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2010 год ещё не завершился. Но он
уже вошёл в историю России как один
из самых драматичных. Жара и засуха
способствовали масштабным пожарам.
Сгорели целые деревни и поселки. Фотографии с пепелищ не отличить от
снимков Хатыни военной поры. Но
люди гибли не только в огне. Даже в
столице рубеж июля-августа отмечен
ежедневным уходом из жизни порядка
700 человек. Это значит, что пожарища
удвоили число смертей.
Выгорели огромные площади леса.
Нанесён колоссальный ущерб экологии. Тяжелейший удар получило сельское хозяйство, и без того лежащее на
боку. Урожая в текущем году уже не
дождутся сотни тысяч крестьян. Повышение цен на основные продукты питания неизбежно.
Размер катастрофы очевиден. Она затронула десятки миллионов человек. И
хотя за последние годы Россия пережила целую череду трагедий, нынешняя отличается общенациональным
масштабом. Причём воздействие случившегося на жизнь страны далеко не
исчерпано. Миллионы людей наглотались вредных веществ, их здоровью нанесён серьёзный ущерб. Подлинные
масштабы происшедшего станут известны позже.

Беда, в которую попали сограж-

дане, нашла отклик по всей стране.
Собирается помощь для пострадавших. Не стоит в стороне и Коммунистическая партия Российской Федерации. Наши товарищи проводят
сбор средств и вещей для погорельцев. Действия региональных отделений партии координирует рабочая
группа при ЦК КПРФ. Но даже всенародная поддержка не вернёт родных и близких тем, кто понёс горькие утраты в дни пожарищ.
Увы, но случилось то, что всегда
случается, когда власть действует
«на авось», когда она не выполняет
своих прямых функций, не слушает
голос народа. Произошло то, от чего
мы, коммунисты, так настойчиво пытались оградить страну. Всех, от кого
зависит принятие важнейших решений в государстве, мы предупреждали о нарастающих угрозах. Пять
лет назад наша партия распространила в Государственной Думе специальный доклад «Пределы падения», подготовленный лучшими учёными. В 2006-2007 годах КПРФ вела
неустанную борьбу против нового,
разрушительного по своей сути, Лесного кодекса. Не менее серьёзная ра-

бота проводилась в ходе подготовки
Водного кодекса. Самый тщательный анализ этих документов проводился на «круглых столах» в Государственной Думе. Специальные материалы передавались руководству
страны.
Мы последовательно проводили
линию на использование земельных,
лесных и водных богатств России в
интересах всех граждан. Требовали
обеспечить соответствующее регулирование этих отношений государством. Доказывали, что принятие новых Лесного и Водного кодексов
противоречит этим задачам. Настойчиво привлекали общественное внимание. Использовали все доступные
методы - от парламентской трибуны
до массовых акций протеста. Не упускали ни одной возможности достучаться до действующей власти. Но
не могли пробить брешь в строю чиновников, за плечами которых маячат интересы крупного капитала и
личная выгода.
После наводнений на реке Лена и
на Северном Кавказе, после землетрясения на Сахалине мы требовали
от властей более жёстких и конкретных мер по наведению порядка. Мы
настаивали, что авария на Саяно-
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Некомпетентность
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сжигает Россию
Шушенской ГЭС вновь подтверждает необходимость введения государственной собственности на стратегические отрасли экономики. Мы
объясняли, что пожар в пермском
клубе «Хромая лошадь» требует
комплексных мер по обеспечению
безопасности общественных заведений. Мы показывали, что сверхприбыль «угольных королей», экономящих на охране труда и здоровье горняков, ведёт прямиком к авариям,
которые только за последние месяцы
случились на шахтах имени Ворошилова и на «Распадской» и в Кузбассе.
Увы, мы не смогли вразумить
власть. Не убедили её зажечь «красный свет» на пути обогащения олигархии. Корень зла сохраняется - это
безудержная и циничная погоня капитала за прибылью. Правящие круги твёрдо нацелены удовлетворять
его аппетиты. Они упорно сбрасывают с государства ответственность
за важнейшие сферы деятельности.
Бандитский капитализм уничтожил
почти все коллективные хозяйства,
которые были в состоянии противостоять засухам и пожарам.
Первые лица преуспели в назначении «стрелочников» за каждую аварию и катастрофу. При этом утверждается неприкосновенность главных
чиновников, реализующих самые
омерзительные эксперименты над
народом и нашей страной. «Незаменим» Кудрин: ведь он успешно обескровливает экономику и социальную сферу, перекладывает груз расходов на плечи нищающих регионов.
«Незаменим» Сердюков: ведь трудно найти лучшего умельца по переделке армии в торговую лавку. «Незаменим» Фурсенко: ведь он уже
натренировался хоронить лучшие
достижения науки и образования с
невозмутимым видом. «Незаменим»
и Чубайс - главный приватизатор
страны, разрушитель лучшей в мире
энергосистемы, которому теперь отдали на откуп развитие нанотехнологий.
Высшие должностные лица упрекают в случившемся губернаторов и
своих чиновников. Губернаторы считают, что центральная власть вино-

вата больше, но «гоняют» районных
начальников. Районные начальники
полагают, что во всём виновата бездарная политика правительства, но
вслух этого не говорят.
Виноваты все и всё: климат и стихия, торфоразработки и любители
отдыха на природе, продавцы бытовых вентиляторов и граждане, не
опахавшие свои дома и сёла. Не виноваты только те, без кого в Российском государстве не принимаются
решения. Не виновата и их властвующая партия. Не виноваты ни
юридически, ни политически, ни морально.
Люди, ничего не создавшие в этой
жизни, любят перекладывать свою
ответственность на других. Те, кто
ничего не построил собственными
руками, закономерно скатываются к
неустанному пиару. Самореклама
нынешней власти всё больше удаляет её от реальной жизни. Чего
стоит только один факт: вопреки
всем заявлениям чиновников, обещанные в текущем году квартиры
получили далеко не все ветераны Великой Отечественной войны.
В отсвете пожаров 2010 года стала
ясно видна беспомощность власти в
конкретных делах. Миллионы людей столкнулись с проблемой защищённости своей жизни, своего крова,
своего будущего. Граждане России
обнаружили, что власть, её первые
лица некомпетентны в проблемах государственного управления, не исполняют возложенных на них
обязанностей. Попытки придать значимость своей деятельности, демонстрируя «ручной режим управления» страной, лишь подчеркивают
неэффективность и бестолковость
властной вертикали.
Всё происходящее становится уроком уже не для самой власти. Это
урок для страны и её граждан. Урок
умения оценивать ситуацию не по
словам или картинке на телеэкране,
а по делам и способностям. Урок
умения бороться за свои права и
формировать власть в народных интересах.

Продолжение - на 2-й странице
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Специалисты предупреждали, что
лето текущего года будет жарким.
На это указывали прогнозы метеорологов и опыт практического хозяйствования. Следовательно, огненная стихия обрушилась не вдруг, а
была вполне ожидаемой. Но никаких мероприятий по подготовке
страны и населения к экстремальной
ситуации проведено не было.
А ведь есть вещи, над которыми
власть обязана работать без специальных предупреждений. Есть проблемы, к которым она должна быть
готова всегда. Минимизация последствий стихийных бедствий, военных
и политических конфликтов, экономических бойкотов, терроризма и
уголовщины - прямая ответственность государства. Для этого предусматриваются специальные статьи
бюджетных расходов. Для этого существуют МЧС и другие службы.
Для этого должен отрабатываться
комплекс и профилактических, и мобилизационных мер. «Профилактика болезней дешевле их лечения» этот принцип работает не только в
медицине. И если власть этого не понимает, она оказывается вредоносной для общества и подлежит замене.
Приоритеты правящего режима всё
больше превращают Россию в царство абсурда. Структуры МЧС, призывая добровольцев на тушение
пожаров, предлагали им являться со
своими продуктами, запасом питьевой воды и даже противогазами! А
желание чиновников угодить начальству всё чаще побуждает их действовать в стилистике плохого
анекдота. Регулярные метеонаблюдения в мире ведутся не более двухсот лет. Однако это не помешало
руководителям Росгидромета и Гидрометцентра договориться до того,
что такой жары у нас не было более
тысячи лет.
В России сложилась система, способная превратить в фарс любую
трагедию. Высшие должностные лица призвали оппозицию не делать
пиар на горе людей, но сами поспешили заняться именно этим. Изображая личное участие в тушении
пожаров, они фактически признали
коллапс возглавляемой ими государственной системы. Ведь задача правительства - предотвращать катастрофы, обеспечивать безопасные условия проживания населения. И эта
задача с треском провалена. Огненный вал прокатился по всей центральной России. Произошла трагедия, которую не скрасить суетой
перед телезрителями. В такой ситуации не спасёт и наблюдение с помощью видеокамер за строительством жилья взамен сгоревших домов.
При проведении нынешнего курса и
«политики катастроф» видеокамер
на все случаи жизни просто не хватит.
Власть, увлечённая обличением советского прошлого ради оправдания
чиновно-олигархического произвола, упорно не желает учиться у
предшественников. Между тем еще
в 30-е годы в СССР для борьбы с
лесными пожарами был создан гусеничный поезд-вездеход «Ярославец». В дальнейшем строились и
выпускались тяжёлые пожарные машины на базе военной техники. В
стране появились первые подразделения военных трубопроводчиков. В
1952 году И.В. Сталин принял решение выделить их в отдельный род
войск.
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1. Немедленно провести обстоятельное рассмотрение причин и последствий чрезвычайной ситуации
2010 года на Госсовете и специальном
заседании Государственной Думы.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

2. В течение двух месяцев принять
специальный План обеспечения
комплексного решения всех вопросов национальной безопасности,
защиты страны и населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Разработать новые Земельный,
Лесной и Водный Кодексы. До их
принятия приостановить ныне действующие кодексы в части передачи в частные руки земли, леса и
водных объектов.
4. Немедленно отменить действующие на данный момент планы
дальнейшей приватизации госсобственности. Приступить к увеличению доли государственного имущества и повышению эффективности управления им.

Некомпетентность
власти
сжигает Россию
Время подтвердило важность таких
решений для обеспечения безопасности страны. Трубопроводчики сохранили тысячи жизней наших
солдат в Афганистане, были надёжной силой, помогавшей при катастрофах в Спитаке и Чернобыле, при
лесных и торфяных пожарах. К началу «реформ» это были компактные и воистину универсальные современные войска. Они не только
обеспечивали армию во время боевых действий, но и являлись мощным стратегическим резервом на
случай чрезвычайных ситуаций. Теперь же при переходе на сердюковский «новый облик Вооружённых
Сил» все трубопроводные бригады
сокращены. Отдельные батальоны
оставлены лишь в военных округах
и на флотах. Страна оставлена без
важного стратегического резерва.
Комплексный подход к проблемам
позволял СССР решать самые серьёзные задачи. В 1972 году тоже установилась небывалая жара. Но лесные пожары и горевшие торфяники
не стали всеобщим бедствием. К тушению пожаров привлекли более
100 тысяч военнослужащих. В настоящее же время задействовали только
11 тысяч военнослужащих, причем с
большим опозданием. Тогда только
в Московской области было развернуто 300 линий полевых магистральных трубопроводов протяжённостью 1300 километров. Сейчас
власти осилили прокладку 170 километров трубопровода на территории
четырёх областей: Московской, Нижегородской, Рязанской и Владимирской. Надо ли удивляться, что
ущерб от пожаров 2010 года многократно превысил потери 1972 года?
Отечественная конструкторская
школа и сегодня предлагает интересные разработки. Но власти упорно
игнорируют возможности российского авиастроения и других отраслей. Еще в начале 2000-х годов
Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения раз-

работало проект пожарного танка.
Он мог нести большой запас воды,
идти по бездорожью и проламываться в глубь леса к очагу пожара.
Его изготовление на базе утилизируемых танков Т-72 могло обойтись
достаточно дёшево. Но разработки
остались невостребованными. Даже
теперь, после горьких уроков текущего лета, власть не спешит действовать по-хозяйски. Она не обращает
внимания на своих разработчиков,
но зато изучает возможность закупки пожарной техники за рубежом.
КПРФ считает, что дальнейшее
промедление в деле переустройства
страны на платформе народных интересов чревато необратимыми последствиями. При этом всем стало
очевидно, что нынешний состав правительства во главе с Путиным не
справляется с накопившимися проблемами. Ситуация требует, чтобы
расчистку управленческих завалов
взял на себя Президент Российской
Федерации и как первое лицо в государстве, и как политик, имеющий
внепартийный статус.
При этом КПРФ настаивает на реализации следующих первоочередных мер:

5. Признать необходимым развитие коллективных хозяйств и леспромхозов в качестве важнейшего
условия решения обостряющихся
проблем. Разработать и реализовать программу восстановления
крупных коллективных хозяйств с
глубокой специализацией по производству и переработке сельхозпродукции.
6. Восстановить единую государственную службу по охране лесов.
Осуществить масштабную программу восстановления плодородия
земли и освоения заброшенных земель. Создать специализированные
подразделения по проведению мелиоративных работ.
7. Увеличить финансирование агропромышленного комплекса из
федерального бюджета до уровня
не ниже 10 процентов его расходной части. В течение пяти лет восстановить материально-техническую базу сельского хозяйства, его
энерговооружённость. Осуществить программу, позволяющую создать нормальные условия для жизни людей на селе.
Реализация данного комплекса мер
существенно усилит конкурентоспособность России в ХХI веке, улучшит защиту граждан страны от аварий и катастроф. Без использования
этих мер все разговоры о модернизации страны будут оставаться пустым
звуком.
Со своей стороны фракция КПРФ
готова повторно внести на рассмотрение Государственной Думы ранее
отклонённые «Единой Россией»
проекты Земельного, Лесного и Водного кодексов.

Когда верстался номер

Лесной кодекс пересмотрят
Власть вынуждена выполнять требования КПРФ
Дмитрий Медведев поручил правительству разработать поправки к принятому
четыре года назад Лесному кодексу. По словам Медведева, порок действующей
системы лесного хозяйства объясняется тем, что контроль состояния лесов осуществляется в виде проверок юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, работающих в лесу. Президент отметил, что Россия не маленькая
европейская страна и в частной собственности находятся только 13% лесов, а за
оставшимся 1 млрд га фактически никто не следит.
«Это леса, которые еще не переданы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, находятся в Госфонде, но контроля там такого, как раньше, нет.
Раньше эти полномочия осуществлялись на постоянной основе должностными лицами лесхозов и лесничеств», - подчеркнул Медведев.
По данным экологов, ущерб, нанесенный пожарами лесному хозяйству, приближается к $400 миллиардам. По информации Центра охраны дикой природы, с начала опасного сезона в России произошло 29 тыс. природных пожаров на общей
площади 927,5 тыс. гектаров. Огонь уничтожил около 2,5 тыс. домов.
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И снова «Валентина Великая»?..
«Если звёзды зажигают –
значит, это кому-нибудь нужно?..»
Почти вековой давности риторика Маяковского
не теряет актуальности:
губернатора Петербурга опять сватают в Москву

«Мне нравится та должность, на которой я нахожусь...
я с таким упоением занимаюсь своим делом!».
В.И. Матвиенко, октябрь 2005 г.
Коллаж: www.mr7.ru

Резонанс
Феерия
космической глупости

В

алентину Матвиенко – в президенты России. Таков смысл нашумевшей публикации британской газеты «Independent». В понедельник,
6 сентября издание разразилось пространным материалом, посвящённым жизни северной столицы России. В статье подробно рассказывается о разнообразных достижениях
губернатора Петербурга, после чего
автор делает логичный, как ему кажется, вывод о продолжении карьеры главы питерской администрации в руководстве страной.
«За последние семь лет, в течение которых она возглавляла вторую столицу России, город заметно менялся к лучшему», - полагает
обозреватель газеты Мэри Де- жевски. Она считает, что «люди на улицах Санкт-Петербурга кажутся
уверенными и довольными собой, а
Матвиенко стала одним из очень
немногих российских политиков,
активно борющихся с коррупцией». Даже строительство газпромовского небоскрёба вблизи центра города журналист «Independent» представляет как иллюстрацию мудрости
питерского руководителя. Все эти
положительные качества, по мнению
Дежевски, делают Матвиенко практически идеальным кандидатом на
место следующего президента России. «Этот путь может дать России её собственную Маргарет
Тэтчер или Ангелу Меркель», - пишет издание.
На первый взгляд, ничего, кроме
оторопи, эта публикация – сколь
слащавая, столь же и далёкая от действительности, - вызвать не могла.
Во всяком случае, «антикоррупционные» утверждения госпожи Дежевски выглядят даже не просто как
колоссальный отрыв от реальности.
Скорее это можно сравнить с впечатлениями неких пришельцев из

космоса, которые высадились в Питере, но познакомиться с городом не
успели, зато сразу же начитались
ахинеи в «Петербургском дневнике»
или насмотрелись фееричного «Диалога с городом». Другая неизбежно
возникающая аналогия – со словами
булгаковского Филиппа Филипповича, говорившего о «космическом
масштабе и космической же глупости». Но если посмотреть глубже,
можно увидеть в действиях английской газеты и определённую логику.

Подковёрные маршруты
«водителя «Калины»
Публикация последовала на фоне
активного обсуждения недавних заявлений Владимира Путина о его
планах в отношении президентской
кампании 2012 года. Несмотря на
увещевания о нерушимом единстве
тандема Путин-Медведев, многие замечают трещины в этом пропагандистском монолите (иначе этих разговоров бы не было по определению), а другие видят отчётливое желание Владимира Владимировича
остаться самодержцем всероссийским как минимум до 2024-го года, а
там – на восьмом-то десятке – уже,
как говорится, на всё воля божья.
Однако же, играя на публику, в особенности на зарубежную, «водителю
«Калины» нужно сохранять лицо –
вот и озвучивает «национальный
лидер» некий третий вариант. То
есть тот, при котором в Кремль через
два года придёт кто-то, о ком мы не
знаем (как в случае с тем же Путиным, возникшим, аки чёрт из табакерки, при дворе стремительно разлагавшегося Ельцина). А если и
знаем, то сейчас никак не предполагаем возможности восхождения
этого мистера/миссис Инкогнито на
вершину власти. Отсюда, думается,
и могут расти корни экзерсиций, подобных опубликованной в лондонской газете.

Может быть, с другой стороны, мы
просто имеем дело с очередной проверкой общественного мнения. Хотя
для господ политтехнологов, разумеется, и так не секрет, как общественность относится к этой, так сказать, «соратнице президентов». Достаточно выйти на любую питерскую улицу и опросить десяток-другой тех самых людей, которых забавная журналистка Дежевски окрестила «уверенными и довольными
собой». И, если выражаться языком
социологии, наиболее репрезентативным опрос сей получится, если
провести его с утра среди тех, кто вынужден пешком топать до метро эдак
с час, когда наземный транспорт
глухо стоит в непробиваемой пробке.
Но политтехнологи – народ ушлый, и реальное настроение народа
их интересует ровно в той же степени, что и мнение вышеупомянутых
инопланетян. А коль так – преемником можно сделать хоть друга степей
калмыка Кирсана Илюмжинова,
оставшегося ныне без работы – глядишь, и контакт с внеземными цивилизациями Россия-матушка установит впереди планеты всей.
А если серьёзно, то фигура нынешней питерской губернаторши в качестве зиц-председателя Фунта (при
необходимости замены ныне исполняющего его роль Дмитрия Медведева), конечно, практически идеальна. Если от того же Илюмжинова по
сугубо медицинским причинам можно ожидать чего угодно, то со стороны Валентины Ивановны какоелибо своеволие заведомо невозможно. Причина очевидна - полная зависимость лично от Путина, который
явно не без умысла фактически дал
индульгенцию ей и её окружению на
то, что уже восьмой год делается с
городом. И заметим, что разговоры
об «интронизации» госпожи Матвиенко за эти годы возникали не раз и
не два.

Пристрелка
по «дедушке Батурину»
Но все эти рассуждения скорее теоретические, ибо надо понимать – никому по доброй воле господин Путин власть не отдаст, кто бы что ни
говорил, а в первую очередь – он сам.
Что же касается нелепого эпизода
«раскрутки за пределами России» не
особенно известной там Валентины
Матвиенко, то причины этого, скорее всего, таковы.
Название «Independent» звучит,
конечно, авторитетно – по прежним
временам. Но ныне газета эта, в общем, не очень-то и британская. Полгода назад обанкротившееся лондонское издание за бесценок приобрёл
российский бизнесмен Александр
Лебедев. Человек этот имеет любопытную биографию – сотрудник
КГБ, на заре «новой России» пере-

скочивший на коммерческую волну
и позже занявшийся политикой. В
бизнесе у него всё складывалось
весьма удачно – он даже занимал 26ю строчку в рейтинге богатейших
россиян по версии журнала «Forbes». А вот с политикой как-то не заладилось – сменив за полтора десятка лет почти все «партии власти», он
остался не у дел как в «Единой России», так и в «Справедливой».
А главное - господин Лебедев известен как давний, мягко говоря, оппонент столичного мэра Юрия Лужкова. Трения между двумя политиками
происходят по большей части в плоскости финансовых интересов. Дело
в том, что Лебедев не первый год
вожделеет прихватить что-нибудь от
масштабного бизнеса мэрской супруги Елены Батуриной, который
непременно затрещит по швам, случись что-нибудь с Юрием Михайловичем. И в условиях, когда под
последним как никогда сильно закачалось кресло, Александр Евгеньевич не упустил возможности попытаться навести мосты с возможным
будущим московским градоначальником. А то, что этот пост займёт
именно Матвиенко, весьма вероятно,
во всяком случае – куда более, нежели «триумфальное взятие» ею
Кремля. И появление нелепейшей
статьи в лебедевской газете – ещё
одно тому подтверждение. «Заказуха» - так определили суть этого материала практически все его прочитавшие. Да вот только «пиар-ход»
оказался в высшей степени неуклюжим, и только самый наивный не высказал своего сарказма по поводу
интеллектуальных ресурсов смольнинских пропагандистов - авторов
таких умопомрачительных неологизмов, как январские «сосули» и
совсем свеженькие «стяжи».
А москвичей-то жаль, если наши
предположения окажутся верны. «В
Петербурге налицо кризис городского хозяйства, потенциал напряжённости в социальной сфере,
катастрофическая ситуация с
транспортом, происходит варварская застройка прекрасных
исторических районов уродливыми новоделами, недостаток квалифицированной рабочей силы,
бюрократические препоны на пути новых бизнес-проектов, и другие плохо решаемые проблемы...».
Кто это сказал? Опять какой-нибудь
«экстремист» или «раскачивающий
лодку провокатор» из КПРФ? Или
вечно недовольный жизнью и всякой властью «правозащитник-яблочник»? А может, жилец одного из
домов, рядом с которым спонсоры и
инвесторы Смольного в нарушение
всех правил и норм строят очередной бизнес-центр или «элитную»
высотку? Никак нет. Это обвинения,
прозвучавшие 20 июня 2003 года из
уст… самой Матвиенко в адрес прежнего губернатора Владимира Яковлева, на тот момент только что
выдавленного из Смольного, чтобы
расчистить дорогу ей – сегодняшней
«преемнице».
Нелепость, абсурд или цинизм?
Нет. Это норма современной политической морали, крайне характерным отражением которой стала
недавняя статейка в некогда авторитетной газете «Independent».

Сергей СВЕРЧКОВ
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«Питерская правда» продолжает публикацию фрагментов отчёта фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, в
котором подводятся предварительные итоги
работы парламентариев-коммунистов за три с
половиной года депутатских полномочий.
В этом номере мы знакомим вас с результатами работы по самым острым вопросам и законопроектам последнего времени.

Коммунисты - на страже
интересов граждан
За ужесточение правил застройки
Ключевым законодательным актом, в работу над которым с начала 2009 года
включились коммунисты, стали Правила землепользования и застройки в
Санкт-Петербурге.
Впервые за многие годы петербуржцы получили важнейший документ, регулирующий сферу строительства в историческом центре города, на окраинах, в
«зелёных», рекреационных и промышленных зонах. В период работы над изначальным вариантом закона, фракции КПРФ удалось внести в него ряд существенных поправок. Они коснулись ужесточения правил застройки в центре
города, дополнительных гарантий сохранения парков и скверов, спасения исторических панорам Петербурга. Самое активное участие в разработке данных
норм приняли члены Общественного совета при фракции.

Молодой? Активный? Неравнодушный?
Я родился в Ленинграде в июне
1995 года. Город к этому времени
уже стали называть Санкт-Петербургом, но я считаю себя ленинградцем. Учусь в средней школе
№621. Занимаюсь спортом - рукопашной борьбой, не пью, не курю.
Я - сторонник идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Я считаю,
что нынешнее правительство завело страну в тупик, оно ничего не
делает для народа, только набивает
свои карманы, уничтожая при этом
население.
Моя цель - служение социализму
и восстановление исторической
справедливости!
Да здравствуют Ленин и Сталин!
С КПРФ мы победим!

Мне семнадцать лет. Родилась я в
Санкт-Петербурге, учусь в школе
№385 Красносельского района. Увлекаюсь роллер-спортом, закончила художественный лицей «Александрино» с красным дипломом. В
свободное время участвую в волонтёрских мероприятиях.
В Содружество коммунистической молодёжи пришла сознательно - не под влиянием минутного порыва или за компанию с подругами,
хотя многие из них тоже пришли в
комсомол. Я считаю, что только
Коммунистическая Партия, в которую я надеюсь вступить через год
(когда позволит возраст), искренне
намерена изменить положение в
стране к лучшему, а сейчас я – в
комсомоле, который поддерживает
Партию и её действия на благо трудового народа.

В защиту прав военнослужащих и военных пенсионеров

Поддержали коммунисты и важнейшую законотворческую инициативу о продлении срока приватизации жилых квартир до 2015 года. Дело в том, что в соответствии с Федеральным Законом «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации», сроки, в течение которых у граждан сохранялась возможность приватизации квартир, истекали в марте 2010 года. Позиция коммунистов здесь определялась, прежде всего, тесной связью проблемы
приватизации с пресловутой «военной реформой». Хорошо известно, что она
вытолкнет «на гражданку» немало офицеров. Спрашивается, смогут ли они
оформить в собственность своих семей квартиры, полученные по договорам
социального найма после марта 2010 года? Очевидно, что нет. Предлагаемый
законопроект был призван снять это противоречие. Однако, также как и прочие социальные инициативы, документ был провален буржуазным большинством Законодательного Собрания.
В аналогичном режиме проходило и инициированное фракцией КПРФ рассмотрение поправки к федеральному закону о статусе военнослужащих. Парламентарии-коммунисты предложили Законодательному Собранию обратиться в Госдуму с требованием увеличить выплаты на санаторно-курортное
лечение офицерам и членам их семей с 600 до 5000 рублей. Поправка не была
принята за основу.

«Партия власти» против приёмных КПРФ
В очередной раз коммунисты предприняли попытку кардинальным образом
решить вопрос с депутатскими приёмными. После того, как на выборах 2007
года был осуществлен переход на систему партийных списков, и в составе парламента появились четыре фракции, некоторые территории Петербурга остались без депутатских приёмных. Сложилась недопустимая ситуация, при
которой избиратели целого ряда микрорайонов оказались лишены полноценной возможности попасть на приём к своим представителям в органах законодательной власти. Наиболее ущемлённой в этой ситуации оказалась фракция
КПРФ. Внесенный коммунистами проект закона предусматривал организацию во всех восемнадцати районах Петербурга помещений для каждой из четырёх фракций, зарегистрированных в Законодательном Собрании. За
принятие документа проголосовали лишь 17 депутатов. Очевидно, что большинству, которое составляет «Единая Россия», совсем ни к чему реальная работа депутатов от оппозиции по решению проблем граждан, особенно на фоне
приближающегося избирательного цикла.

Материалы подготовили
Кирилл ВАСИЛЬЕВ и Александр ШИЛОВИЧ

Максим
Соломянюк

Молодые лица КПРФ

В крайне тяжёлом режиме проходило в парламенте обсуждение изменений в
закон «О зелёных насаждениях общего пользования». В 2008 году коммунисты
принимали активное участие в принятии этого прогрессивного документа, призванного спасти сотни зелёных уголков северной столицы. Однако спустя год
по настоянию Смольного городские законодатели вновь вернулись к его рассмотрению. На этот раз - для того, чтобы вычеркнуть из перечня защищённых
зелёных насаждений более 160 скверов и парков. В результате неимоверных
усилий, а также благодаря скандалу в прессе депутатам и специалистам из
фракции КПРФ удалось выйти на максимальное смягчение первоначального
варианта. К моменту принятия документа в целом, полностью от застройки
были спасены 24 сквера, а еще у 36 зелёных зон были скорректированы границы защищённых территорий.

Серьёзным социальным законопроектом, вынесенным коммунистами на рассмотрение парламента, стала инициатива о перерасчёте пенсий военным пенсионерам и членам их семей. Дело в том, что ещё в 1995-1998 гг. российским
офицерам были повышены должностные оклады. Это повышение закономерно
должно было привести к росту пенсий для офицеров в отставке. Однако перерасчёт пенсий затянулся более чем на десять лет, да и сегодня не все пенсионеры добились выплаты долгов от государства. Фракция КПРФ предложила
законодательно закрепить передачу недополученных средств вдовам умерших
пенсионеров. Однако эта инициатива была отклонена большинством Законодательного Собрания. В её поддержку высказались лишь 14 депутатов.
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Анна
Машина

Вступай в КПРФ!
Звони: (812) 274-87-37,
пиши: kommie1@gmail.com
Читайте и
вы писы вайте

Радиожур н ал
официальная передача
городского комитета

главную газету коммунистов россии

по субботам в 11 и в 23 часа
по воскресеньям в 15 часов
в эфире народнопатриотической
независимой радиогазеты

и независимую народную газету

« Слово »

на частоте 828 кГц (362 м)
в диапазоне средних волн
Ежедневный режим вещания радиогазеты
 с 9 до 17 и с 23 до 5 часов

Подписка  в каждом почтовом отделении
подписной индекс «правды» - 50102,
«советской россии» - 50124

ищи нас
в интернете!

www.cprfspb.ru
www.gazeta-pravda.ru
www.sovross.ru
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