, в частности, 
предолимпийскими расходами, произошло заметное 
снижение удельного веса расходов на социально-
культурную сферу в целом – по сравнению с бюд-
жетами предыдущих лет. 
Между тем сегодня есть серьезные проблемы и в 
образовании, и в медицине. Так, вследствие «де-
мографической ямы» и столь любимого Фурсенко 
нормативно-подушевого принципа финансирования 
образовательных учреждений, в крае исчезло не-
сколько десятков так называемых малокомплектных 
сельских школ. В школы привезли компьютеры, 
но муниципалитеты не могут найти средств для 
текущего и капитального ремонта крыш и полов, 
окон и дверей. Новые беды могут прийти вместе с 
«автономизацией» части образовательных учреж-
дений и их коммерциализацией, куда толкает 83-й 
федеральный закон.
В здравоохранении края, особенно в сельской 
местности, ощущается острый дефицит кадров: не 
хватает свыше 9 тысяч врачей и более 17 тысяч ра-
ботников среднего медицинского персонала. Многие 
ФАПы и участковые больницы нуждаются в ремон-
те, в них мало качественной медицинской техники.  

Это приводит к недостаткам в лечебно-диагнос-
тической работе, увеличению заболеваемости и 
смертности от отдельных распространенных видов 
болезней. 
По итогам 2009 года смертность на территории края, 
несмотря на определенный рост числа родившихся, 
превышала рождаемость в 1,2-1,3 раза. Лишь в 
четырех муниципальных образованиях наших зем-
ляков родилось больше, чем ушло «на тот свет». 
Небольшой подъем численности населения края, о 
чем сообщает статистика, в последние годы проис-
ходил главным образом за счет миграции. 

За интересы людей труда
На этом крайне противоречивом социально-
экономическом фоне разворачивалось одно из 
важнейших направлений деятельности партийных 
организаций края – работа в массах, организация 
протестного движения, зашита интересов различных 
категорий граждан, людей труда. Наиболее активны 
в этом плане в последние два года были коммуни-
сты Ейска, Белореченска, Краснодара, Сочи, Тима-
шевска, Тихорецка, накопившие немалый опыт и в 
предыдущий период. 
Значительно прибавили в работе на улице коммуни-
сты города-героя Новороссийска (первый секретарь 
горкома – Г.З.Сукач). Они регулярно проводили ми-
тинги в защиту обманутых владельцев земельных 
паев, против произвола администрации в отношении 
малого бизнеса. 
Сочинский городской Комитет КПРФ (первый се-
кретарь – Ю.В.Дзагания) занимал принципиальную 
позицию в вопросах градостроительства, сохранения 
зеленой зоны, отстаивал интересы жителей города-
курорта, ущемляемые катком предолимпийской 
реконструкции.
Наши активисты, организаторы пикетов и митингов 
испытывали сильное административное давление, 
подвергались репрессиям. Так, решениями судов по 
надуманным основаниям были наложены штрафы 
на первого секретаря Белореченского райкома КПРФ 
Н.В.Боровкова, на первого секретаря Краснодарско-
го горкома И.Н.Чуева. Задержаниям подвергались и 
молодые коммунисты в Тимашевске и Краснодаре. 
Это говорит о том, что наши протестные действия 
были заметны, что они раздражали власть. 
С другой стороны, известны случаи, когда наши 
партийные Комитеты не проявляли должной на-
стойчивости, не находили аргументов перед лицом 
шантажа и разнообразного прессинга администра-
тивной машины. 
Нам следует самым внимательным образом исполь-
зовать существующее законодательство, постоянно 
следить за его изменениями, то есть осуществлять 
детальную правовую проработку наших протестных, 
уличных мероприятий и находить способы защиты 
активистов-организаторов. 
Чего нам в целом не хватало? Целеустремленности 
и широты в вопросах оповещения. Информационной 
подготовки мероприятий. Массовости. Наконец, ре-
зультативности – в плане реализации выдвигаемых 
требований, контроля – что сделала власть, как от-
реагировала на наши выступления.
Один из существенных недостатков – редкий вход в 
трудовые коллективы, особенно в области матери-
ального производства. Здесь есть объективная труд-
ность: рабочий класс разделен и разобщен, многие 
крупные промышленные предприятия погибли. Но 
нельзя сказать, что мы делали все возможное для 
втягивания рабочих в сознательную борьбу. 
Один из немногих положительных примеров: наш 
контакт с трудовым коллективом ОАО «Динсксахар», 
подведенным «хозяином» (с двойным граждан-
ством!) под банкротство и разорение. Руководителем 
профкома этого предприятия является И.Шумик, 
участник Первого Всероссийского Съезда трудящих-
ся, прошедшего в январе 2010 года по инициативе 
КПРФ. В начале марта на сахарном заводе была 
организована встреча с депутатами фракции КПРФ 
Законодательного Собрания края. Во встрече при-
нимал участие и первый секретарь Динского райкома 
партии Ю.С.Медведев. Прозвучали предложения, 
чтобы для защиты прав работников наряду с парла-
ментскими методами борьбы применить и уличные. 
В поддержку справедливых требований спустя две 
недели в центре Динской был проведен митинг. На 
протест тогда вместе с партийными активистами 
вышли многие работники сахарного завода. В ми-
тинге участвовали и два секретаря крайкома, в том 
числе коммунист-депутат Законодательного Со-
брания края П.В.Соколенко. Следствием того этапа 
борьбы стала ликвидация части долгов по зарплате, 
администрация начала искать пути решения про-
блем, а не отмахиваться от них, как ранее.

за интересы людей труда
Доклад первого секретаря Краснодарского крайкома КПРФ Н.И.Осадчего 
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Чтобы такие способы борьбы становились по-
вседневными, нам необходимо использовать все 
возможности, в том числе и профсоюзы. Несмотря 
на трусливую политику «шмаковской верхушки», 
у нас есть определенная почва для поиска путей 
взаимодействия на краевом уровне, для работы в 
отраслевых профсоюзных организациях. Напомню: в 
отчетный период коммунисты возглавляли две крае-
вых профсоюзных организации – работников сферы 
жизнеобеспечения (секретарь крайкома, депутат 
Законодательного Собрания края Г.Д.Шабунин) и ра-
ботников АПК (член Бюро крайкома Ф.В.Долженко). 
Что касается руководства крайсовпрофа, то здесь 
тоже есть основания для совместной работы. На-
пример, только что обнародована позиция краевых 
профсоюзов – по вопросу о поправках в Трудовой 
Кодекс, подготовленных Правлением Российского 
Союза промышленников и предпринимателей. 
По сути, речь идет об очередном наступлении 
капиталистов-олигархов на права людей труда: 
увеличение продолжительности рабочей недели 
до 60 часов, упрощение и удешевление процедуры 
увольнения работников, сокращение гарантий для 
работников, совмещающих работу с обучением. 
Такие идеи ведут к развязыванию социальной войны, 
возвращают трудящихся к уровню социальных прав 
середины XIX века и должны быть категорически 
отвергнуты, – сказано в Заявлении краевых про-
фсоюзов.
Есть примеры взаимодействия и на законодательном 
поле. Так, фракция КПРФ краевого парламента со-
лидарно с профсоюзами защищала поправки в закон 
о социальном партнерстве – для расширения прав 
трудовых коллективов. Словом, точки соприкоснове-
ния надо искать и находить. Это сделает нас более 
влиятельными в трудовых коллективах. 
Еще один резерв нашего влияния на общество – ра-
бота с органами территориального общественного 
самоуправления. В ТОСах немало активных граж-
дан, энтузиастов, болеющих за свое дело, за реше-
ние вопросов благоустройства, организацию детских 
площадок. Они часто наталкиваются на равнодушие 
чиновников, и тут на помощь должны приходить мы, 
коммунисты, в том числе – наши депутаты. 

На идеологическом фронте
Вопрос, с чем идти в трудовые коллективы, в разные 
слои общества, – это вопрос о содержании и формах 
нашей идеологической работы. Развитие полити-
ческого сознания народа было и остается одним из 
главных направлений деятельности КПРФ. 
Партийными организациями в крае применялись 
различные формы и методы агитации и пропаган-
ды. В целом они стали более разнообразными и 
эффективными. 
В отчетный период нашими структурами, партий-
ными Комитетами были подготовлены и выпущены 
десятки тысяч экземпляров листовочной и другой 
печатной продукции, в том числе – на ризографе 
краевого Комитета КПРФ. Антикризисная програм-
ма КПРФ, позиция партии по ключевым вопросам 
развития общества, разоблачение реальных дел 
партии власти в области ЖКХ, тарифов и цен, охраны 
здоровья народа и образования, смысл и значение 
памятных дат советской истории – это далеко не 
полный перечень тем, отраженных в наших агита-
ционных материалах.
Ежегодно краевой Комитет выпускал календарики 
с символикой КПРФ. Это же теперь стал делать и 
Ейский райком партии.
В Усть-Лабинском районе (первый секретарь райко-
ма – Г.В.Коновалова) регулярно проводятся автопро-
беги под красными флагами. Этот же действенный 
способ агитации практикует и Тихорецкий районный 
Комитет, освоили коммунисты Ейска и Динского 
района.
В Славянском районе (первый секретарь – 
Н.М.Кузнецов) коммунисты активно использовали 
видео-средства: организовывали коллективные, се-
мейные просмотры кино-публицистики и партийных 
информационных программ на DVD.
В Краснодаре городской Комитет заметно прибавил 
в оформлении уличных мероприятий, демонстраций 
и митингов: появились агитационные палатки, воз-
душные шары, яркие красочные плакаты. 
Неплохо работал интернет-сайт краевого отделения 
КПРФ (технический администратор – комсомолец Ки-
рилл Юрченко). По интегральному рейтингу он входил 
в число лучших партийных сайтов КПРФ по России. 
Но на нашем сайте не хватает живой и конкретной 
информации с мест. Чаще других ее присылают 
первые секретари из Белореченска, Гулькевичей, 
Тимашевска, Северского и Мостовского районов. 
Активно действует интернет-сайт Белореченского 
райкома партии. Появился свой сайт у Краснодарско-
го городского отделения, но он работает неритмично, 

бывают перерывы в неделю и более, информация 
нередко запаздывает, мало информации о конкрет-
ных делах городского отделения.
Большинство наших партийных организаций активно 
и всесторонне поработали в плане пропаганды и 
празднования юбилейных, знаковых дат советской 
истории: 130-летия со дня рождения И.В.Сталина, 
140-летия со дня рождения В.И.Ленина, 65-летия По-
беды советского народа над гитлеровской Германи-
ей, 90-летия ВЛКСМ и Ленинского комсомола Кубани. 
Краевым Комитетом КПРФ и крайкомом СКМ в 
2009 и 2010 годах были проведены викторины о 
Сталине и о Комсомоле. Для этого использовались 
возможности Интернета и «Советской Кубани». Обе 
викторины привлекли внимание наших сторонников 
из разных поколений, причем не только из Красно-
дарского края, но и из многих регионов России. По-
бедители и участники были отмечены дипломами, 
благодарственными письмами, книгами и памятными 
медалями. 
По инициативе краевого Комитета КПРФ в прошлом 
году началась, а в текущем году приобрела размах 
всекубанская акция: «Знамя Победы – в каждую 
школу, в каждый музей». Одна из первых копий 
Знамени Победы была вручена нами общественной 
организации поисковиков «Набат».
Очень масштабно и целенаправленно в этом плане 
поработали коммунисты в Апшеронском, Крымском, 
Белореченском и в Староминском районах, в Сочи 
и Туапсе. 
Всего местными партийными Комитетами достав-
лено в школы и музеи около 200 копий Знамени 
Победы. Вдобавок некоторое количество копий вру-
чили школам чиновники из местных администраций, 
которых очень обеспокоила активность коммунистов 
и смутил большой идеологический эффект красного 
цвета Победы.
В дополнение к общекраевой акции Белореченский 
райком КПРФ два года подряд организовывал акцию 
«Я знаю, как выглядит Знамя Победы». Сотням 
горожан были подарены красные ленточки, симво-
лические копии победного стяга.
А в Апшеронске (первый секретарь райкома – 
С.Н.Купчинский) коммунисты выпустили специ-
альные красочные самоклейки с лозунгом «Ленин. 
Сталин. Победа».
В День 65-летия Победы в краевом центре тысячи 
горожан увидели яркое, красочное зрелище: комму-
нисты впервые проводили шествие под красными 
флагами, а впереди колонны группа молодежи несла 
многометровое полотнище с гербом СССР. Также в 
этот день уже второй раз горком установил полевые 
кухни с солдатской кашей. Краснодарцы подходили 
целыми семьями.
Партийные Комитеты Белореченска, Краснодара, 
Абинска, города-героя Новороссийска, Славянска-
на-Кубани, Каневского района с душой откликнулись 
на Эстафету Победы по территории края, а затем 
наша делегация, включавшая депутатов Госдумы 
и ЗСК, ветеранов Вооруженных сил и большую 
группу молодых коммунистов и сторонников партии 
из Ленинского районного отделения Краснодара, 
доставила Книгу славных дел и гильзу со священ-
ной землей из Новороссийска, с «Малой земли», 
в Ростов-на-Дону, приняла участие в автопробеге 
и митинге. В этой многодневной акции большую и 
ответственную роль сыграл член крайкома КПРФ, 
руководитель Союза советских офицеров Кубани 
генерал-майор А.И.Топчий.
Одно из практических направлений работы местных 
отделений КПРФ – борьба за сохранение ленинского 
наследия. В 2008 году в поселке Гирей Гулькевич-
ского района был открыт новый памятник Ленину. К 
этому приложил серьезные усилия первый секретарь 
райкома на тот момент – Н.И.Жуков. (А в этом году 
в Гулькевичах была открыта мемориальная доска в 
честь первой комсомольской ячейки).
Недавно, накануне 93-й годовщины Великого Октя-
бря, в поселке Афипском Северского района во 
дворе гостиницы «Аврора» по инициативе секретаря 
первичного отделения Н.И.Лосева и депутата Се-
верского райсовета Н.А.Дружинина был установлен 
прекрасный бюст Ленина. 
В Ейске (первый секретарь райкома – Ю.П.Винник) 
коммунисты защитили от атак администрации па-
мятник Ленину в центре города, отремонтировали 
и отреставрировали его. В Геленджике (первый се-
кретарь горкома – М.А.Андрианова) при поддержке 

нашей фракции ЗСК коммунисты и ветераны до-
бились восстановления разрушенного памятника 
Ленину за счет муниципальных бюджетных средств 
и добровольных пожертвований.
Сейчас идет борьба за памятник Ленину, незакон-
но перемещенный местной властью в Кореновске 
прошлой осенью. Здесь в общий поток протеста 
сливаются пикеты местных коммунистов и вете-
ранов, запросы депутата Госдумы С.П.Обухова и 
фракции КПРФ Законодательного Собрания края. 
Депутат Госдумы К.В.Ширшов, коммунисты-депутаты 
краевого парламента, большая группа молодежи 
из Ленинского районного отделения КПРФ города 
Краснодара, группа коммунистов Белореченска 
участвовали в нашем красном десанте в Кореновск 
в апреле-месяце текущего года. 
Несомненно, борьба за восстановление законности 
будет продолжаться.

О партийной печати
Один из объективных показателей нашей работы – 
уровень подписки на партийные печатные издания, 
объемы тиражей «Правды», «Советской России» и 
«Советской Кубани», распространяемые на терри-
тории Краснодарского края. 
Конечно, местными партийными Комитетами Тихо-
рецка, Лабинска и Ейска выпускались соответствен-
но «Социалистический выбор», «Ленинское Знамя» 
и «Ейская правда»; есть и полтора десятка «боевых 
листков», информационных бюллетеней: например, 
белореченцы издают бюллетень «Товарищ», а крас-
нодарцы – «Краснодарскую правду».
Но вспомним: в конце 2008 года XIII Съезд партии по-
ставил задачу удвоения тиражей двух газет: именно 
«Правды» и региональной газеты КПРФ. 
В феврале 2009 года этот вопрос специально был 
рассмотрен на Пленуме краевого Комитета КПРФ. 
Каждому горкому, райкому тогда были доведены 
плановые задания по подписке и распространению 
партийных газет «Правда» и «Советская Кубань». 
В сентябре текущего года на Пленуме крайкома по 
вопросам идеологии мы еще раз вернулись к этому 
вопросу.
Ситуация – плохая. Снижения уровня подписки не 
допустили только Анапа, Ейск, Белореченск, Горя-
чий Ключ, Брюховецкий район, хотя и они далеки от 
плановых заданий. Благодаря офисному способу 
задачу (1 экз. на 1000 избирателей) пока выполняет 
только Тихорецкий райком (первый секретарь райко-
ма – Б.М.Воробьевский) – больше ста экземпляров 
«Правды».
По «Советской Кубани»: на осень текущего года – 
подписка примерно на 300 экземпляров больше, 
чем было в начале 2009 года. Заметный подъем 
произошел в Анапе (первый секретарь горкома – 
В.И.Тюрин): с 86 экз. до 365, в Ейске: с 44 до 234. В 
Гулькевичах сейчас регулярно получают почти 500 
экземпляров нашей газеты. В Тимашевске и Белоре-
ченске – тоже рост. Эти подвижки произошли, прежде 
всего, благодаря налаживанию офисной подписки. 
Другие местные отделения либо топчутся на месте, 
либо несколько снизили активность. 
Отдельно – о Краснодаре. По «Правде» – роста нет: 
почти в 6 раз меньше, чем установлено планом. По 
«Советской Кубани» – уменьшение примерно на 
100 экземпляров. Почему-то горком не занимается 
вопросами офисной подписки. 
Необходимо всем первым секретарям местных Ко-
митетов взять вопрос подписки под личный контроль. 
Также наши депутатские фракции, коммунисты-
депутаты должны показать личный пример и про-
вести соответствующую работу.

Забота о росте рядов
Важное условие роста нашего влияния в обществе – 
это рост рядов партии. В отчетный период, в рамках 
Сталинского и Ленинского призыва, нам удалось 
если не окончательно преодолеть, то, по крайней 
мере, остановить тенденцию снижения численности 
коммунистов на Кубани. В текущем году нас стало 
больше, чем в предыдущем.
Но это не случилось само собой. Вопрос о приеме в 
партию был специальным предметом обсуждения на 
майском Пленуме крайкома в прошлом году. Дважды 
в год, то есть, как минимум, четыре раза за отчетный 
период, в Бюро крайкома проводился анализ состава 
краевой партийной организации – по численности, 
возрасту, образованию. 

за интересы
Доклад первого секретаря Краснодарского крайкома КПРФ Н.И.Осадчего 
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В 2008 году мы приняли в партию 242 человека. В 
прошлом 2009 году в наши ряды вступило 325 кубан-
цев. За 10 месяцев текущего года в партию принято 
368 наших земляков.
На 1 ноября 2010 года на учете в краевом отделении 
КПРФ состоит более 5,5 тысяч человек.
В 2008 году прием на уровне 10 процентов от числен-
ности обеспечили только два райкома: Северский 
и Новопокровский. А Краснодар, Новороссийск и 
Усть-Лабинск тогда подошли вплотную к этой норме. 
В текущем году на норматив 10 процентов и выше 
вышли следующие местные отделения: Абинское, 
Гулькевичское, Динское, Краснодарское, Мостов-
ское, Новороссийское, Тимашевское, Туапсинское. 
И, напротив, в ряде местных отделений в нынешнем 
году не принято в партию ни одного человека. В 
основном это – чисто сельские районы: Брюховец-
кий, Калининский, Кавказский, Курганинский, Павлов-
ский, Тбилисский. И неприятно удивили тихоречане 
– одна из наших крепких организаций.
Наиболее успешно по приему в партию в 2009-2010 
годах в количественном отношении поработал Ле-
нинский районный Комитет КПРФ города Краснодара 
(первый секретарь райкома – Ю.А.Богдашов). Здесь 
в партию пришло больше чем полторы сотни новых 
бойцов.
Следует отметить, что 70-80 процентов от числа 
вступивших в партию за последние два года в крае-
вом центре – это молодые люди в возрасте до 25-30 
лет. И здесь отчетливо обозначилась проблема, о 
которой мы и ранее говорили, – уровень подготовки 
новых членов партии, особенно из числа молоде-
жи. Как отмечалось на заседании Президиума ЦК 2 
ноября 2010 года, по итогам работы комиссии ЦК и 
ЦКРК, налицо недоработки, как краевого Комитета, 
так и горкома КПРФ, в плане организации партийной 
учебы. Нет должного внимания этому вопросу и в 
других местных отделениях. Некоторое исключение 
– Тихорецкий районный Комитет, где учеба прово-
дится регулярно.
Положение необходимо исправлять. Без учебы ка-
дров нельзя рассчитывать на равноценную смену 
поколений партийных работников, на усиление всей 
нашей работы, на рост авторитета КПРФ в обществе. 
Учеба должна включать как изучение идеологических 
основ нашей партии, так и принципов партийного 
строительства, форм и методов работы первичных 
отделений. 
Анализируя далее тему пополнения наших рядов, 
мы видим, что решение этой задачи зависит и от 
того, как налажена работа со сторонниками партии, 
и от того, как мы подбираем ключи к молодежной 
среде. 
Важная роль здесь должна принадлежать комсомолу 
– региональному отделению Союза Коммунистиче-
ской Молодежи. 
Сегодня трудно представить себе массово-
политические мероприятия в Новороссийске и Ейске 
без активного участия комсомольцев. В Тимашевске 
(первый секретарь райкома – Е.П.Иванов) традицией 
стали комсомольские и пионерские костры – в дни 
рождения Комсомола и пионерской организации 
имени Ленина. А в этом году торжественный прием 
группы тимашевских ребят в красные пионеры был 
проведен в городе-герое Новороссийске на крейсере 
«Михаил Кутузов».
Уже несколько лет подряд Белореченский райком 
КПРФ проводит в центре города торжественную ли-
нейку в честь Дня пионерии – с участием депутата 
Госдумы К.В.Ширшова, представителей местной 
власти, родителей и учителей.
В том же Белореченске в течение нескольких лет 
прекрасно зарекомендовал себя юный комсомолец 
Андрей Лифарь, которому только недавно испол-
нилось 18 лет, и он сразу же вступил в ряды КПРФ. 
Партийный билет был вручен Андрею в родном 
городе на митинге в честь 93-й годовщины Великого 
Октября, и в тот же день он уже исполнял песню о 
настоящем коммунисте на митинге в Краснодаре.
Однако это – пока, скорее, исключения, а в боль-
шинстве районов и городов пока нет комсомольских 
организаций. Это – серьезная недоработка местных 
партийных Комитетов. 
Еще один аспект молодежной темы – это доверие 
молодым. В своей работе краевой Комитет исходил 
из того, что нужно не водить молодежь за ручку и не 
одергивать ее постоянными замечаниями типа «не 
то и не так», а смелее поручать комсомольцам, мо-

лодым сторонникам партии и молодым коммунистам 
ответственные участки работы. 
По решению Бюро крайкома в районы направлялись 
мобильные агитгруппы, «красные десанты». На-
пример, в прошлом году бригада под руководством 
Алексея Тренина распространила десятки тысяч 
экземпляров «Советской Кубани» и календарики с 
партийной символикой в Армавире и населенных 
пунктах Павловского, Тимашевского, Кореновского 
и Курганинского районов. Такая энергичная работа 
создавала большие неудобства для местных адми-
нистраций и подразделений партии власти. 
Наш краевой молодежный лидер Павел Соколенко 
вместе со своей командой организовал автопробег 
по сельским районам – в честь дня рождения Ле-
нинского Комсомола Кубани, с успехом принимал 
участие во всероссийских дебатах молодых поли-
тиков в Москве.
Немалое число наших молодых представителей 
было выдвинуто кандидатами в депутаты муници-
пального уровня. И некоторые из них стали депута-
тами, как, например, в Тимашевске. В любом случае 
такой подход позволяет расти нашей молодежи, 
помогает ей ощутить как свою самостоятельность, 
так и значимость в общепартийном деле.

Депутатская вертикаль
В результате муниципальных выборов 2009-2010 
годов, несмотря на произвол административной ма-
шины, давление и шантаж, наш депутатский корпус 
несколько пополнился и теперь составляет примерно 
две с половиной сотни человек. 
Наиболее успешно на выборах поработали ком-
мунисты Апшеронского, Гулькевичского, Динского, 
Крымского, Староминского, Тимашевского, Успенско-
го, Усть-Лабинского районов, в каждом из которых 
теперь есть не менее 10 депутатов от КПРФ. 
Выросло наше представительство в Советах по-
селений. Так, например, в Совет поселка Гирей 
Гулькевичского района, в Совет Троицкого поселения 
Крымского района и в Совет Пластуновского сель-
ского поселения Динского района было избрано по 
5 депутатов от КПРФ, в городские Советы Ейска, 
Крымска и Тимашевска, в Армавирскую городскую 
думу – по 6 человек, в Совет Староминского сель-
ского поселения – 7, а в Вольненском сельсовете 
Успенского района коммунисты получили 8 из 20 
мандатов. 
Впервые кандидат от КПРФ пробился в собрание 
города Сочи. 
В число депутатов муниципального уровня вошли 
и первые секретари местных партийных Комитетов, 
подтвердившие тем самым свой общественный ав-
торитет: это – Е.И.Потапов (Армавир), С.И.Проценко 
(Ленинградский район), В.А.Курочкин (Успенский 
район), В.И.Кунда (Староминской район), Е.П.Иванов 
(Тимашевск). С.П.Черепанов (Гулькевичи) сначала 
стал депутатом, а затем товарищи доверили ему 
пост первого секретаря райкома.
В соответствии с Уставом КПРФ при надлежащей 
численности в местных представительных органах 
были созданы депутатские фракции КПРФ. Напри-
мер, фракция в городском Совете Тимашевска, – 
кстати, очень молодая по возрасту, активно ставит 
вопросы формирования и исполнения бюджета, под-
нимает проблему контроля расходования бюджетных 
средств, качества муниципальных заказов. 
Свои локальные успехи есть также у коммунистов-
депутатов в Совете Староминского сельского по-
селения, в горсовете Ейска и в других районах. 
Коммунисты отстаивают в Советах интересы мало-
обеспеченных слоев населения, поднимают тему 
обоснованности коммунальных тарифов и местных 
налогов. 
Практика показала, что нужно развивать горизон-
тальные связи между фракциями и отдельными 
депутатами, действующими в соседних муници-
пальных образованиях. Советоваться друг с другом, 
обмениваться опытом и так далее.
О фракции КПРФ краевого парламента. Мы ежегодно 
рассматриваем на Пленуме крайкома отчет фрак-
ции; он, как и промежуточная информация за по-
лугодие, размещается в газете «Советская Кубань» 
и на Интернет-сайте краевого отделения. Поэтому, 
не детализируя, здесь скажем главное. Депутаты 
фракции занимали принципиальную позицию при 
рассмотрении ключевых вопросов развития Кубани: 
по краевому бюджету, по социально-значимым про-

граммам. Работа фракции находила свое отражение 
в наших партийных СМИ и на интернет-сайте Зако-
нодательного Собрания. 
Есть и конкретные результаты. Например, депутат 
И.И.Мельников целеустремленно ставит вопросы, 
связанные с программой газификации края, и до-
бивается заметного роста бюджетных средств по 
сравнению с первоначальными цифрами, утверж-
даемыми при принятии закона о краевом бюджете. 
Депутат В.Г.Косенко, доктор наук, профессор, прак-
тически на каждой сессии поднимает проблемы 
воспитания молодежи, ее защиты от рекламы пива 
и «энергетиков», вопросы охраны здоровья, финан-
сирования медицинских учреждений, и эта настой-
чивость тоже приносит свои плоды, закрепляется 
строчками в бюджете.
Депутаты фракции КПРФ не позволили отдать на 
приватизацию две молодежные базы отдыха, на-
ходящиеся в государственной собственности края в 
городе-курорте Анапе, а также пансионат родителей 
с детьми в Геленджике. 
Депутатами фракции постоянно выполнялось 
требование «партийного максимума», оказывали 
материальную помощь ряду местных партийных 
Комитетов, особенно Краснодарскому горкому. 
Неоднократно проводились и благотворительные 
акции: в отношении детей-инвалидов, ветеранов. 
При помощи депутатов была издана брошюра «В 
небе над Кубанью», рассказывающая о результатах 
работы отряда поисковиков «Набат» в отношении 
погибших советских летчиков.
В течение 2009-2010 годов при поддержке местных 
партийных Комитетов проведены коллективные отче-
ты фракции в 29 муниципальных районах и городских 
округах на территории края. Они охватили несколько 
тысяч избирателей, имели большой общественный 
резонанс. Сотням людей была оказана не только 
консультационная, но и практическая помощь: в 
жилищных и земельных вопросах, в лечении, в 
восстановлении справедливости в отношениях с 
«монополистами»-газовиками, энергетиками.
Во всех встречах-отчетах принимали участие 
коммунисты-депутаты представительных органов 
местного самоуправления. Наиболее организованно 
и результативно, при большом количестве избирате-
лей, прошли встречи в Анапе, Белореченске, Горя-
чем Ключе, Ейске, Новороссийске, в Тимашевском 
и Тихорецком районах, в станице Староминской и в 
других муниципальных образованиях. Ряд встреч был 
проведен на предприятиях и в учебных заведениях. 
В конце осени 2009 года краевым Комитетом были 
организованы зональные совещания актива с уча-
стием депутатов-коммунистов, а в апреле 2010 года 
мы обновили свою депутатскую краевую Ассоциа-
цию, создали Координационный Совет. 
В отчетный период мы постоянно взаимодейство-
вали с фракцией КПРФ Государственной Думы, 
с комиссией ЦК партии по работе с депутатским 
корпусом. 
Думские депутаты, представляющие Краснодарский 
край: С.П.Обухов и К.В.Ширшов – регулярно вели 
прием граждан, приняли участие в коллективных 
отчетах в ряде городов и районов, обращались по 
злободневным вопросам в органы прокуратуры, го-
сударственной власти и местного самоуправления. 
Большую роль играли депутатские запросы Обухова 
в защиту памятника В.И.Ленину в Кореновске, о за-
вышенных коммунальных тарифах в Краснодаре, 
против произвола на выборах. А Ширшов, напри-
мер, добился, чтобы несколько многоквартирных 
домов в Геленджике были включены в программу 
капитального ремонта, а вокруг местной теплоэлек-
тростанции были установлены шумоизоляционные 
экраны. Он помог лечению ребенка в Апшеронске и 
ремонту жилого дома в Краснодаре. Недавно наш 
молодой депутат был награжден медалью за помощь 
осетинскому народу… 
Все это говорит о том, что в нашем регионе идет 
развитие и укрепление депутатской вертикали КПРФ. 
Главное – чтобы активность наших депутатов на-
растала. 

Накануне ответственных кампаний 
Сейчас наступает пора ответственных избиратель-
ных кампаний. Они должны быть использованы 
нами для того, чтобы бороться за власть, усилить 
политическое влияние партии в обществе. 
Проблема номер один здесь – это кадры, их коли-
чество и качество. Вопрос: кого выдвигать? – стоит 
перед нами на каждых выборах. 
К примеру, на 7 тысяч депутатских мандатов пред-
ставительных органов местного самоуправления 
в крае в 2009 и 2010 году мы выдвинули не более 
полутора тысяч своих кандидатов, при этом зна-
чительную часть, кое-где до 50 процентов и бо-
лее, составили беспартийные сторонники КПРФ.  

людей труда
на Конференции краевого отделения КПРФ 11 декабря 2010 года
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К сожалению, качество подготовленности многих 
наших кандидатов оказалось не на высоте: слабое 
знание законодательства, неспособность собрать и 
сдать документы, уязвимость перед давлением вла-
стей. В результате примерно треть кандидатов не до-
ходила до регистрации. Это – просчеты наших штабов.
Также в 2009 году нами было выдвинуто 28 канди-
датов на должности глав поселений, а в 2010-м пять 
наших кандидатов баллотировались на должности 
глав муниципальных районов и городских округов. 
Их результаты – в диапазоне от 7 процентов голосов 
в Приморско-Ахтарском районе до 30 процентов в 
Отрадненском. Около 25 процентов получил наш 
кандидат в Краснодаре.
В то же время в Постановлении Президиума ЦК по 
итогам выборов 14 октября нам сделано замечание, 
что кандидатов на должности глав муниципальных 
образований следует выдвигать более активно. 
Еще одна серьезная проблема – уровень знания за-
конодательства, умение применять нормы закона на 
практике, прогнозировать коллизии и находить выход. 
В этом плане серьезный урок мы получили в ходе 
недавней кампании по выборам депутатов город-
ской Думы Краснодара, где, как известно, сложилась 
острейшая и беспрецедентная ситуация, ставшая 
предметом пристального внимания и обсуждения не 
только здесь, в крае, но и на уровне руководства нашей 
партии, в Президиуме и Секретариате Центрального 
Комитета КПРФ. Мы убеждались много раз в том, что 
партия власти всегда использовала и продолжает 
сполна применять все свои ресурсы и рычаги, вклю-
чая административное давление и судебную дубинку. 
Так произошло и здесь: используя в качестве повода 
определенные разночтения в избирательном законо-
дательстве, власть инициировала снятие через суды 
нескольких наших кандидатов в депутаты, выдвинутых 
городским отделением КПРФ. 
Потом были острые, нелицеприятные споры, дис-
куссии, несовпадения позиций городского и краевого 
Комитетов КПРФ. И, в конце концов, как мы знаем, 
впервые в истории КПРФ Президиумом ЦК партии 
было принято очень непростое решение – о необхо-
димости политического бойкота выборов. Городской 
и краевой Комитеты выполнили это решение. Не все 
удалось, в том числе – из-за недостаточной правовой 
проработки механизма бойкота. Но, по оценке руко-
водства партии, решение о бойкоте имело не только 
местное, региональное, но и общероссийское полити-
ческое значение. Краснодарский бойкот, говорится в 
Заявлении Президиума ЦК КПРФ от 14 октября 2010 
года, помог мобилизоваться протестному потенциалу 
против произвола на выборах по всей России. Всем 
нам важно извлечь правильные уроки, сделать практи-
ческие выводы, в том числе – еще раз подчеркну: и в 
плане более тщательного изучения законодательства, 
и в плане прогнозирования действий партии власти 
при возникновении правовых коллизий.
В преддверии предстоящего цикла федеральных и 
региональных кампаний 2011-2012 годов нам всем, 
от «первички» и местного партийного Комитета до 
Бюро крайкома, нужно осознать и решить еще целый 
ряд задач.
Во-первых. Мы пока не добились стопроцентного на-
полнения участковых избирательных комиссий наши-
ми представителями, не сформировали достаточный 
корпус наблюдателей – из расчета по 3-4 человека на 
каждом избирательном участке.
Во-вторых. Мы не можем сказать, что все наши на-
блюдатели и члены комиссий хорошо подготовлены в 
правовом и политическом плане, что все они обладают 
необходимыми качествами.
В-третьих. Нам необходимо научиться как можно ак-
тивнее использовать в ходе выборов, – разумеется, 
с учетом конкретного развития событий, – уличные, 
протестные методы борьбы, создавать постоянный 
«эффект присутствия». 
Времени для решения этих задач мало. 

Укреплять партийные первички
Вместе с тем необходимо уделить особое внимание 
укреплению основы партии – ее первичных отделений. 
Когда активно действуют «первички», наше влияние в 
обществе заметно возрастает. 
Хороший пример показывает Холмское первичное 
отделение в Абинском районе. Эта «первичка» 
регулярно выпускает информационный бюллетень 
тиражом около тысячи экземпляров. Секретарь – 
В.Ф.Животягин – подает пример: с утра выходит на 
местный рынок и очень эффективно распространяет 
эту агитационную продукцию.
Всего на территории Краснодарского края на данный 
момент создано 522 первичных отделения. Больше 
всего их сейчас в Краснодаре – 64. Относительно 
неплохо развита сеть «первичек» в Анапе и Ново-
российске, Горячем Ключе, в Белореченском, Ейском, 
Крымском, Лабинском, Славянском, Тимашевском, 

Тихорецком и Усть-Лабинском районах. Однако и здесь 
«первичные отделения» работают далеко не во всех 
населенных пунктах. И очень явно не хватает пер-
вичной структурированности партийным отделениям 
Армавира, Брюховецкого, Крыловского, Павловского, 
Северского и Новокубанского районов, в которых 
имеется всего от двух до пяти «первичек». 
Всем, без исключения, местным партийным Комитетам 
необходимо работать над созданием новых первичных 
отделений и применением института парторганизато-
ров. А существующие «первички» должны стать более 
мобильными, разворотливыми. Надо всем вместе по-
думать о том, как выполнить решение о приведении 
структуры местных партийных организаций в соот-
ветствие со схемами избирательных округов, то есть 
более выстроить сеть «первичек» в территориальном 
отношении. 
Еще один важный момент – это систематичное обу-
чение и информирование секретарей первичных от-
делений. Городским и районным Комитетам следует 
внедрить в практику «день секретаря первички», с 
приглашением представителей краевого Комитета, 
депутатов-коммунистов, опытных лекторов. 
Одновременно с работой по укреплению и развитию 
сети первичных отделений партии, следует обратить 
внимание на вопросы единства партии, партийной 
дисциплины, выполнения всех требований Устава, 
налаживания вертикальных и горизонтальных связей, 
координации действий всех наших структурных под-
разделений.

Развитие материально-финансовой базы 
Партийные членские взносы. Мы – на хорошем счету 
в Центральном Комитете, особенно – по общему валу. 
При этом ежегодно прибавляем. Однако в настоящий 
момент наше краевое отделение хоть и приблизилось, 
но еще не достигло рубежа – в среднем 30 рублей 
ежемесячно от каждого коммуниста. Здесь явно не-
дорабатывает ряд местных и первичных отделений. 
Ведь даже самая маленькая пенсия – не ниже 4 тысяч 
рублей. 
Весомый вклад в решение материальных проблем 
ряда партийных организаций вносили коммунисты-
депутаты ЗСК и Госдумы. Но в целом мы не выполнили 
норматива по сбору добровольных пожертвований для 
КПРФ – привлечение каждым коммунистом не менее 
ста рублей в год. Нужно действовать более активно, 
особенно в городах.
Острой остается проблема помещений для партийной 
работы. Часть районных, городских Комитетов не 
имеют «постоянного места жительства». 
Наша фракция в Законодательном Собрании доби-
лась, чтобы комнаты, занимаемые краевым Комитетом 
КПРФ, являющиеся краевой государственной соб-
ственностью, были предоставлены нам безвозмездно. 
Сейчас мы платим только «коммуналку». 
То же самое надо сделать на муниципальном уровне. 
Разговаривать с администрацией. Но это – задача для 
руководства городских, районных Комитетов КПРФ. 
Некоторые уже смогли это сделать. Надо постараться 
и остальным. Манны небесной не будет.

О работе на Пленумах и в Бюро
За отчетный период проведено 10 Пленумов краевого 
Комитета КПРФ. С докладами и информациями на 
них выступали секретари крайкома: Е.В.Рашепкин, 
Г.Д.Шабунин, А.И.Нагнибеда, член Бюро, заворготде-
лом Л.Ф.Гильзова. 
Были созданы и работали комиссии крайкома – по 
основным направлениям работы. На проведенных 
Пленумах рассматривались итоги партийных фору-
мов – XIII Съезда и Пленумов ЦК КПРФ, ставились 
конкретные задачи по выполнению их решений. Также 
обсуждались вопросы подготовки и проведения изби-
рательных кампаний, протестного движения и защиты 
интересов трудящихся, идеологической работы, пар-
тийной печати, кадровой политики, приема в партию, 
уплаты членских взносов и другие. Регулярно рас-
сматривались вопросы формирования и исполнения 
бюджета краевого отделения.
Были организованы и проведены: общекраевой 
семинар-совещание партийного актива по вопросам 
реализации плана протестных действий и различным 
аспектам подготовки к муниципальным выборам, а 
также два цикла (по пять) зональных совещаний с 
участием коммунистов-депутатов Законодательного 
Собрания и представительных органов местного са-
моуправления. 
Что касается Бюро краевого Комитета КПРФ, то оно 
работало весь период в составе 13 человек, включая 5 
секретарей крайкома. Состоялось 40 заседаний Бюро, 

на которых утверждались планы работы краевого 
Комитета КПРФ и статистические отчеты – по полу-
годиям, обсуждались задачи по реализации решений 
Центрального Комитета партии и его Президиума, под-
водились итоги массово-политических мероприятий и 
выборных кампаний, протестных акций на территории 
края, вопросы деятельности фракции КПРФ ЗСК и 
установления величины «партийного максимума», 
сбора средств для оказания помощи пострадавшим 
от засухи и пожаров, от наводнения, планы и итоги 
празднования памятных юбилейных дат. Вопросы 
награждения партийных активистов.
Решением Бюро крайкома создана и начала работать 
юридическая служба краевого Комитета КПРФ. (Это, 
кстати, было пожеланием тихорецких делегатов на 
прошлой краевой партконференции). Руководителем 
юрслужбы утвержден молодой коммунист Иван Жи-
лищиков.
Также на заседаниях Бюро рассматривался опыт рабо-
ты некоторых местных отделений КПРФ. Так, первый 
секретарь Белореченского райкома, депутат районного 
Совета Н.В.Боровков рассказал об организации про-
тестных мероприятий, а первый секретарь Динского 
райкома Ю.С.Медведев представил отчет о работе 
по пропаганде Программы КПРФ и других партийных 
документов.
Членами Бюро и Секретариатом проводились собесе-
дования с первыми секретарями местных партийных 
Комитетов. Это была не только форма контроля, но 
в определенной степени и форма обучения, обмена 
опытом. 
Занимались секретари и члены Бюро и методиче-
ской работой, особенно по линии организационно-
партийной работы: были подготовлены и направлены 
в местные отделения ряд методических материалов 
(о порядке замены бланков партийных билетов, о 
составлении статистического отчета, о проведении 
«телефонных планерок», о подготовке и проведении 
отчетно-выборной кампании в местных и первичных 
отделениях и другие).
Несколько раз выпускалась подготовленная социально-
экономической комиссией информация о социально-
экономическом положении в крае. Брошюра «Массо-
вые акции. Правовое регулирование, организация, 
проведение». Записка «Опыт Белореченского райкома 
КПРФ по организации протестных мероприятий».
Вышло в свет несколько выпусков информационного 
бюллетеня крайкома – с материалами XIII Съезда 
КПРФ, Первого Всероссийского Съезда трудящихся, 
Пленумов Центрального Комитета партии, с отчетом 
фракции КПРФ Законодательного Собрания края. Все 
они были распространены по первичным отделениям 
КПРФ, а также в ходе встреч коммунистов-депутатов 
с избирателями.
Товарищи! Важным событием в жизни нашего краевого 
отделения в текущем году стал семинар-совещание ак-
тива КПРФ Юга России и Северного Кавказа в городе-
герое Новороссийске. В совещании приняли участие 
делегации из 13 региональных отделений КПРФ, 
большая группа членов Президиума, секретарей ЦК во 
главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым. На 
пленарное заседание семинара и на митинг прибыло 
более 570 активистов из 36 местных отделений КПРФ 
из Краснодарского края.
Большую работу по подготовке и проведению этого со-
вещания проделали секретари и члены Бюро крайкома 
КПРФ, а также группа молодых коммунистов из Ленин-
ского райкома партии города Краснодара – во главе с 
Алексеем Трениным и Юрием Богдашовым, Новорос-
сийский горком. Конкретную заметную помощь оказал 
депутат Законодательного Собрания Краснодарского 
края И.И.Мельников. Активное участие приняли ком-
мунисты Анапы, Белореченска, Динского, Ейского, 
Крымского, Славянского и Тимашевского районов, 
откуда прибыли самые многочисленные отряды.
Руководством партии, Председателем ЦК КПРФ 
Г.А.Зюгановым, всеми региональными делегациями 
наша многоплановая работа по подготовке и про-
ведению семинара-совещания была оценена на 
«отлично».
Эта оценка, конечно, поднимает потолок нашей от-
ветственности, но одновременно она говорит о том, 
что наше краевое отделение, одно из самых крупных 
в партии, располагает хорошим организационным и 
политическим потенциалом. Мы в состоянии решать 
сложные задачи. Для этого необходимы: единство 
действий, самодисциплина, самоотдача и постоянное 
стремление сделать жизнь лучше, чем она есть сегод-
ня. Наш путь – вперед, к социализму!

Доклад публикуется с небольшими сокращениями

за интересы людей труда
Доклад первого секретаря Краснодарского крайкома КПРФ Н.И.Осадчего 
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Граждане чутко ощущают несоот-
ветствие между благими словесны-
ми декларациями власти и её дела-
ми, которые с этими декларациями 
принципиально расходятся. 
Прошлогоднее обращение пре-
зидента обнадёживало, позволяло 
предположить, что назревает ожи-
даемое страной благотворное из-
менение социально-экономического 
курса. Но практически всё, заявлен-
ное в том обращении, было перечёр-
кнуто действиями правительства, 
зачастую представлявшими собой 
откровенный саботаж президентских 
инициатив. Расхождение между 
словом и делом, между обещаниями 
и реальной практикой неизбежно 
усугубляет недоверие граждан к 
власти. Именно с этим связано за-
метное падение интереса россиян 
к президентскому посланию. Как 
отметила газета «Коммерсант», на 
этот раз число телезрителей, смо-
тревших выступление главы госу-
дарства, оказалось наименьшим за 
последние три года. Если в прошлом 
году послание собрало у экранов в 
целом по России 44,1% тех, кто во 
время его произнесения смотрел 
телевизор, то в этом году таких 
оказалось лишь 31,8% от общего 
числа телезрителей. То есть почти 
70% находившихся у телеэкрана во 
время президентского выступления 
смотрели другие программы. Всё 
меньше остаётся тех, кто верит, что 
слова руководителей страны имеют 
отношение к реальным интересам 
россиян, к их социальным и поли-
тическим запросам, что эти слова 
наконец воплотятся в дела, которых 
ждёт общество.
Впрочем, об обществе, о гражда-
нах, о народе России в нынешнем 
послании практически ничего и не 
было сказано. Речь шла только об 
отдельных возрастных группах: о 
детях и молодёжи. Внимание к ним, 
признание того, что нужно с особой 
заботой относиться к подрастающе-
му поколению, не нуждаются в до-
казательстве. Но нельзя рассматри-
вать проблемы молодёжи и детей в 
отрыве от проблем всего общества, 
от состояния страны и положения 
граждан в целом. Ведь судьбы 
детей и подростков – это не что-то 
отдельное. Они напрямую зависят 
от того, в какие условия ставит их 
родителей нынешняя социально-
экономическая система.
Обобщая реакцию на очередное 
послание президента, можно ска-
зать следующее. Правительствен-
ные чиновники довольны: они не 
услышали в послании ничего, что 
угрожает тому разрушительному 
социально-экономическому курсу, 
который они продолжают навязы-
вать стране. Эксперты в основном 
разочарованы и настроены крити-
чески – по той же причине. А народ 
в целом продемонстрировал за-

ведомое равнодушие и недоверие 
к обращению главы государства. И 
тем самым напомнил о нарастаю-
щем отчуждении между обществом 
и властью.

Статистика и реальность 
В начале президентского послания 
прозвучал отчёт о росте россий-
ской экономики и реальных дохо-
дов граждан. Из него можно было 
сделать вывод, что наблюдается 
устойчивая тенденция улучшения 
экономического и социального по-
ложения в стране. Очевидно, что 
президент опирался на данные 
официальной статистики. Между 
тем независимые эксперты практи-
чески в один голос утверждают, что 
нынешние показатели экономиче-
ского роста находятся в пределах 
статистической погрешности и 
могут свидетельствовать разве что 
об экономическом застое, но не о 
развитии. Да и они по-прежнему 
обеспечиваются за счёт сырьевого 
сектора, в то время как другие от-
расли продолжают деградировать и 
сокращаться. 
О каком росте благосостояния и 
реальных доходов граждан можно 
говорить, если разговоры о них на-
чисто опровергаются другими по-
казателями – темпами роста цен на 
продукты первой необходимости? 
На фоне стремительной инфля-
ции особенно тревожной выглядит 
информация о планах российских 
работодателей, которые носят от-
кровенно антисоциальный характер 
и грозят дальнейшим ухудшением 
материального положения россиян. 
1 декабря газета «Аргументы неде-
ли» опубликовала данные Институ-
та экономической политики, который 
накануне провёл опрос руководите-
лей 570 предприятий и бюджетных 
учреждений. Говоря о своих планах 
на 2011 год, 43% работодателей 
заявили о намерении сократить 
социальные расходы на персонал, 
29% планируют сокращение штатов, 
17% собираются снизить зарплату, 
10% – перейти на «теневые» схемы 
расчёта с работниками.
Без анализа таких данных невоз-
можно адекватное прогнозирование 
социально-экономической ситуа-
ции и выстраивание социально-
экономической политики в интере-
сах граждан. 
КПРФ заявляла и заявляет, что с ны-
нешней правительственной коман-
дой и с государственным бюджетом, 
навязанным стране Кудриным и его 
коллегами по кабинету министров, 
Россия обречена на деградацию 
экономики и социальной сферы. Та-
кое управление экономикой, такой 
бюджет, максимально урезающий и 
социальные расходы, и инвестиции 
в жизненно важные отрасли, и на 
региональные нужды, ведут только 
в одном направлении – к социально-
экономической катастрофе.

Призраки модернизации 
Как и ожидалось, президент вновь 
затронул в своём послании тему 
модернизации… 
Речь по-прежнему идёт только о 
намерениях. В качестве таковых 
глава государства в первую очередь 
обозначил три: формирование рос-
сийской спутниковой группировки 
ГЛОНАСС, которая позволит ввести 
в действие навигационную систему, 
способную конкурировать с запад-
ными аналогами; продолжение стро-
ительства инновационного центра в 
Сколкове; превращение Москвы в 
крупный финансовый центр между-
народного масштаба.
Что касается первого проекта, то 
через несколько дней после пре-
зидентского обращения три косми-
ческих аппарата, которые должны 
были завершить формирование 
системы ГЛОНАСС, после вывода 
на орбиту рухнули в Тихий океан. 
Это случилось из-за сбоя в рабо-
те ракеты-носителя «Протон-М». 
Теперь реализация амбициозных 
планов откладывается на неопреде-
лённое время. Случившееся вновь 
напомнило нам о том, до какой 
деградации доведена российская 
сфера высоких технологий за годы 
либеральных «реформ». Та же 
система ГЛОНАСС – это вовсе не 
порождение последних лет, а со-
ветская разработка. Её первый 
спутник был выведен на орбиту ещё 
в октябре 1982 года. И то, что проект 
по сей день остаётся незавершён-
ным, терпит крах, – это результат 
разрушения космической отрасли, 
происходящего в течение последних 
20 лет.
В стране, где создана экономическая 
система, исключающая полноценное 
развитие науки и технологий, бес-
смысленно рассчитывать на то, что 
при общем плачевном положении 
дел вдруг успешно реализуются от-
дельные масштабные проекты. И 
это принципиальный закон, который 
невозможно игнорировать, говоря 
о реальной модернизации. Она не 
может быть «точечной», её нельзя 
вывести в каком-то инкубаторе, в 
отрыве от общего состояния госу-
дарства и его экономики.
Тот же центр в Сколкове – это идея, 
которая заслуживает одобрения. 
Но лишь в том случае, если есть 
внятная стратегия развития науки и 
масштабные финансовые инвести-
ции в такое развитие. Тогда ясно, 
под какие задачи и направления 
создавать научные центры. Пока 
же мы наблюдаем ситуацию, ког-
да телега бежит впереди лошади. 
«Упаковка» в виде Сколкова щедро 
финансируется, власть всё время 
говорит о ней, но чем она будет на-
полнена, по-прежнему непонятно. А 
если проанализировать обтекаемые 
высказывания главного куратора 
сколковского проекта, олигарха 

Вексельберга, то напрашивается 
вывод: истинная цель состоит в том, 
чтобы создать своего рода «пыле-
сос» для собирания перспективных 
разработок российских учёных и 
последующей их перепродажи за 
рубеж. Внятных подтверждений 
тому, что Сколково принесёт пользу 
российской науке и экономике, до 
сих пор нет. Если же речь идёт о том, 
чтобы под видом модернизации в 
очередной раз обслужить интересы 
олигархов, тогда придётся констати-
ровать, что для самой России такое 
начинание бесполезно. Более того, 
может нанести ей вред.
Постоянно звучащая из уст власти 
мысль о том, что надежды в обла-
сти модернизации следует возла-
гать на частные инвестиции, вызы-
вает принципиальные возражения. 
Опыт двух последних десятилетий 
показывает, что в России крупные 
частные собственники, приватизи-
ровавшие общенациональное до-
стояние, не выступают и не желают 
выступать в качестве инвесторов и 
заказчиков отечественных высоко-
технологичных разработок. Именно 
по этой причине российский «ди-
кий» капитализм и привёл к такой 
деградации в промышленности и 
во многих областях науки. У оли-
гархии есть только две основные 
сферы приложения деятельности 
и два источника получения сверх-
прибыли, которые её интересуют. 
Это продажа российского сырья 
за рубеж и торговля в России тем, 
что произведено за её пределами. 
Ни экономических, ни моральных 
стимулов заниматься чем-то дру-
гим у этих господ нет в принципе. 
И отдавать идею модернизации 
на откуп тем, чьими усилиями она 
перечеркивалась все эти годы, – 
значит навязывать стране лекар-
ство, которое хуже болезни. Между 
тем власть не только не желает 
применять механизмы принужде-
ния олигархии к инвестированию 
средств в промышленность и науку, 
а ещё и делегирует ей все свои 
инициативы по обновлению страны, 
которыми обнадёживала общество. 
Но мы уже двадцать лет видим, ка-
кое «обновление» происходит под 
олигархическим руководством. Его 
истинное название – деградация.
Что же до превращения Москвы 
в крупный финансовый центр по 
типу Гонконга или Сингапура, то 
на сегодняшний день такую идею 
невозможно воспринимать иначе 
как либеральный прожект, начисто 
оторванный от объективной ре-
альности. Невозможно создавать 
полноценные финансовые центры в 
тех местах, где все сферы экономи-
ки и управления пронизаны корруп-
цией, где вольготно чувствует себя 
криминал. Если уж нашу власть 
вдохновляют примеры Сингапура 
и Гонконга, напомним: прежде чем 
они превратились в крупные фи-
нансовые центры, там были самым 
жёстким образом искоренены кор-
рупция и уголовная преступность.  

Лекарство хуже болезни
Геннадий Зюганов о последнем послании президента Медведева

Окончание на 10 – 11-й стр.
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И меры, которые применялись и 
применяются для этого, по меркам 
наших господ либералов являются 
не чем иным, как «тоталитаризмом» 
и разгулом «полицейского государ-
ства». Именно такие ярлыки наве-
шивают приверженцы «рыночных 
реформ» по-российски на всё, что 
мешает воровать и сеять крими-
нальный разгул. В результате власть 
так и не предпринимает реальных, 
действенных шагов, способствую-
щих подавлению всё нарастающей 
коррупции и бандитизма. 

Безымянная коррупция 
В своём послании президент не 
обошёл вниманием темы коррупции 
и криминала. Он отдельно остано-
вился на проблеме государствен-
ных закупок, которые при нынешней 
системе превратились в один из 
главных источников незаконного 
обогащения чиновников. Сказал о 
том, что в этой сфере, «по самым 
скромным оценкам, нецелевые 
расходы, включая и прямое во-
ровство, и «откаты», составляют 
не менее триллиона рублей». По 
мнению президента, с этими без-
образиями нужно покончить. Но 
ведь государственные закупки на-
ходятся в ведении того же прави-
тельства, тех же министерств и их 
руководства. То есть их курируют 
те, кто составлял значительную 
часть собравшихся в кремлёвском 
зале. И не было ли среди тех, к кому 
обращался президент с призывом 
обуздать коррупцию, среди тех, кто 
громче всех аплодировал в ответ 
главе государства, непосредствен-
но причастных к разворовыванию 
названного триллиона?
Возникает абсурдная ситуация. 
Руководство страны констатирует 
гигантские масштабы воровства 
и беззакония в чиновничьем со-
обществе, в среде государственных 
управленцев. И их же убеждает 
бороться с коррупцией, не осме-
ливаясь при этом потревожить 
чиновников жёсткими кадровыми 
решениями, отказываясь пойти на 
принципиальное обновление пра-
вительственной, управленческой 
команды. Но как могут изменить 
криминализированную систему те, 
кто её создал и продолжает укре-
плять? Тем более если они раз за 
разом получают подтверждения 
своей неприкосновенности. Мало 
того, предлагаются новые меры 
«борьбы», которые способны лишь 
усугубить ситуацию, ещё больше 
развязать руки коррупционерам. 
В послании президента говорится: 
«Опыт показывает, что даже угро-
за лишения свободы до 12 лет не 
удерживает взяточников. Представ-
ляется, что в ряде случаев экономи-
ческие меры в виде штрафов могут 
быть более продуктивны. Поэтому 
коммерческий подкуп, дача и по-
лучение взятки могут наказываться 
штрафами в размере до стократной 
суммы коммерческого подкупа или 
взятки».

Возможно, это предложение по-
рождено самыми лучшими по-
буждениями. И с тем, что крупный 
штраф – это полезная мера против 
коррупционеров, никто не спорит. 
Но крупные штрафы и конфискация 
имущества в любом случае долж-
ны сопутствовать их наказанию 
и не могут исключать уголовной 
ответственности за содеянное. 
Очевидно, что коррупционеры, бу-
дучи пойманными за руку, как раз 
предпочтут откупиться посредством 
штрафа, пусть даже огромного, а 
не садиться в тюрьму. По сути, им 
предлагается механизм откупа в 
обмен на свободу и на возможность 
воровать дальше и больше.
Нужно говорить прямо: для эф-
фективной борьбы с коррупцией, с 
чиновничьим произволом и воров-
ством необходимы совсем другие 
меры. И они должны быть связаны с 
принципиальным ужесточением со-
ответствующих разделов уголовно-
го законодательства и повышением 
эффективности работы прокурату-
ры, следственных органов. Нельзя 
не сказать и о Счётной палате, 
выводы которой, постоянно изобли-
чающие чиновников и олигархию 
в нарушении закона, практически 
никогда не влекут за собой соот-
ветствующих кадровых решений и 
санкций со стороны правоохрани-
тельных органов. Прежде всего, не-
обходимо изменить эту ситуацию, и 
только тогда за словами о борьбе с 
коррупцией может последовать ре-
альный результат. Поправших закон 
чиновников нужно безоговорочно 
смещать с должностей и привлекать 
к суду. Только это может послужить 
действенным сигналом для всей 
этой братии. А прокуратура, пра-
воохранительные органы должны, 
в свою очередь, получить внятную 
команду к началу по-настоящему 
жёсткой, непримиримой борьбы с 
коррупционерами.
В последнее время руководители 
страны вновь с осуждением загово-
рили о Сталине. Убеждён, что даже 
если к Сталину можно предъявить 
какие-то претензии, у нынешней 
власти на это нет ни морального, 
ни профессионального права. Пока 
в стране не наведён порядок, пока 
не остановлен разгул криминала, не 
вправе руководство страны критико-
вать советского руководителя, при 
котором экономическая коррупция 
в государстве была искоренена 
полностью, а низовой криминал, 
бандитизм – сведён практически 
на нет. Устойчивость авторитета 
Сталина в российском обществе 
связана и с тем, что граждане всё 
отчётливее осознают: без примене-
ния к преступникам, в том числе са-

мым высокопоставленным, жёстких 
репрессивных мер, без создания ат-
мосферы всеобщей непримиримо-
сти к ворам, взяточникам, бандитам 
страну из криминального омута не 
вытащить. 

Уходит государство –  
приходит криминал 
Помимо чиновничьей коррупции, 
президент упомянул и о криминале, 
поражающем общество в целом. 
Вскользь было сказано, в частно-
сти, о ситуации в Краснодарском 
крае. Правда, глава государства 
предпочёл не говорить конкретно 
о происшедшей недавно в станице 
Кущёвская страшной расправе пре-
ступников над семьёй из двенадца-
ти человек. Между тем эта история в 
полной мере отражает глубину про-
никновения криминальной бациллы 
в общественный организм.
Озабоченность президента про-
блемой криминализации страны 
можно только приветствовать. Но 
возникает вопрос: в какой мере 
руководство России осознаёт мас-
штаб проблемы? И, соответственно, 
масштаб тех задач, которые не-
обходимо решить и на выполнение 
которых необходимо решиться, 
чтобы обуздать криминал? Уверен: 
то, что мы наблюдаем сегодня в 
сфере преступности, те процессы 
криминализации, которые нарас-
тают в обществе, – это прямой 
результат слабости государства, 
его всё большей отчуждённости 
от граждан. Всё чаще мы узнаём 
не только о злодействах опытных 
преступников. Каждый день при-
носит удручающие новости об из-
биении школьных учителей и об 
угрозах расправы в их адрес. О 
том, что дорожно-транспортные 
происшествия на улицах то и дело 
заканчиваются стрельбой и поно-
жовщиной между водителями, не 
поделившими трассу.
По сути, в стране набирает силу 
скрытая гражданская война, кото-
рая пока что заявляет о себе в виде 
таких вот криминальных инциден-
тов. И первопричина этого в том, 
что граждане перестают ощущать 
присутствие государства как спра-
ведливого арбитра и гаранта право-
порядка. Когда сходит с рельсов 
локомотив государства, следом с 
них неизбежно сходит и общество. 
И решительное исправление этой 
ситуации может начинаться только 
с локомотива, осуществляющего 
управление. Но пока что общество 
сталкивается с тем, что власть 
предпочитает критиковать «стали-
низм», а не заниматься реальным 
созиданием и наведением порядка 
в стране. И оно будет отвечать на 

это деградацией и криминализа-
цией, зачастую уродливой формой 
самозащиты граждан, которых не 
защищает государство.

Экономика против  
рождаемости
В послании президент больше 
всего говорил о детях и молодёжи, 
которые должны быть главным 
предметом заботы государства и 
общества. Высказывал озабочен-
ность демографической ситуацией, 
проблемами с рождаемостью. КПРФ 
солидарна с общими тезисами, за-
явленными в связи с этим главой 
государства. Но мы не можем не 
признать, что на сегодняшний день 
эти тезисы не подкреплены кон-
кретикой, всесторонней оценкой 
проблем и внятной программой дей-
ствий. Они не подкреплены даже 
точными данными, отражающими 
реальное положение российских 
детей.
«К сожалению, в нашей стране 
ещё 130 тысяч ребят остаются вне 
семейной заботы», – посетовал 
президент. Но ведь такая оценка 
далека от действительности. В мае 
этого года многие СМИ обнародова-
ли данные демографов. Цитирую 
по сообщению радиостанции «Эхо 
Москвы»: «Число беспризорников 
в России достигло уровня Граждан-
ской войны, из ста детей в стране 
двое – беспризорники». Такие дан-
ные привела на Всемирном русском 
народном соборе руководитель 
комиссии Общественной палаты по 
социальным вопросам и демогра-
фической политике Елена Николае-
ва. По её словам, ежегодно в России 
появляются 120 тысяч сирот. Около 
200 детей ежедневно отбираются у 
нерадивых родителей, 600 тысяч 
детей находятся в интернатах. А по 
оценкам экспертов и социологов, 
в России насчитывается до двух 
миллионов беспризорных детей. И 
если власть действительно хочет 
исправить ситуацию, её для начала 
надо хотя бы честно признать.
Президент отметил, что рост рож-
даемости, который мы наблюда-
ем сегодня, вскоре может вновь 
смениться противоположными 
тенденциями. Ведь этот рост – по 
сути, последнее наследство, кото-
рое досталось нынешней России 
от советских времён. Сегодня дети 
рождаются у тех россиян, которые 
появились на свет во время демо-
графического всплеска конца 80-х 
– на исходе советской эпохи. Уже 
следующее поколение, родившееся 
в 90-х, гораздо малочисленнее. И 
единственный шанс избежать в пер-
спективе демографического коллап-
са – это рожать как можно больше. 

ЛекарствоОкончание. Начало на 9-й стр.

Геннадий Зюганов о последнем 
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Только появление в каждой семье 
минимум троих детей способно 
обеспечить воспроизводство рос-
сийского населения, не дать стране 
окончательно рухнуть в пропасть 
вымирания. К сожалению, рецепты, 
которые предложил в послании пре-
зидент, свелись только к обещанию 
выделять семьям, где появляется 
третий ребёнок, бесплатные участ-
ки под строительство дома.
Что касается участков, то эту иници-
ативу можно было бы всячески при-
ветствовать, если бы у большинства 
граждан на самом деле были фи-
нансовые возможности построить 
дом на полученной земле. Но ведь 
ясно, что это не так, что в нынешних 
социально-экономических условиях 
подобное предложение – просто 
утопия. И инициатива с бесплатным 
предоставлением земли останется 
в лучшем случае полумерой, кото-
рая не сможет стимулировать повы-
шение рождаемости.
Жилищная проблема – это как раз 
один из главных факторов, сдер-
живающих рождаемость в России. 
Абсолютное большинство молодых 
семей не имеет возможности при-
обрести в обозримом будущем соб-
ственное жильё, будь то квартира 
или частный дом. И не учитывая эту 
проблему, бессмысленно призывать 
молодых заводить побольше детей. 
Кроме того, властью замалчивается 
состояние медицины и образова-
ния, их стремительная коммер-
циализация, сопровождаемая таким 
же стремительным падением их 
качества. 
Говоря о проблемах детей и моло-
дёжи, которым президент уделил 
такое важное место в своём об-
ращении, нельзя не затронуть и 
болезненный вопрос стремитель-
ного распространения наркомании. 
Вызывает недоумение, что эта 
тема, имеющая прямое отношение 
и к демографии, и к перспективам 
молодых людей, и к национальной 
безопасности страны, оказалась 
полностью проигнорированной в 
послании. 
Нет сомнений, что именно тема 
масштабной наркотической угро-
зы должна стать сегодня одной из 
ключевых для власти. А меры по 
противодействию этой угрозе могут 
быть только радикальными и чрез-
вычайными. КПРФ самым настойчи-
вым образом добивается этого.
 И я убеждён: если бы в своём по-
слании президент прямо заявил, что 
наркомафии объявляется тоталь-
ная война, это повлияло бы на рож-
даемость в стране гораздо больше, 
чем правильные, но абстрактные 
разговоры о любви к детям. 

Всё на продажу? 
Одной из центральных тем послания 
стали приватизация и намерение 
власти решать проблемы россий-
ской экономики и инфраструктуры 
путём их стремительной передачи в 
частные руки. Президент сообщил, 
что им подписан указ о сокращении 
в пять раз перечня стратегических 
предприятий, которые не могут 
подлежать приватизации. Он за-
верил, что доходы от масштабной 
распродажи госсобственности будут 
использованы для модернизации 
экономики.
С таким подходом согласиться не-
возможно. Выше я уже сказал о том, 
что опыт двадцатилетних «реформ» 
доказал: по мере перехода госсоб-
ственности от государства в част-
ные руки отечественная экономика 
и промышленность только дегради-
ровали. И их деградация находится 
в прямой взаимосвязи с приватиза-
цией, является её непосредствен-
ным результатом. Окончательная 
приватизация государственной 
собственности даст лишь разовую 
выручку, ничтожную в сравнении с 
тем, что необходимо для подъёма 
экономики и промышленности Рос-
сии. Соответственно, инвестиции 
в модернизационные программы 
тоже окажутся лишь временными и 
недостаточными. И одновременно 
приватизация, переход госсобствен-
ности в частные руки, полностью 
перечеркнёт перспективы масштаб-
ной модернизации, уничтожит сфе-
ру приложения новых технологий. 
Коммунисты убеждены: модерниза-
ция и дальнейшая приватизация – 
это абсолютно взаимоисключающие 
процессы. Тем более в сегодняшних 
условиях, когда государственный 
аппарат тотально коррумпирован, 
а крупный капитал демонстрирует 
полнейшее равнодушие к реальным 
нуждам страны.
Ориентация на либеральные рецеп-
ты угрожает не только экономике 
и социальной сфере. Она прово-
цирует и экологические проблемы, 
которые тоже были затронуты в 
президентском послании. Известно, 
с каким упорством правительство 
добивается скорейшего вступления 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). Похоже, кабинет 
министров готов положить всё что 
угодно на алтарь этой идеи. В том 
числе и экологическую безопас-
ность страны, её лесные богат-
ства. В конце ноября первый вице-
премьер Шувалов провёл перего-
воры с руководителями Евросоюза. 
По их итогам было заявлено, что в 
обмен на вступление в ВТО Россия 
соглашается на отмену с 2012 года 

хуже болезни
послании президента Медведева

пошлин на вывоз необработанной 
древесины. В результате страна 
потеряет 80% выручки от продажи 
леса-кругляка. И чтобы восполнить 
эти потери, вырубать и вывозить 
станут намного больше. Это прямой 
путь к экологической катастрофе. 
Послание президента завершалось 
тезисами о необходимости совер-
шенствовать российскую политиче-
скую систему. Медведев напомнил: 
«Стоя на этой трибуне в 2008 году, 
я сформулировал 10 позиций, и 
в 2009 году я сформулировал 10 
позиций по совершенствованию 
нашей политической системы и 
демократии». Но что дальше? Ведь 
упомянутые позиции, по сути, так 
и остались во многом нереализо-
ванными. Важнейшие среди них: 
борьба с нарушениями избира-
тельного законодательства и под-
тасовками на выборах, обеспечение 
оппозиционным партиям равного 
доступа к СМИ. Пока эти вопросы 
не решены, миллионы людей, от 
имени которых говорит оппозиция, 
фактически остаются лишёнными 
права голоса и обратной связи с 
властью. Повторю то, о чём писал 
и говорил уже не раз, с чем обра-
щался к руководству страны: такая 
ситуация не только способствует 
нарушению конституционных прав 
граждан, не только затыкает, по сути 
дела, рот миллионам россиян, но 
в перспективе обернётся и против 
самой власти.
Говоря о совершенствовании по-
литической системы, президент в 
итоге ограничился лишь тем, что 
«на уровне местного самоуправле-
ния нам требуются дополнительные 
шаги». Заключаться они должны, 
по мысли главы государства, в уси-
лении роли политических партий в 
работе муниципалитетов. Опять же, 
идея небесполезная, но она не от-
ражает главного. Настоящие пере-
мены, как в политической, так и в 
социально-экономической системе 
могут наступить только в том слу-
чае, если они затронут верхний эше-
лон государственных управленцев 
и будут сопровождаться серьёзным 
кадровым обновлением. А также 
если восстановление в полной мере 
прав оппозиционных партий и их 
сторонников, совершенствование 
избирательного законодательства и 
борьба с фальсификациями на вы-
борах развернутся одновременно и 
на региональном, и на общефеде-
ральном уровнях. Тогда граждане 
смогут не только выслушивать по-
слания руководителей страны, но и 
заявить власти о своих социальных 
и политических запросах и пред-
ставлениях, которым нынешняя 
система не соответствует.

Убеждён, что, если бы у граждан 
действительно появилась такая 
возможность, их требования были 
бы созвучны главным социально-
экономическим и политическим 
требованиям КПРФ. А они состоят 
в следующем.
Необходимо остановить губитель-
ный процесс приватизации госу-
дарственной, общенациональной 
собственности и провести нацио-
нализацию ключевых отраслей эко-
номики и крупнейших предприятий. 
Прежде всего – сырьевых. Это зву-
чит в каждом обращении коммуни-
стов по социально-экономическим 
вопросам. Только такая мера, как 
национализация, позволит на-
править огромные финансовые 
средства, которые в результате 
окажутся в руках государства, на 
восстановление промышленности 
и на подлинную модернизацию. 
Разумеется, если этому будет сопут-
ствовать бескомпромиссная борьба 
с коррупцией в государственном 
аппарате. Это основополагающее 
условие программы КПРФ. И этим 
она принципиально отличается от 
программ других партий и полити-
ческих движений.
Следует перестать ориентироваться 
на либеральные рецепты, давно до-
казавшие свою несостоятельность 
и разрушительность. Надо прямо 
признать, что система «свободного 
рынка», «дикого» капитализма, на-
вязанная России, с самого начала 
отвечала и отвечает лишь интере-
сам олигархов и вороватых чинов-
ников. С точки зрения интересов 
страны и народа в целом, она по-
терпела полнейший крах, и попытки 
продлить её существование ведут к 
дальнейшей деградации России и, в 
конечном счёте, к её распаду. Необ-
ходимо признать и то, что практика 
последних двадцати лет полностью 
дискредитировала капитализм в 
глазах абсолютного большинства 
граждан. Социально-экономической 
и политической альтернативой, 
которая способна мобилизовать 
общество на активную работу по 
восстановлению страны, сплотить 
граждан ради общего дела спа-
сения России, может быть только 
социализм.
Без реализации названных требо-
ваний страна останется полигоном 
для радикально-реформаторских 
авантюр, которые в ближайшие годы 
приведут к тяжелейшим послед-
ствиям. Воплощение новых ультра-
либеральных планов власти крайне 
вредно для России и её народа.
Прошу считать эту статью посла-
нием КПРФ гражданам России и 
российскому руководству. Уверен: 
реализация идей, предложений и 
требований, высказанных в нашем 
послании, – это именно то, что 
действительно необходимо народу 
и стране.

Геннадий Зюганов 
(Полную версию статьи 

можно прочитать 
на сайте Краснодарского 

крайкома КПРФ: kubkprf.ru)
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Тем временем, в само здание 
краевой администрации завезли 
немалое количество уникального 
медицинского оборудования, и не 
куда-нибудь, а на третий этаж, где 
расположены кабинеты первых лиц 
края. И эти аппараты там отнюдь 
не складировались. Они постоянно 
работали. 
При всём своём огромном влиянии 
и больших финансовых возмож-
ностях жизнь вице-губернатора 
протекала от одной процедуры до 
другой, и от одного курса лечения 
до следующего.
Тем не менее, влияние Мурата 
Ахеджака при наличии тяжёлой бо-
лезни не только не уменьшилось, но 
и заметно усилилось. Правда, на пу-
блике он стал появляться несколько 
реже и из звезды новостного экрана 
перешел в разряд периодически по-
казываемых чиновников.
Сообщая известие о кончине Мурата 
Ахеджака, некоторые краевые СМИ 
заявили о том, что к нему с большим 
уважением относились даже поли-
тические оппоненты. Однако такое 
утверждение не имело почти ничего 
общего с действительностью. Во 
многом благодаря Ахеджаку полити-
ческих оппонентов у действующей 
власти не стало вообще. 
Именно Мурат Казбекович под-
бирал кадры для партии власти и 
руководил выборами всех уровней. 
И здесь его достижения более чем 
сомнительны. 
По традиции о покойном говорят 
либо хорошо, либо ничего, но по-
литиков оценивают не за личные 
качества, а за конкретные дела.
С кадрами у Ахеджака дела были 
плохи с самого начала. Во многих 
городах и районах руководителей 
меняли по 5 раз за 2 года. На руко-
водящие должности сплошь и рядом 
попадали люди неподготовленные, 
слабые, с дурной репутацией или 
с полным отсутствием лидерских 
качеств. Но всегда и везде, на все 
должности попадали только его 
люди. За всё время пребывания 
Мурата Ахеджака в кресле вице-
губернатора ни разу и нигде мэром 
или главой района не стал пред-
ставитель оппозиционной партии 
или независимый кандидат. 
При Ахеджаке выборы всех уровней 
превратились в фарс. Избиркомы 
стали выполнять чисто технические 
функции: единороссов регистри-
ровали, всех остальных снимали. 
В последние два года стало не-
возможно зарегистрироваться в 
качестве независимого кандидата. 
Комиссии рубили всех кандидатов, 
кроме подставных. Поэтому наи-
более типичной была следующая 
схема: выдвигается единоросс, а 
вместе с ним еще один или два кан-
дидата, один из которых его шофер, 
а другой охранник. 
Судьба любых выборов решалась 
задолго до их начала. Должности 
и мандаты стали продаваться, как 
на базаре. Чтобы стать депутатом, 
надо обязательно быть единорос-
сом. А чтобы оказаться в заветном 
списке, надо заплатить. Без этого 
попасть туда было очень и очень 
сложно. Такие привилегии были 
только у особо избранных. 

Само голосование не имело ника-
кого значения. На полную катушку 
работал как административный 
ресурс, так и откровенная массовая 
фальсификация. Председатели 
участковых избирательных комис-
сий обязаны были докладывать о 
проценте голосов за «Единую Рос-
сию» и нужных кандидатов. Если 
администрацию процент не устраи-
вал, то требовали «лучше считать», 
что в переводе с бюрократического 
языка на русский означало приказ 
фальсифицировать. 
К примеру, в 2007-ом году ЛДПР со-
гласились пустить в Законодатель-
ное Собрание только при условии, 
что от них в списке первыми двумя 
номерами пойдут представители 
власти. «Соколы» на такую сделку 
не пошли. Зачем им торг на таких 
условиях? 
Результат не замедлил сказаться: 
ЛДПР пролетела, как фанера над 
Парижем. Выборы в Законодатель-
ное Собрание были совмещены с 
выборами в Государственную Думу. 
На выборах в Государственную 
Думу ЛДПР набрала 8 процентов, 
а на выборах в Законодательное 
Собрание только 5,5 процентов. 
Везде, где ЛДПР ставила наблюда-
телей, количество голосов в обеих 
пачках бюллетеней было примерно 
одинаковым, а там, где не ставила, 
голосов в ее пользу почти не обнару-
живали. Причиной проигрыша ЛДПР 
в Законодательное Собрание была 
не слишком низкая популярность, а 
фальсификация. 
Обращаться в суд по выборным 
делам стало делом бесполезным. 
В суде шепотом говорили: «Если по-
звонит Ахеджак, всё решим в вашу 
пользу, а если нет, то извините, не 
можем». 
Так что ушедший в мир иной Мурат 
Казбекович Ахеджак – это человек, 
который де-факто полностью ликви-
дировал местное самоуправление, 
привел выборы всех уровней в 
полное соответствие с узбекскими 
и туркменскими стандартами, душил 
любые проявления демократии, 
в том числе и в самой «Единой 
России». Если, к примеру, в каком-
нибудь городе или районе местные 
единороссы не соглашались с выбо-
ром Ахеджака, то он лично приезжал 
туда и заявлял: «Мы уже решили, 
кто будет главой. Какие ещё могут 
быть об этом разговоры?!» 
Точно также Мурат Ахеджак кури-
ровал краевые СМИ. И здесь тоже 
результат налицо: серые безликие 
газеты, скучные телепередачи, 
официозные и неудобоваримые для 
чтения сайты в Интернете. 

Самое слабое место
С точки зрения интересов власти 
Мурат Ахеджак всё делал правиль-
но, но, как известно, где тонко, там 
и рвётся. Именно Ахеджак отвечал 
за связь с силовиками. Однако в си-
ловом блоке творился такой бардак, 
что разоблачение всей этой малины 
было лишь вопросом времени и 
делом случая. Всё вроде бы шло 
хорошо, пока ничего особенного не 
случалось.
Но вот в станице Кущёвской со-
вершается зверское убийство 12-ти 
человек. Следственная бригада из 
Москвы начинает интенсивно ко-

пать. Народ прорвало, и он, пользу-
ясь случаем, начинает жаловаться 
на всё, что наболело. И тут во всей 
красе выплывают такие афёры, 
каких не бывало даже на строитель-
стве Панамского канала. 
Многие вещи даже постеснялись 
называть своими именами. Так, 
например, организованная пре-
ступная группировка – это банда 
преступников. Но если банда уго-
ловников намертво срослась с 
государственным аппаратом, то это 
уже мафия. Официально признать 
существование мафии на Кубани 
центральные власти не решаются, 
но следователи-то всё видят. Для 
них очевидно, что нити криминаль-
ных связей тянутся в очень высокие 
кабинеты. Что толку рубить спруту 
щупальца, когда голова цела? Зна-
чит, надо подбираться к голове.
Следователи решили поговорить и 
с Ахеджаком. Куда смотрел вице – 
губернатор? Почему кругом столько 
безобразий?
Вопросы ожидались нелицепри-
ятные. Следователям с чрезвы-
чайными полномочиями байки не 
расскажешь, на «стрелочников» 
ничего не спихнёшь. 
Здоровье у Мурата Ахеджака было 
очень слабое, проблемы навали-
лись серьезные, и сердце не вы-
держало стрессовой перегрузки. В 
тяжелом состоянии вице – губерна-
тора отвезли на самолете к некогда 
спасшим его немецким врачам, 
но на этот раз они оказались бес-
сильны.

Предзнаменование
Мурата Ахеджака называли правой 
рукой Александра Ткачёва. Найти 
ему полноценную замену за ко-
роткое время будет невозможно, 
а ближайшие несколько месяцев 
в карьере Ткачёва могут стать 
решающими. Несмотря на то, что 
молва неоднократно отправляла 
его в отставку, но эти слухи ни разу 
не оправдались, сейчас положение 
у губернатора наиболее сложное. 
Невозможно до бесконечности 
скрывать тотальную коррупцию, чи-
новничий, судебный и милицейский 
произвол. Нельзя до бесконечности 
топтать оппозицию и всё полити-
ческое пространство вокруг себя 
превращать в пустыню. Проблемы 
всё равно вылезут наружу самым 
неожиданным образом и по самому 
непредвиденному поводу. 
Смерть Мурата Ахеджака – это 
предвестник заката нынешней по-
литической власти на Кубани. У 
коррупционных систем не бывает 
преданных горячих сторонников. 
Чуть что – все бегут с корабля, за-
кладывая всех и вся по всем делам. 
Гроссмейстер Ткачев потерял фер-
зя. Другие командные потери тоже 
оказались весьма болезненными. 
Одного из своих заместителей 
– Александра Ремезкова (также 
чрезвычайно влиятельного) при-
шлось из администрации отправить 
в коммерческий банк, и почти все 
знают почему. А другой – бывший 
вице-губернатор Николай Дьячен-
ко сейчас сидит в СИЗО по подо-
зрению в хищении 6 миллиардов 
рублей из Россельхозбанка…

 Владимир Маркин/SKNews.RU 

Мясо для Мвд
В конце ноября оперативники депар-
тамента собственной безопасности 
МВД задержали главного милицей-
ского снабженца – генерал-майора 
Владимира Гивиевича Чеишвили. 
Генералу инкриминируют злоупотребле-
ние служебным положением при проведе-
нии тендера по закупке мяса, следствие 
считает, что Чеишвили нанес ущерб госу-
дарству на сумму 12 млн рублей. 
Это только один эпизод, а за последние 
три года МВД заключило 5784 контракта 
с частными структурами. Даже беглый 
просмотр всех этих контрактов сразу 
вызывает подозрения: в тендерах с за-
видной регулярностью побеждали одни и 
те же фирмы. Короче говоря, у следова-
телей работы непочатый край. Если им, 
конечно, позволят распутать весь клубок 
«крепкой дружбы» генерала-снабженца с 
поставщиками. И если, разумеется, начнут 
«колоться» люди, стоящие за фирмами-
однодневками. А такого развития событий 
ожидать вряд ли приходится: как показыва-
ет практика, за левыми фирмами обычно 
маячат родственники высокопоставленных 
чиновников, прокуроров, милиционеров 
или чекистов. Не исключено, что, когда 
общественный интерес к уголовному 
делу Чеишвили поутихнет, генерала про-
сто по-тихому проводят на пенсию. Пока 
покровители Чеишвили добились очень 
важной вещи: генерала поместили не в 
«Матросскую Тишину» или Бутырку, а всего 
лишь под домашний арест – в квартиру на 
Никулинской улице. 
В историю, что департамент собственной 
безопасности МВД по собственной ини-
циативе «закрыл» высокопоставленного 
генерала, поверить трудно. Скорее всего, 
информация о художествах Чеишвили че-
рез кураторов из ФСБ дошла до Кремля, 
и отмашку дали именно оттуда. А есть и 
такая версия: после покушения на вора в 
законе Аслана Усояна (Дед Хасан) в МВД 
якобы начали зачищать его людей.
В любом случае интересно было бы 
узнать: с кем Чеишвили делился из руко-
водства МВД и кто его прикрывал?

Сергей Канев/Новая газета

зайка в дурке
Главный зайка российской эстрады угодил 
в израильскую дурку, там у него другой 
зайка – зайка российского тэвэ А.Малахов 
– взял интервью. Оба в эфире Первого 
канала чуть не плакали. Жалко Филю. Он 
опять побил какую-то девку, очень сильно 
из-за этого расстроился и впал в маразм. 

Следующий номер газеты 
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История болезни

КСТАТИ АНЕКДОТ
Из письма в редакцию музыкальных 
программ: «Наш старшина ненавидит 
Киркорова. Сказал, что если еще раз его 
услышит, то застрелится! Прошу пере-
дать песни Киркорова «Единственная 
моя», «Зайка моя» и контрольную песню 
«Шика дам».


