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Поздравляем читателей с Новым годом!
К о ло н к а
р е д а к то р а
В п ереди  1999 год. 
Есть ли основани я  
для оп ти м и зм а?

Призывают людей к оптимизму сегодня многие, осо
бенно из лагеря обанкротившихся демократов. А что же 
еще остается им делать при таких результатах семилетней 
политики Ельцина, от которых буквально стонет народ?

Мы не станем этого делать, поскольку обстановка в 
стране мрачная. Как сказал недавно Ю.Маслюков, ны
нешняя зима будет самой тяжелой послевоенной зимой в 
истории нашего государства. Не хватает продовольствия, 
энергоресурсов, лекарств. А если последние и есть, то 
недоступны большинству народа. Вымирайте, люди!

Никогда еще так не взлетали цены на мясо, животное 
масло, рыбу, яйцо и другие продукты питания. А зарп
лата, пенсии не растут, к тому же «кровно» заработанные 
деньги практически нигде своевременно не выплачива
ются. Многим работающим людям уже не по карману 
обед в столовой или в буфете.

Ударом по томичам, в первую очередь ветеранам, яви
лось постановление мэра Макарова, отменившего льготы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и предложив
шего гражданам переселяться в квартиры меньшей пло
щади. С тревогой ждут Нового года так назьшаемые «чел
ноки» и многие другие мелкие торговцы в связи с введе
нием новых налогов.

И все же в последние месяцы в конце тоннеля забрез
жил хоть какой-то свет. Ослаблено положение Ельцина, 
радикальных демократов-реформаторов и олигархов. Не
давние яростные атаки против КПРФ практически зах
лебнулись. Правительство Е.Примакова - буржуазное, 
промежуточное и политически незащищенное, хотя и 
медленно, но поворачивается в сторону государственно
го регулирования экономики, поддержки ее реального 
сектора и, в первую очередь, отечественного производи
теля, ослабления зависимости от Запада, защиты целос
тности страны. Впервые за последние годы Россия дала 
хоть какой-то отпор Соединенным Штатам в связи с их 
недавним ударом по Ираку.

Коммунисты поддерживают этот поворот. Вместе с тем, 
как бьшо заявлено на 2-м съезде НПСР, народно-патри
отические силы готовы взять всю полноту ответственнос
ти за вывод страны из тяжелейшего кризиса.

Х роника собы ти й  
партийной ж и зн и
■ Информационное собрание актива областной орга
низации КПРФ состоялось в конце ноября в г. Томс
ке. С сообщением о работе 2-го съезда НПСР высту
пили делегаты съезда: члены КПРФ А.Ф.Чемерис и О.А. 
Демьянов, а также председатель Томского отделения 
Всероссийского общественно-политического движения 
«Духовное наследие» профессор Н.Д.Малютин. Состо
ялся обмен мнениями по вопросам предстоящих изби
рательных кампаний.
■ Прошло собрание коммунистов Советской районной 
парторганизации г. Томска. С отчетом о работе райко
ма партии выступил его секретарь Е.В.Чикин. Работа 
районного комитета признана удовлетворительной.
■ Отчет райкома КПРФ заслушан в конце ноября на 
собрании коммунистов Асиновского района. Рассмот
рен организационный вопрос. Секретарем Асиновской 
районной партийной организации КПРФ избран В.М. 
Тышковский.
■ Собрание членов Томского отделения общества «Рос
сийские ученые социалистической ориентации» состо
ялось в г. Томске. Приняты план работы на 1999 г., а 
также решение о вступлении Томского отделения РУСО 
в состав регионального отделения Народно-патриоти
ческого союза России.
■ Листовку, разоблачающую антинародный смысл ель
цинской конституции 1993 г. в связи с пятилетием ее 
принятия, подготовил и распространил среди населе
ния Советский райком КПРФ г. Томска.
■ Состояние партийной работы рассмотрено на собра
нии коммунистов Первомайского района. С информа
цией о социально-экономическом развитии района пе
ред участниками собрания выступил глава районной 
администрации Л.А.Беляев.
■ Под председательством А.А.Поморова состоялось за
седание правления областной организации Народно
патриотического союза России. Принято решение про
вести в январе 1999 года областную конференцию 
НПСР.
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1998 год: каким он был 
для областной организации КПРФ?

Уверен, что читатели на
шей газеты еще не забыли 
карикатуры к статье журна
листа Е.Фролова в «Красном 
знамени», в которой состо- 
5шие КПРФ и других поли
тических партий области оха
рактеризовано словами: «До 
выборов не будить!» Статья 
эта в целом спокойная, не
злая, но с оценкой, будто 
мы в «межвыборном» 1998 
году пребывали в спячке, я 
решительно не согласен. В 
истекающем году мы жили 
напряженной жизнью, на
ращивали силы, укрепляли 
слабые участки своей дея
тельности, овладевали но
вым политическим опытом. 
И, подводя итоги прожи
того года, есть основания 
сделать следующие три глав
ных, на наш взгляд, пози- 
тивньи вывода.

Первый из них заключа
ется в том, что мы стали 
значительней, весомей как 
политическая организация, 
расш ирили сферу своей 
деятельности. Достаточно 
сказать, что именно в 1998 
году в области созданы две 
новые районные партийные 
организации - Томская и 
Александровская, в резуль
тате чего общее число город

ских и раионньк партийных 
структур составило 22. Те
перь они есть во всех райо
нах области. Появилось 10 
новьк первичных партийньк 
организаций. Всего в обла
сти в настоящее время дей
ствует 76 первичных ячеек 
КПРФ.

После проведенного обме
на партийньк билетов чис
ленный состав областной 
партийной организации оп
ределился на уровне около 
1200 человек. Хотя фор
мально сроки обмена про
шли, партийные комитеты 
продолжают рассматривать 
заявления членов бывшей 
КПСС.

Еще один ободряющий 
момент - в партию в тече
ние 1998 года больше, чем 
в 1997 году, вступило мо- 
лодьк людей. Пусть их еще 
не так много, но в нынеш
ней ситуации, говоря сло
вами известной советской 
песни, «каждый человек 
нам интересен, каждый че
ловек дорог». Ибо с каждым 
молодым партийцем в наши 
в немалой степени стариков
ские ряды вливаются свежие 
силы. К примеру, вступи
ла в партию молодой пре
подаватель филфака ТГУ Та

тьяна Вяничева. Прошло 
всего несколько месяцев, 
как она стала коммунисткой, 
а сколько ею сделано уже по
лезного: выступила на город
ском митинге, подготови
ла три статьи в газету «Ком
мунист», написала листов
ку, выполнила ряд других 
партийных поручений. Она 
стала заметным человеком 
среди коммунистов област
ного центра.

Хотели бы надеяться, что 
при умном направляющем 
воздействии партийных 
организаций активно будут 
работать и другие молодые 
партийцы призыва 1998 
года: Андрей Коваленко - 
инженер ТЭЦ -3, Сергей 
Полев - электрик «Сйбкабе- 
ля», Вячеслав Галин - ин
женер-экономист из Томс
ка, рабочий-сварщ ик из 
Колпашево С.Бирюков, мо
лодые рабочие и специали
сты из Томского района - 
Олег Шапошников, Радий 
Стефаненко, Николай Дроз
дов, Виталий Харченко, 
Анатолий Бобров, Иван 
Ш аповалов и целый ряд 
других товарищей. После 
службы в Вооруженных Си
лах пришли к нам бывшие 
офицеры О.А. Демьянов,

Э.Ф. Чемерский, В.А. Ля- 
лик. Принят в партию на
чальник отделения полиме
ризации завода «Полипро
пилен» В.В. Кононов - че
ловек еще полный сил и 
энергии.

Второй вывод, который 
можно сделать, обозревая 
итоги 1998 года, состоит в 
том, что мы несколько про
двинулись вперед в массово- 
политической работе среди 
населения. Ее исключитель
ная важность понятна - дея
тельность партийца должна, 
прежде всего, выражаться в 
общении с людьми в каче
стве пропагандиста и агита
тора. Наша задача - доходить 
до возможно большего чис
ла трудящихся, разъясняя 
им пагубность курса, навя
занного России Ельциным и 
его прозападным окружени
ем. Чтобы люди поняли: 
так, как сегодня, дальше 
жить нельзя, нынеш ний 
строй жизни надо решитель
но менять.

В качестве средства номер 
один в разъяснительной, 
массово-политической рабо
те мы избрали листовку. В 
1998 году в Томске бьшо под
готовлено и распространено 
среди населения 20 темати
ческих листовок общим ти
ражом в 200 тыс. экземп
ляров. Активно работали на 
«листовочном фронте» Со
ветский райком КПРФ об-

Коммунисты и протест северян. 
Как работала организация КПРФ 
г.Стрежевого в уходящем году

«Жемчужина Среднего Приобья», столица томских нефтя
ников - редкая статья о Стрежевом обходилась без этих эпи
тетов. Но все это бьшо вчера. А сегодня? Как же сегодня 
живется «нефтяной столице»?

Десять «перестроечно-реформенных» лет сделали в Стре
жевом свое черное дело: заглохло строительство, погибло 
сельское хозяйство, тяжелейшая ситуация сложилась в неф
тедобывающей отрасли. Люди уже почти привыкли к тому, 
что новый день не принесет им радости: нет работы, нет 
зарплаты...

Увольнения, сокращения, реструктуризация - вот реаль
ность сегодняшнего дня. Проблемы моих земляков усугубля
ются еще и тем, что у подавляющего больишнства из них нет 
запасного «аэродрома» на Большой земле, им выехать некуда 
и не на что. Куда, например, поедут семь тысяч пенсионе
ров, не получающие свою пенсию по 2-3 месяца? Не надо 
забывать и о том, что для многих за тридцать лет своего суще
ствования город стал родным, здесь были сыграны свадьбы, 
выросли дети, а теперь и внуки, здесь и дорогие могилы. 
Люди отдали этому городу самое ценное, что имели - свою 
молодость и здоровье. А теперь стали его заложниками.

Какое будущее ждет нашу молодежь, не имеющую возмож
ности продолжить учебу, поскольку для многих она стала 
просто не по карману? Где найти работу завтрашнему выпус
книку школы, если ее еще не может получить вчерашний?

А наше сельское хозяйство, наша гордость - совхоз «Стре- 
жевской», тепличное хозяйство - огурцы и розы за 60-й па
раллелью! Все разрушено, разорено, брошено. Фермерское 
хозяйство, не получив поддержки, так и осталось в зачаточ

ном состоянии. Кто накормит город? Вместо государствен
ной торговли, обеспечивающей завоз продуктов питания, 
мы имеем рынок с его непомерно высокими ценами, кото
рые еще будут расти и расти, как раковая опухоль, а между 
тем зарплата стрежевчан в три раза ниже прожиточного ми
нимума и вот ее-то рост и не предвидится!

Но даже этих денег по несколько месяцев не видят работ
ники коммунальной службы, врачи, учителя. Кончается бес
конечное терпение, нет больше веры в обещания, да и затя
гивать поясок потуже уже негде, разве что на горле...

С 25 ноября не проводятся занятия в школе № 7, причина 
забастовки - невыплата зарплаты. Акцию протеста поддер
жали педагоги других школ города. Забастовка учителей уже 
не первая, но ... Денег нет! Бастовали работники комму
нальной службы, где обстановка с невыплатой зарплаты про
сто страшная. Бастовали пожарные. Бастовали врачи и ведь 
не о себе пеклись, в первую очередь говорили о стареющем 
медицинском оборудовании, об острой нехватке медикамен
тов, о рационе питания для больньк, норма которого стала 
соответствовать норме питания семилетнего ребенка, а в меню 
- каша, да и та - перловая. Не доведи Бог попасть на боль
ничную койку, не имея родньк за спиной!

Все чаще бастует Стрежевой, возмущается, требует, вько- 
дит на митинги. И если раньше на площадь людей вело в 
большей мере любопытство (ну как же, митинг! что-то но
венькое!), то теперь, особенно после продажи Восточной 
нефтяной компании, розовые очки спали, запасы съедены, 
сбережения улетучились. Бедность стала реальной, ощути
мой. Сейчас на митинг люди идут совсем с другим настрое
нием и красные флаги - не только в руках коммунистов.

На митинг протеста 7 октября колонна медиков вышла под 
красным знаменем, и в толпе на площади тоже преобладал 
красный цвет.
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ластного центра (секретарь 
райкома Е.В. Чикин высту
пил в качестве главного «за
стрельщика» этой работы), 
Северский горком, Асинов- 
ский, Верхнекетский, Ко- 
жевниковский и некоторые 
другие райкомы партии.

После продолжительного 
перерыва возобновился вы
пуск областной партийной 
газеты «Коммунист», выш
ли в свет два номера Инфор
мационного бюллетеня об
кома КПРФ, к изданию го
товится третий. Более мас
штабной и системной стала 
работа по распространению 
среди коммунистов и насе
ления газет Ц К КП РФ  
«Правда» и «Правда Росмш». 
Только через партийные 
организации распространя
ется около 600 экземпляров 
этих изданий в месяц.

О том, что люди читают 
наши материалы и размыш
ляют над ними, свидетель
ствуют их звонки и другие 
обращения в обком КПРФ, 
которых стало немало в пос
ледние месяцы. Большин
ство обратившихся поддер
жали наши листовки, выра
зили солидарность с работой 
коммунистов, а часть това
рищей изъявила готовность 
занршаться распространени
ем партийных изданий, а 
также помогать партии дру
гими способами. Есть слу
чаи, когда листовочные и

другие партийные материа
лы побуждают людей к 
вступлению в КПРФ.

И, наконец, третий итог 
уходящего года, на котором 
я хотел бы остановиться - 
это наработка обкомом, ря
дом горкомов и райкомов 
(Стрежевским, Томским, 
Асиновским, Молчановс- 
ким, Верхнекетским и не
которыми другими) опыта 
организации протестного 
движения трудящихся. Это 
- новое для коммунистов 
поприщ е деятельности, 
многое здесь приходится ос
ваивать впервые.

В истекающ ем году 
партийные организации 
предметнее, систематичнее 
занимались подготовкой к 
проведению  весенней и 
осенней акций протеста тру
дящихся. И в том, что 7 
октября митинги состоялись 
почти во всех городах и рай
центрах области и повсеме
стно они приняли ярко вы
раженный политический, 
антипрезидентский харак
тер, есть немалая заслуга 
коммунистов. К этому сле
дует добавить, что обкомом 
накоплен полезный опыт 
взаимодействия с профсою
зами, другими партиями и 
движениями в подготовке к 
акциям протеста. Расшире
нию социальной базы про
тестного движения в облас
ти способствует работа Том

ского отделения Народно
патриотического союза Рос
сии.

Впервые был опробован 
нами и такой метод протес
тной и разъяснительной ра
боты с людьми, как пике
ты. Они организовывались 
партийными организациями 
Томска, Томского, Перво
майского районов накануне 
дней 7 и 29 октября, 7 но
ября и показали свою полез
ность.

Конечно, наша партийная 
организация еще не так 
сильна, как этого хотелось 
бы. У части товарищей про
являются апатия, усталость. 
Не везде на высоте партий
ная дисциплина, некоторые 
коммунисты уклоняются от 
поручений. И критика, не
редко звучащая в адрес об
кома, во многих случаях обо
снована. Но это не умаляет 
значения проделанной рабо
ты, ее результаты могут стать 
базой деятельности партии в 
новом, 1999 году. А этот 
год для нас, как известно, 
«экзаменационный» - рабо
та организаций КПРФ будет 
проверяться итогами выбо
ров губернатора области и 
депутатов российской Госу
дарственной Думы.

А.Утропов, 
первый секретарь 

Томского обкома КПРФ

С Новым 
годом!

Томский област
ной комитет Ком
м у н и с т и ч е с к о й  
партии Российской 
Федерации сердеч
но поздравляет  
коммунистов обла
сти, всех  своих  
сторонников, чле
нов их семей с Но
вым годом!

Б л а г о д а р и м  
партийный актив 
за  бескорыстную  
работ у. Ж елаем  
всем крепкого здо
ровья, всяческого  
благополучия, успе
хов! И  главное - 
личного счастья!

П уст ь в 1999  
году станет креп
че наше партийное 
товарищество!

Партийная организация Стрежевого не стоит в стороне от 
происходящего. Жизнь города и его проблемы - это и наша 
жизнь, и наши проблемы. Коммунисты принимают актив
ное участие в организации и проведении митингов. Обяза
тельно выступают на них наши активисты: Г.И. Клянин, 
В.И. Небогин, А.Н. Матвеев. И если раньше профсоюзы- 
организаторы митинга, старались как бы не замечать и про
пускать мимо ушей наши политические требования, то те
перь они обязательно включаются в общегородские резолю
ции.

Но наша работа не ограничивается только этим. Мы рабо
таем с людьми, наша небольшая партийная организация 
пополнилась четырьмя новыми членами. К нам приходят и 
сочувствующие, и даже оппоненты: вносят предложения, 
высказывают мнения. Три месяца назад администрация го
рода под благовидным предлогом ремонта выселила нас из 
своего здания. Конечно, это негативно отразилось на рабо
те, но не парализовало полностью. Оставшись без крыши 
над головой, мы нашли союзников - комитет по защите кон- 
ституционньи прав населения. Кстати, идея создания этого 
комитета родилась на митинге, и сегодня его деятельность - 
источник раздражения и недовольства администрации горо
да. У нас .много общих точек соприкосновения, хотя есть и 
разногласия, но мы всегда стараемся отстаивать свою точку 
зрения. Нас объединяет, в первую очередь, решение соци
ально-экономических проблем горожан. Так, благодаря ра
боте этого комитета приостановлено проведение так называ
емой жилищно-коммунальной реформы. Одним из наших 
общих дел был июльский визит в составе объединенной де
легации к губернатору области В.Крессу и председателю об
ластной Думы Б.Мальцеву, где мы рассказали о стрежевских 
проблемах. Результат от этого визита ожидался большим, 
чем оказался на самом деле, но все-таки кое-какие подвиж

ки произошли. Например, проведена контрольно-ревизи
онная проверка расходов бюджетньи средств, проверена де
ятельность коммунальных служб города.

Однако многие обещания и заверения так и остались на 
бумаге. Лишь благим намерением оказалось обещание 
В.М. Кресса начать выплату долгов по детским пособиям к 
сентябрю.

У нас давно появилась идея открыть в городе дискуссион
ный или политический клуб. К его созданию нас толкает 
сама обстановка: в городе возникают различные партии, дви
жения. Стрежевой, как впрочем и всю Россию, не обошел 
национальный вопрос. В нашем маленьком городе прожи
вают люди многих национальностей. И решать вопросы их 
взаимоотношений на митингах, где страсти накалены до 
предела, - мягко говоря, безответственно. Вот почему ну
жен клуб, где свою точку зрения по тем или иным вопросам 
будем высказывать не только мы - коммунисты, но и наши 
оппоненты. Это будет еще одна возможность передавать ин
формацию о деятельности КПРФ и НПСР из первьи рук.

Раньше мы издавали партийную газету «Товарищ», но вот 
уже второй год выпуск ее прекращен, т.к. нет денежных 
средств. Возобновить выпуск газеты - тоже наша задача.

Кроме того, в наших ближайших планах - политическая 
учеба, проводить ее будем самостоятельно, т.к. Стрежевой 
далеко от областного центра и финансовые трудности не по
зволяют нам бывать в Томске. Предстоит работа и по созда
нию первичньк партийных организаций.

Заканчивается 1998 год. Для моих земляков он бьш нелег
ким, тревожным. Хотелось бы, чтобы наступающий 1999 
год был добрее для стрежевчан, да и не только для них, 
чтобы он принес стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне, покой и мир в каждую семью.

В.Дегтярев, секретарь Стрежевского ГК КПРФ
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З аканчивается еще 
один год либераль
ных реформ. Итоги 

уходящего года свидетель
ствуют о провале социаль
но-экономического курса 
руководства страны и ад
министрации Томской об
ласти на строительство ка
питализма западного об
разца. Администрации так 
и не удалось достичь ни од
ной из созидательных це
лей, ради которых начина
лись реформы.

По всем направлениям 
экономики произошло ка

назад коммунисты, пере
ход ряда предприятий в ча
стные руки не улучшил, а 
ухудшил производствен
ные показатели. Доля убы
точных предприятий в це
лом по области возросла за 
год в четыре раза и соста
вила 87%. Сравнительные 
оценки кредиторской и де
биторской задолженностей 
убедительно доказывают, 
как это для нас не прискор
бно, что Томская область, 
как субъект рыночной эко
номики, фактически явля
ется банкротом.

Год прошел.
Что мы думаем о его
социально-экономических
итогах?
тастрофическое снижение 
производства, за исключе
нием производства алко
гольной продукции. Жиз
ненный уровень томичей 
снизился в 2-3 раза.

В 1998 году в Томской 
области продолжали со
кращаться объемы капи
тальных вложений, прак
тически прекращено об
новление технологическо
го парка, увеличилось чис
ло аварий на производстве.

Вопреки заверениям об
ластной администрации, 
сделанным в канун 1997 
года, так и не заработали 
мощности нефтехимичес
кого комбината, не выпол
нен ни один пункт програм
мы развития лесопромьпц- 
ленной отрасли, разрабо
танный, кстати, австрий
скими специалистами по 
заказу, оплаченному из 
областного бюджета.

В 1998 году оказались 
еще более подорванными 
основы сельского хозяй
ства. Объем его валовой 
продукции уменьщился на 
35-40%. Администрации 
области так и не удалось 
создать условия для разви
тия фермерства, что на 
фоне разрушенных кол
лективных хозяйств увели
чило опасность продоволь
ственной зависимости об
ласти.

Как и предсказывали год

Не сумели сконцентри
ровать свои усилия по ста
билизации ситуации и де
путаты областной Думы.

Новое правкггельство РФ 
во главе с Примаковым и 
Маслюковым предлагает 
новые аргументированные 
пути и механизмы решения 
экономических задач. 
Одно из основных направ
лений в работе правитель
ства - увеличение сектора 
экономики, регулируемо
го государством.

Подвижек со стороны 
областной администрации в 
поддержку правительства 
общественность пока не на
блюдает. Наоборот, ряд 
постановлений апминисгра- 
ции находится, на наш 
взгляд, в противоречии с 
курсом нового правитель
ства. Так, закон «О едином 
налоге на внесенный до
ход», предложенный обла
стной администрацией, по
ставит на грань выживания 
десятки тысяч предприни
мателей, а постановление о 
новьк социальных нормах 
на жилье ухудшит уровень 
жизни более 100 тысяч жи
телей области.

Впервые за многие годы 
администрация области до
пустила длительные задер
жки в выплате пенсий, дет
ских пособий, зарплаты 
служащим бюджетных 
организаций, за исключе

нием силовых структур.
Администрация оказа

лась не готовой противо
стоять разгулу цен после 
известных августовских 
событий. В этом вопросе 
растерянность админист
рации проявляется до сих 
пор. Руководители адми
нистрации допустили се
рьезные просчеты в под
боре кадров, нередко 
вьщвигая на ключевые по
сты случайных и неподго
товленных людей.

Администрация облас
ти, признавая собственное 
бессилие в борьбе с пре
ступностью, неэффектив
но используя экономичес
кие рычаги, позволила за 
1998 год увеличить ростте- 
невого бизнеса примерно 
на 20%.

Серьезным образом тре
вожит способность обла
стной администрации эф
фективно управлять народ
ным хозяйством в суровый 
зимний период и не допу
стить голода. Беспокоили 
то, сможет ли власть ка
чественно отремонтиро
вать машинный парк, за
везти удобрения, полно
ценные семена, горюче
смазочные материалы, 
эффективно провести ве
сенние полевые работы.

Нас беспокоит, каким 
образом власть обеспечит 
успешное окончание учеб
ного года десятков тысяч 
школьников, когда их 
учителя падают в голодные 
обмороки?

В настоящее время об
ластная организация 
КПРФ и правление НПСР 
работают над своей про
граммой вывода экономи
ки области из тяжелейше
го кризиса и решения на
сущных социальных про
блем. В основу наших раз
работок по данным вопро
сам будут положены уста
новки XI пленума ЦК 
КПРФ и II съезда НПСР. 
Разумеется, будут учтены 
и требования, прозвучав
шие на акциях протеста 7 
октября. Мы постараемся 
сделать свою программу 
предельно конкретной, 
учитывающей мнения вид
ных хозяйственников.

Речь, прежде всего.

пойдет о мерах по разви
тию реальной сферы эко
номики: предприятий аг
рарного сектора, ВПК, 
пищевой и легкой про
мышленности, поддержке 
отечественных производи
телей.

В частности, мы могли 
бы предложить развернуть 
массовое жилищное стро
ительство, строительство 
хороших дорог на основе 
местных строительных ма
териалов, что позволит пре
доставить рабочие места 
молодежи и неквалифици
рованным гражданам.

В своем документе мы 
твердо выступим за пере
смотр в области грабитель
ской приватизации, наци
онализацию предприятий 
стратегических отраслей, 
например, нефтяной про
мышленности, заразвитие 
высоких технологий. Мы 
намерены потребовать от 
властей ужесточения кон
троля за финансовой дея
тельностью, обеспечения 
государственных гарантий 
и индексации вкладов 
граждан, недопущения 
новых «пирамид». Один из 
наших подходов, на осно
ве которых будет строить
ся социально-экономичес
кая программа левой оппо
зиции, состоит в том, что 
в стране не должно быть 
допущено возрождение 
финансовой олигархии. 
Разворовавшие страну бан
киры должны уйти.

Новый 1999-й год про
гнозируется как более тя
желый, чем год 1998-й. 
Поэтому все органы мест
ной власти должны непос
редственно управлять клю
чевыми позициями: энер
гетикой, транспортом, 
сельскохозяйственным 
комплексом, частью опто
во-розничной торговли.

Надеемся, что население 
области поддержит Народ
но-патриотический союз в 
его инициативах с тем, 
чтобы успеть свернуть с 
гибельного пути и начать 
возрождение экономичес
кого потенциала области.

Б.Маркелов,
председатель исполкома 

Томского отделения 
НПСР
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Не секрет, что уровень бла

госостояния у пенсионеров 
разный. Первый источник 
этой «разности» заключает
ся в том, что труд работника 
оплачивается не одинаково в 
зависимости от характера ра
боты, квалификации, обра
зования, занимаемой долж
ности и т.д. В силу этого у 
кого-то при выходе на пен
сию могут образоваться на
копления, появиться недви
жимость, тогда как у других 
ничего этого не будет. На 
уровне благосостояния ска- 
зьшаются также семейное по
ложение, образ жизни, об
щая подготовка, характер че
ловека и некоторые другие 
факторы. Как правило, на
званные причины возникно
вения разницы в уровнях ма
териального положения пен
сионеров воспринимаются 
обществом с пониманием, 
нормально.

А вот вокруг другого ис
точника неравенства споры 
не утихают. Речь идет о том, 
что государство почему-то ре
шило определять размер пен
сий некоторым гражданам не 
в зависимости от стажа ра
боты, средней заработной 
платы, условий труда, мес
та проживания, личного 
вклада работника в то или 
иное дело, а по принадлеж
ности их к определенной ка
тегории. К примеру, раз
мер пенсии обычного пенси
онера и депутата Государ
ственной Думы России отли
чается в 12 раз!

Деление пенсионеров 
на «элитных» и «простых» 

несправедливо!
Бо.льшая категория пенси

онеров (государственные слу
жащие, военные, сотрудни
ки органов безопасности, 
внутренних дел, прокурату
ры, юстиции) имеют повы
шенную пенсию, превыша
ющую порой уровень средней 
пенсии в 5-7 раз. Получает
ся, что элитная часть обще
ства, имея высокий уровень 
жизни в допенсионный пе
риод, продолжает иметь та
ковой и после выхода на пен
сию. За работу, нередко от
ветственную и тяжелую, они 
уже получили свое. Так по
чему же обязательно высокой 
должна быть у них и пенсия?

Известно, что разрыв в 
уровне жизни в стране в пос
ледние годы увеличивается, 
причем очень значительно. 
Если раньше (во времена 
СССР) разница между сред
ней заработной платой и оп
латой труда высокооплачива- 
емой категории граждан 
была четырех-пятикратной, 
то в настоящее время этот 
разрыв увеличился в десят
ки раз. Особенно высока 
оплата труда у руководящего 
состава администраций и де
путатов законодательньк ор
ганов, не говоря уже о чи
новниках правительства, ад
министрации президента и 
таких структур, как различ

ные фонды, банки, предста
вительства, средства массо
вой информации. К этому 
слою относятся директора 
многих предприятий, учеб
ных заведений, в том числе 
в Томске - директора школ.

Допуская такую разницу в 
оплате труда, назначая столь 
различные пенсии, деля 
пенсионеров по категориям, 
государство вносит в обще
ство хаос и элементы соци
альной несправедливости, 
против которой трудящиеся 
вправе вести и ведут борьбу. 
А это создает напряженную 
обстановку в обществе.

ГосударственнойДуме Рос
сийской Федерации пора 
принять такой закон о пен
сионном обеспечении, ко
торый исключил бы деление 
граждан по категориям и об
разование пенсионерской 
элиты.

Хотели бы сказать и о том, 
что уже длительное время в 
Российской Федерации не 
индексируются пенсии. Осо
бенно остро эта проблема 
встала в связи с нынешним 
обвальным финансово-эко
номическим кризисом.

И, наконец, предложе
ния, касающиеся взаимоот
ношений пенсионеров с жи
лищно-коммунальными ве
домствами. Почему бы не

Законно ли решение мэрии Томска? 
Есть основание в этом сомневаться

Постановление мэрии об
ластного центра от 5 октяб
ря 1998 года за номером 736 
«Об оплате общей площади 
жилья сверх социальной нор
мы в городе Томске» вызва
ло негодование у большого 
числа томичей. Согласно 
этому постановлению, мно
гим людям старшего поко
ления, внесшим большой 
вклад в развитие города, от
меняются льготы по оплате 
жилищно-коммунальньк ус
луг, а гражданам, не спо
собным оплачивать высокие 
тарифы, предлагается пере
селяться в квартиры мень
шей площади. Эти, можно 
сказать, кощунственные 
предложения задевают не 
только материальные инте
ресы, но и сокровенные чув
ства томичей: ведь с кварти

рами связаны их жизнь, раз
личные воспоминания.

Законно ли решение мэ
рии? Есть веские основания 
в этом сомневаться. Во-пер- 
вьк, согласно статьи 40 Кон
ституции Российской Феде
рации «нормы устанавлива
ются Законом». В данном же 
случае ставки и тарифы оп
латы за жилищ но-комму
нальные услуги установлены 
лично мэром А.С. Макаро
вым. Во-вторых, нарушена 
Концепция реформы ж и
лищно-коммунального хо
зяйства в Российской Феде
рации, подписанная Прези
дентом Б.Н. Ельциным, в 
части платы за жилье сверх 
социальной нормы, отопле
ние, горячую и холодную 
воду.

Постановление № 736, как

справедливо считают томи
чи, совершенно не учитывает 
реалий сегодняшнего дня, 
когда трудящиеся месяцами 
не получают зарплаты, ста
рики - пенсии, многодетные 
- пособия. К тому же эти га
рантированные государством 
выплаты с давних пор не ин
дексируются. Имеется дос
таточно примеров и того, 
когда жители исправно оп
лачивают счета за жилищно- 
коммунальные услуги, но 
либо совсем не получают этих 
услуг, либо их качество ос
тавляет желать лучшего. По
этому при слабом контроле 
за движением средств в жи
лищно-коммунальной сфе
ре, при наличии нарушений 
строительно-ремонтных тех
нологий, бесхозяйственно
сти и расточительности вряд

ввести такой порядок, при 
котором счета для оплаты 
жилищно-коммунальных ус
луг направлялись бы жилищ
ными конторами в службы 
пенсионного обеспечения с 
тем, чтобы последние сами 
оплачивали эти счета, вычи
тая сумму оплаты из размера 
начисленной пенсии. Это 
решило бы проблему обеспе
чения своевременности и 
регулярности внесения 
средств за жилищно-комму
нальные услуги. Но есть здесь 
и другой аспект: при таком 
порядке люди, обществен
ность скорее бы задумались 
над тем, можно ли прожить 
пенсионеру на оставшиеся от 
вычетов 200 рублей. Тем 
более при нынешних ценах.

Второе предложение мог
ло бы заключаться в следую
щем. Если государство дей
ствительно заботится о пен
сионерах и малоимущих, то 
оно само могло бы оплачи
вать за пенсионера стоимость 
потребленных им жилищно- 
коммунальных услуг, оста
вив ему всю пенсию без вы
четов. Уверены, что переход 
к такой системе не потребо
вал бы дополнительной 
эмиссии денег.

Эти вопросы требуют нео
тложного рассмотрения с уче
том того обстоятельства, что 
1999-й год объявлен Между
народным годом пожилых 
людей. Хотели бы знать по 
ним мнение наших читате
лей.

А.Конюх, Б.Маркелов

ли следует усугублять поло
жение томичей и решать за 
их счет финансовые пробле
мы города. Может быть сле
дует изучить опыт москви
чей, когда жители столицы, 
согласно распоряжению 
Ю.М. Лужкова, платят все
го 28 процентов от общей 
суммы затрат на жилищно- 
коммунальные услуги, ос
тальное же дотируется мос
ковской мэрией и государ
ством.

Свое несогласие с поста
новлением мэрии высказали 
совет старейшин г. Томска, 
областной совет ветеранов. 
Томское отделение Народно
патриотического союза Рос
сии. Депутат Государствен
ной Думы РФ А.А. Поморов 
направил прокурору Томской 
области официальный зап
рос с просьбой дать право
вую оценку постановлению 
№ 736 и при необходимости 
защитить права томичей.

Г.Геннадин
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Люди говорят: спасибо за 
мы вам готовы помочь,,»

Распространяя листовки, 
а их в 1998 году было выпу
щено немало, мы с некото
рых пор стали указьшать в них 
свой контактный телефон. И 
звонки от томичей не заста
вили себя долго ждать. Не 
проходит дня, чтобы к нам 
не обратились один или не
сколько человек. Убедились: 
наши листовки читают, они 
достигают цели.

Многие звонят, чтобы 
поблагодарить за листовку. 
Очень хорошо, говорят они, 
что коммунисты есть и они 
работают, как-то легче от 
этого на душе. Для других 
общение с нами - возмож
ность поделиться своими 
мыслями, излить чувства, 
задать вопросы; «Как скинуть 
Ельцина? Что сегодня гово
рить народу? Что делает 
партия?»

Многие спрашивают; как к

вам, коммунистам, придти 
- ведь по телефону всего не 
скажешь. И приходят, что
бы излить душу. А куда еще 
идти простому человеку, ог
рабленному и униженному 
нынешней жизнью? Но не
малое число людей не огра
ничиваются этим, а искрен
не готовы помогать комму
нистам. Запомнилась пожи
лая женщина, которая доб
ровольно взяла на себя рабо
ту разнести наши партийные 
листовки по подъездам и 
квартирам большого девяти
этажного дома на Каштаке. 
Двое других наших сторонни
ков изъявили готовность на
писать для акции протеста 
патриотические, протестные 
стихи, третий (баянист) - 
согласился играть в колонне 
демонстрантов.

Обращаются к  нам (как и в 
советские времена) и с про-

листовки,

стьпии житейскими вопроса
ми; дочь уволена по сокраще
нию - помогите с трудоуст
ройством, задерживают 
выплату пенсий, как найти 
управу на виновников обес
ценивания вкладов и Т.Д. И 
тут же предложения; нельзя 
ли, к примеру, левой оппо
зиции организовать в Томс
ке доступные для простого 
народа юридические кон
сультации?

А вот звонок от семикласс- 
ника-школьника; «Прочита
ли вашу листовку. Всей се
мьей придем на митинг на 
площадь Революции». Или 
звонит другой молодой че
ловек: «Листовка - чудесная, 
огромное спасибо. Но по
больше надо засьшать листо
вок студентам, они режимом 
развращены и многого не 
понимают. Я всем говорю; 
коммунисты - это спасители

Власть и  политические партии. 
Размышления по поводу одной статьи

2 декабря в газете «Красное зна- 
.мя» бьша опубликована статья Е.Ф- 
ролова ««Болезнь роста» политичес
кие партии Томска пережили». Жур
налист, претендуя на личную неза
интересованность и, следователь
но, объективность, описал ситуа
цию в томских партийных рядах и 
попытался выявить реальное место 
партий в политической жизни обла
сти. Общий вывод Фролова; томс
кие партии слабы, не способны ве
сти борьбу за власть, поэтому ни 
областная, ни городская админис
трация всерьез партийные структу
ры не воспринимают. Зная поли
тическую ситуацию в области и Том
ске, хотел бы прокомментировать 
названный материал «Красного 
знамени».

Можно согласиться с Фроловым 
в том, что многие российские 
партии, в первую очередь, буржу
азные, слабы как организационно, 
так и идеологически, не поддержи
ваются широкими массами населе
ния. Но какие причины лежат в 
основе подобной слабости? Ответа 
на этот вопрос в указанной статье 
нет и это вполне понятно - слиш
ком нелицеприятные тезисы при
шлось бы озвучить. Сделаем сами 
за Фролова эту работу.

Не является секретом то обстоя
тельство, что часть партий создава
лась сверху, по указке Ельцина под 
формального лидера, пусть даже 
межого. Такие партии (или партий
ки) накачивались деньгами, в том 
числе и из государственного бюд
жета. Туда силой заставляли всту
пать чиновников, часть людей за
манивали обещаниями предоставить 
должности, когда партия станет

правящей. Подобные искусствен
но созданные партии были заведо
мо обречены на политическое нич
тожество, на малочисленность и 
провалы на выборах. Если сейчас 
убрать государственные подпорки 
из-под этих «уродцев», они тут же 
упадут. Среди таких «уродцев» мож
но назвать партии Гайдара, Шах
рая, Яковлева и ряд других.

Но есть у нас партии, растущие 
из народных глубин, понимающие 
нужды и беды простых людей. Осо
бо выделим среди этих, возникших 
естественным, нормальным, об
щепринятым в мировой практике 
путем партии - КПРФ, Аграрную, 
РКРП. Названные партии струк
турированы, имеют достаточное 
идеологическое обеспечение, 
пользуются поддержкой снизу. 
Коммунисты, аграрии вполне мог
ли бы взять на себя выполнение 
многих властных ф р кц и й , обеспе
чение политической и социальной 
стабильности в стране. Но вся беда 
заключается в том, что нынешний 
режим ни на дух не переносит по
добные партии. Идет их хорошо 
продуманная травля, дискредита
ция, прямое выдавливание из по
литики, замалчивание их деятель
ности. При этом используются все 
возможные и невозможные (для 
цивилизованных стран) методы 
воздействия. Пример тому - недав
няя оголтелая антикоммунистичес
кая кампания в связи с высказыва
ниями Макашова и убийством Ста
ровойтовой. И после всего этого 
стоит ли удивляться тому, что в 
России некоторые партии не смог
ли до сих пор занять ту важную нишу 
в политической жизни, которую

они занимают в западных странах. 
Правда, про КПРФ этого сказать 
нельзя: вопреки действиям властей 
она заняла достойное место в поли
тической жизни России.

Все высказанное с поразительной 
точностью повторяется и в нашей 
области. Те же искусственно взра
щиваемые партийные «уродцы» и те 
же народные партии, подвергаю
щиеся методичной и жестокой трав
ле со стороны как томских чинов
ников, так и местных СМИ (среди 
последних особо выделим газеты 
«Все для вас» и «Томский вестник», 
а также телекомпании). Как идет 
эта травля - нет необходимости под
робно писать, любой коммунист 
чувствует это на себе каждый день и 
каждый час.

Обратим внимание на проель
цинские партии и партиики. Масса
ми они отвергаются. Режиму же 
Ельцина, томской администрации 
они крайне необходимы (надо же 
показывать, что власть и общество 
едины и демократичны). Им со
здаются очень комфортные условия 
для функционирования. Выступить 
в газетах и на телевидении - нет ни
каких проблем, участие в выбор
ной кампании - вот вам все усло
вия. Но особое внимание обраща
ет на себя факт самого состава об
ластной и городской администраций 
и дум. Здесь очень много людей, 
либо состоящих (или состоявших 
ранее) в прорежимных партиях, 
движениях и избирательных блоках, 
либо поддерживающих сейчас или 
поддерживавших в прошлом с ними 
теснейшие контакты. Феномен 
партийно-чиновничьей смычки ос
тался вне внимания Е.Фролова. И
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Отечества». И третий моло
дой голос; есть ли при КПРФ 
комсомол и нельзя ли прид
ти в обком партии, чтобы 
поговорить на эту тему?

Звонит Анна Андреевна 
Криворученко; «Знакомство 
с вашими листовками под
толкнуло меня высказать 
просьбу о восстановлении в 
рядах Компартии Российс
кой Федерации. Я бывший 
член КПСС». Сходное обра
щение пришло от военнос
лужащего Бабича Андрея Ле
онидовича (когда и где мож
но вступить в члены 
КП РФ ?), от товарищей 
Смирнова, Заславского и 
ряда других томичей.

Случаются, конечно, и 
злопыхательские, враждеб
но-антикоммунистические
телефонные обращения. Но 
таких немного. Большинство 
телефонньк звонков - добро
желательного характера, 
многие люди начинают по
нимать, кто их действитель
ные защитники.

ЯЛ. Домбровский

надо думать, это вполне объясни
мо. Ведь партийная принадлежность 
или симпатии к какой-либо партии 
ТОГО или иного чиновника ярко ха
рактеризуют последнего, развенчи
вают его в глазах ограбленных и уг
нетенных людей.

Приведем некоторые фамилии, 
не претендуя на полноту перечис
ления. Областная администрация и 
Дума: Кресс - «Наш дом - Россия», 
Шамин - Партия российского един- 
ства и согласия, Кузичкин - Де
мократический выбор России, Дур
нев - НДР, Новицкий - председа
тель томского отделения «Движе
ние Б поддержку Ельцина». Город
ская администрация и Дума: Мака
ров - ДВР плюс «Яблоко», О.По
пов - ДВР. Сеньковская - «Ябло
ко», Солодков - ДВР, Шульга - 
ДВР, Аркашов - «Честь и родина», 
Винницкий. Руденко - ЛДПР.

Приведенный список позволяет 
сделать вполне определенные вы
воды: проельцинские партии и дви
жения (ДВР, РПРФ. НДР, «Я6- 
ЛОКО» И др.) гармонично вписаны 
в томские властные структуры. 
Е.Фролов не прав, утверждая, что 
чиновники в упор не замечают по
литических объединений. Замеча
ют и еще как, но только своих, 
близких по духу. Коммунисты, на
родно-патриотические силы, на
оборот, отвергаются и шельмуются 
в силу того, что они находятся в 
оппозиции к правящему режиму. 
Раздаются даже голоса, что КПРФ 
вообще следует запретить.

Вот вам и демократия, вот вам и 
равенство возможностей для дея
тельности партий. Идя на предсто
ящие в 1999 году выборы, мы не 
должны быть настолько наивны, 
чтобы поверить в байки о «заинте
ресованности» власти во взращива
нии в России подлинной многопар
тийности.

А.Анатольев
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Главным своим дос

тижением «демократы» 
считают «свободу сло
ва». В соответствии с 
ее принципами Л. Пи- 
чурину отказали в пуб
ликации все томские 
газеты. Мы публикуем 
сокращенный вариант 
его статьи.

Простым людям это про
стительно. Но любой граж
данин , получивший при 
Советской власти высшее 
образование, изучал исто
рию партии, философию и 
политэкономию. А в 1-м 
томе «Капитала» написано, 
что безработица есть неиз
бежный спутник капитализ
ма, результат действия за
кона капиталистического на
копления.

полезности безработицы 
при капитализме. Уж с Чей- 
зом-то российским демокра
там спорить вовсе неловко.

Нет, уважаемые. Знали и 
предвидели, даже если 
очень плохо учились. Про
сто надеялись, что уж «меня- 
то это не коснется». Косну
лось, коснулось почти всех...

Ну, а уж не предполагать 
задержек пенсий и зарплат 
и вовсе было невозможно.

«Вы и убили-с, Родион Романович!»
Те, кто способствовал 

контрреволюционному пе
ревороту 1991-93 годов, се
годня, ужаснувшись содеян
ному, говорят и пишут: «Я 
же не за это голосовал!.. Да 
если бы я мог предполо
жить!.. Да если бы я знал!»

Говорят - не ждали безра
ботицы, задержек зарплаты 
и пенсий, нищеты одних и 
сказочного обогащения дру
гих, дикого скачка квартп
латы, страха перед буду
щим, «горячих» точек, па
дения морали, шквала пре
ступности, нарком ании, 
проституции и Т.Д.

Да, в свое время простые 
люди с радостью восприня
ли мысль о демократи.зации 
общества. Им объясняли, 
что она состоит в соедине
нии несомненных достоинств 
социализма со столь же не
сомненными, хотя и извес
тными более всего по кино
фильмам, достоинствами 
капитализма. Они этому 
поверили, ибо в большин
стве своем не только Маркса 
не читали, но и не знали 
слов М.Е. Салтыкова-Щед
рина о невозможности одно
временно «капитал приобре
сти и невинность соблюсти».

Допустим, «Капитал» для 
студентов сложноват. Но обя
зательные для изучения кни
ги «Развитие капитализма в 
России» и очерк «Карл Маркс» 
написаны популярно, там 
тоже об этом сказано.

Значит господа интелли
генты сдавали экзамены по 
общественным дисципли
нам, не прочитав ничего, 
кроме конспектов лекций, 
т.е. бьши по существу троеч
никами, пусть и при нали
чии дипломов с отличием.

Но даже не соглашаясь с 
утверждением, что безрабо
тица может быть уничтоже
на лишь путем уншггожения 
самого капитализма, что 
подтвердила история СССР, 
следовало бы знать, что о 
ней пишут серьезные буржу
азные экономисты.

Следовало бы, например, 
знать слова Д.Кейнса, что 
при «нерегулируемом капи
тализме» безработица неиз
бежна, а вот наступит капи
тализм «регулируемый» и все 
будет хорошо. Я не верю 
Кейнсу, но какой капита
лизм в России сегодня? Не 
повредило бы и понимание 
мысли С.Чейза об объектив
ной необходимости и даже

_____ •Творчество наших сторонников ■
«Господам»
с  этим словом в наш дом постучалась беда 
Вроде так безобидно звучит: «господа»... 
Наше слово товарищ, - забывать начинаем, 
«Господами» порой мы себя величаем.
А у этих «господ» ни жилья, ни еды.
День за днем все растет состоянье беды.
Что мы ели и пили, мы уже позабыли. 
Комбикормом детей нас кормить приучили. 
Ни зарплат, ни пособий нам давно не дают. 
«Денег нет» - эту песню годами поют.
Все, что мы заработали и накопили 
По карманам своим «господа» разложили.
На Багамах и в Альпах они отдыхают.
На Канарах и Кипре они виллы скупают,
На шикарных машинах едут в офис, домой, 
А у нас и на хлеб нету денег с тобой.

Разве не бьшо известно, что 
скромно оплачивая труд ра
бочих и вовсе раздевая кре
стьян, Советское государ
ство имело средства на оп
лату труда бюджетников? И 
просто нечестно утверждать, 
будто никто не знал, что 
капиталист не станет тратить 
«своих» денег на эту рос
кошь. Все были обязаны 
знать, что придется душить 
школы, библиотеки, теат
ры, уменьшать пенсии, что 
возникнут нищета, беспри
зорность, возродятся тубер
кулез, сифилис, малярия - 
все это свойственно эпохе 
первоначального накопле
ния капитала.

«Ах, мы не голосовали за 
забастовки и голодовки...» 
Хорошо, что хоть это при
знают. Правда, делая подоб
ные признания, грустные 
интеллигенты обычно рису
ют изящно-извинительную 
фигуру: «Но мы не зовем на
зад, в социализм». Т.е. 
предполагается, что переход 
от капитализма к социализ
му, к процветанию, есть 
движение назад, а вот пере
ход от социализма к капита
лизму, ввергший нас во 
многолетний кризис и по

ставивший Россию на грань 
катастрофы, есть движение 
вперед. Гоголевская девчон
ка путала правое с левым. 
Бывает. Но даже она навер
няка не путала «вперед» и 
«назад». Может бьпь, стоит 
воскликнуть: «Вперед, к фе
одализму!» Ведь при нем и 
пенсий не было и зарплату 
крепостным не платили, как 
и в сегодняшней демократи
ческой России.

Все эти вздохи и ахи каю
щ ихся интеллигентных 
грешников заставили меня 
вспомнить одну из страниц 
«Преступления и наказания».

Раскольников получил 
шанс уйти от ответственно
сти, ибо в убийстве при
знался Миколка. Но Порфи- 
рий Петрович убеждает Ро
диона, что признавшийся 
не может быть убийцей.

- Так... кто же... убил?.. - 
задыхаю щ имся голосом 
спрашивает Раскольников.

- Как кто убил?., да вы и 
убили, Родион Романович! 
Вы и убили-с... - прибавил 
он почти шепотом.

...Не надо обвинять в на
шей трагедии только Мико
лок вроде Горбачева, Гай
дара, Чубайса или Ливши
ца. «Вы и убили-с», уважа
емые дамы и господа, дру
зья и товарищи, на вашей 
совести горе народа. Толь
ко не надо говорить об этом 
шепотом. Пора громко на
звать вещи своими имена
ми, пора сделать все воз
можное для спасения Рос
сии, ибо сегодня речь идет 
именно об этом, а не о спо
ре между социализмом и ка
питализмом.

Лев Пичурин, 
член-корреспондент 

Академии гуманитарных 
наук России

В безработное быдло людей превратили.
Вы заводы и фабрики остановили.
Все вы сделали так, чтобы люди спились.
Чтобы с голоду вымерли или не родились.
Школы, детские садики и интернаты -
Все закрыли и продали - будьте трижды прокляты!
Над детьми издеваетесь, как над скотом...
Неужели не знаете, что же ждет вас потом?
Как Мамай накатили и как звери себя повели.
Все, как крысы тащили, добрались до земли.
Той земли, что народною кровью полита!
Ц  ведете себя, как свинья у  корыта.
Может хватит? Опомнитесь. Уже наши идут!
Мы возьмем, одолеем тот последний редут!
Уберем вас могучей рукой, «господа»,
И  теперь, без сомненья, на века! Навсегда!

В.Смирнягин, р.п. Белый Яр, октябрь 1998
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П редьщущие наши пуб
ликации в газете 
«Коммунист» были 
посвящены таким негатив

ным процессам в обществен
ной жизни России после
дних лет как усиленно на
саждаемая безудержная аме
риканизация, слепое и без
думное преклонение перед 
всем иностранным, с одной 
стороны, и столь же стара
тельно культивируемая нос
тальгия по дореволюцион
ному монархическому про
шлому, с другой, наглядно 
проявившимся и в языке.

Неизбежным и законо
мерным следствием осуще
ствляемого в нашей стране 
курса антинародных либе
ральных «реформ» стало па
дение уровня культуры и

некоторых писателей-эмиг- 
рантов, относящихся к те
чению т.н. «эксцентричес
кой прозы» (Ю.Алешковс
кий, Ю .М илославский и 
др.), стало теперь распрост- 
раненньпи явлением в твор
честве многих современных 
писателей, специализирую
щихся на детективу и дру
гих жанрах массовой литера
туры. Подобное чтиво, ко
нечно, не имеет ничего об
щего с культурными тради
циями подлинной русской 
литературы, но именно 
этим литературным ширпот
ребом сейчас завалены при
лавки наших книжных мага
зинов и именно он состав
ляет основной круг чтения 
многих наших сограждан. На 
наших глазах происходит пе

чатана статья под заголовком 
«Ярославна - клевая шкир- 
ла!» о переводе текста «Сло
ва о полку Игореве» на мо
лодежный сленг и воровскую 
«феню», сделанном неким 
В.Шаповалом для своих не
радивых детей. Вот лишь 
некоторые перлы из этого 
т.н. «перевода»; «Клевый 
лабух бьш Боян...», «Без мо- 
чилова, пиплы, западло 
казать тылы...», «В кайф 
махалово пиплам...», «Иго
рек прихрял! Ништяк явле
нье!..», «Во Путивле, кле
вом тауне, пребывая в 
стремном дауне, Ярославна, 
хайлайфисточка, гонит 
край, как мазохисточка...» и 
Т.Д.

И эти «переводы» уже 
опубликованы и вышли от-

Вульгаризмы, пошлость, похабщина 
как еще одно порождение «демократии»

нравственности, махровый 
расцвет бездуховности и ци
низма, интеллектуальная и 
нравственная деградация, 
которые также не могли не 
найти отражения в происхо
дящих в языке процессах.

По инициативе «демокра
тов» произошло упразднение 
не только политической и 
идеологической, но и нрав
ственной цензуры, были 
сняты все ограничения, свя
занные с соблюдением эле
ментарных норм 1сультуры и 
этики. На страницы печати 
и экраны ТВ хлынули гряз
ные потоки вульгаризмов, 
лагерной жаргонной лекси
ки, молодежного сленга и 
нецензурной брани. Ненор
мативная лексика сегодня 
звучит с театральных сцен, 
по радио исполняются блат
ные песни, выпускаются 
словари нецензурных слов, 
рассчитанные не на узких 
специалистов, а на широкий 
круг читателей, издаются 
псевдонаучные труды, по
священные таким жанрам 
устного народного творче
ства, как нецензурные анек
доты и частушки.

Широкое использование 
вульгаризмов, элементов 
языкового эпатажа в художе
ственной литературе, нача
ло которому положили 
опубликованные в годы «пе

реход в общеупотребитель
ный язык слов, ранее при
надлежавших к ограничен
ным сферам употребления.

С падением общего уров
ня речевой культуры, эле
ментарным хамством мы 
сталкиваемся на каждом 
шагу. Терпимое отношение 
общества к распространению 
нецензурной лексики при
водит к тому, что многие 
студенты, в том числе и де
вушки, позволяют себе раз
вязное поведение, не стес
няясь даже присутствия пре
подавателей. И это в Томс
ке, называемом «Сибирски
ми Афинами»!

Происходит замена рус
ского языка матерно-воров
ским арго и американизиро
ванным сленгом.

В языке газет, не только 
бульварных, но и претенду
ющих на солидность, и тех, 
которые предназначаются 
для семейного чтения, 
обильно встречается нелите
ратурная лексика (жаргониз
мы, просторечные слова), 
словечки из молодежного 
сленга и воровской «фени», 
непонятные непосвященно
му читателю. Если раньше, 
используя ненормативную 
лексику, хотя бы указьшали 
лишь первую букву и мно
готочие, то теперь никаких 
ограничений нет.

В «АиФ» №45 бьша напе-

дельной брошюрой. А автор 
статьи утверждает, что «мас
совая речь всегда питала ли
тературный язык» и не ви
дит ничего дурного в засо
рении русского языка жар
гонизмами.

На фоне подобного бес
предела уже мало кто обра
щает внимание на такие «ме
лочи» как резко возросшее 
количество разного рода опе
чаток и ошибок на страни
цах газет, на неграмотную 
речь многих телеведущих. 
Например, в программе 
новостей на одном из цент
ральных телеканалов не
сколько раз на экране бьша 
показана графическая схема, 
где было крупно написано; 
«мАраторий». Ясно, что 
уровень грамотности авторов 
данных программ оставляет 
желать лучшего.

Возмущение у многих чи
тателей вызывает также по
вышенное внимание наших 
местных томских газет к сек
суальной тематике, к опи
санию подробностей из жиз
ни проституток и гомосек
суалистов. Практически все 
томские издания с особым 
удовольствием смакуют эти 
темы, удовлетворяя патоло
гические извращенные вку
сы некоторых чрезмерно оза
боченных данными пробле
мами граждан, явно не со
ставляющих большинство

томичей. Апелляция к са
мым низменным инстинк
там стала нормой не только 
для бульварных порно-эро- 
тических газет, но и для 
«Буфф-сада» - спецвыпуска 
газеты «Томский вестник», 
в число учредителей которой 
входит мэрия г. Томска. Из 
номера в номер в подроб
ностях описывается весь ас
сортимент товаров, предла
гаемых магазином «Интим».
А ведь эту газету читают и 
дети! Некоторые томичи 
даже отказались подписы
ваться на любую из местных 
газет именно из-за засилия 
такой вот «клубнички». 
Наиболее здравомыслящие 
представители власти также 
критически отзываются о 
разгуле сексуальной вакхана
лии на страницах томских 
изданий, например, заме
ститель председателя облас
тной Думы Ю.Я. Ковалев 
сказал, что на страницах 
«Буфф-сада» «слишком мно
го секса», но тем не менее 
не отказался сделать рекла
му «Томскому вестнику» в 
период подписной кампа
нии.

Журналисты на справедли
вую критику в свой адрес 
обычно отвечают; «У нас 
свобода печати! Не нравит
ся - не читайте!» На практи
ке же понимаемая таким 
образом свобода является 
свободой от каких бы то ни 
было нравственных, куль
турных и этических норм и 
полной вседозволенностью. 
Защищаемая «демократами» 
с пеной у рта свобода печа
ти на деле оборачивается 
отсутствием у читателя сво
боды выбора, т.к. в нашем 
городе трудно найти изда
ние, свободное от вульга
ризмов и сексуальной тема
тики.

Кризисные явления в сфе
ре языка, нравственности и 
культуры, расцвет пошлос
ти и похабщины являются 
составной частью глобально
го кризиса, в котором ока
залась наша страна в резуль
тате т.н. «демократических 
преобразований». И лишь 
кардинальная смена всего
социально-политического
курса, приход к власти ле
вых, народно-патриотичес
ких сил будет способствовать 
преодолению этих негатив
ных тенденций, возрожде
нию подлинной культуры и 
духовности.

Татьяна Вяничева
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