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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень
много событий, которые проходят
мимо информационных агентств и
не становятся достоянием широкого
круга читателей. Особенно много таких событий в регионах. К сожалению,
далеко не всегда новости как регионов
так и местных ячеек партии приходят
в нашу редакцию. Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации,
письма, замечания и комментарии
просим направлять на электронный
адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Секреты мировой экономики:
настоящее и будущее

Антиглобалисты опоздали. Сегодня мы живем в эпоху единой, глобальной экономической системы, сегодня
многие страны работают на экспорт
и зависят от импорта, современную
жизнь невозможно представить без
глобальных сетей связи и транспортации разнообразных продуктов по
всему миру.
И трудно отрицать, что центром
мировой системы является США.
Основной экономики США является банковская система, которая выдает кредиты компаниям под процент,
и компании развиваясь со временем
возвращают суммы с процентами. Не
трудно догадаться, что так как на возвращение кредита требуется больше
денег, чем размер самого кредита, требуется постоянный рост.
Остановится рост — и сразу рухнет
вся мировая экономическая система,
как рушатся финансовые пирамиды,
когда заканчивается пространство для
их роста. Обрушение такой пирамиды
грозит мгновенным обесцениванием
долговых обязательств данной системы, в нашем случае — денег.
Можно возразить, что в мире существует еще много рынков, в которые
можно прорастать. В конце концов,
большая часть мира голодает и живет в
нищете, все эти люди могли бы со временем приобщиться к мировой системе потребления и стать ее частью.
Но рост ограничен не потенциальной емкостью рынков, а совсем другим
фактором.
Что бы привезти товар куда-то,
необходимо затратить ресурсы на
производство средств транспортации
и, собственно, на работу этих средств.
Но раньше необходимо произвести
продукт, так же затратив энергию на
само производство и на импорт необходимых ресурсов. Например, большая часть ресурсов, необходимых для
наукоемкого производства, добывается во Внутренней Монголии, откуда
развозится по всему миру.
На все эти операции тратится энергия. Энергию надо где-то брать.
Основными источниками энергии
на сегодняшний день являются нефть,
уголь и энергия атома. Причем нефть
на сегодня — основной вид энергии
для всех транспортных средств, во
время полета самолета тратится нефть,
во время движения поезда, и, конечно,
на бесконечные автомобильные перевозки. Существуют различные альтернативы нефти, такие как природный
дизель, получаемый из растительных
продуктов, и водородное топливо.

Но чтобы заменить нефть природным дизелем, человечеству придется засеять площадь большую, чем
сегодня засевается для еды, а площадь
пахотных земель неуклонно падает
из-за стремительного опустынивания
планеты.
Водородное же топливо требует
для своего производства больше энергии, чем оно может дать, поэтому оно
сегодня не представляет практического интереса.
Важны также уголь и природный
газ, сегодня их доля в мировом производстве электричества критична,
добыча электричества альтернативными путями малоэффективна, кроме
того, большинство альтернативных
источников электричества может быть
создано только в подходящих для этого
местах, например геотермальные станции могут быть созданы только там,
где магма близко подходит к поверхности, что требует дополнительных
затрат на транспортировку энергии из
таких мест.
Атомная
энергия
достаточно
эффективна, но, во-первых, использование атомных электростанций опасно
возможными катастрофами, во-вторых, запасов подходящего для них
топлива в мире не очень много, если
бы в мире существовало столько атомных станций, сколько нужно для обеспечения всего мира электричеством,
атомного топлива хватило бы всего на
пару десятилетий.
Итак, мы упираемся в факт того,
что мировая экономика полностью
зависима от угля, нефти и газа и очевидно, что при сохранении постоянного роста мировой экономики, который
ей необходим, будет расти и потребность в нефти, газе, угле.
Нефть кончается. Например, в США
пик разведки источников нефти приходится на тридцатые годы, в последующие годы даже с использованием
новых технологий не удавалось разведать таких запасов, как в тридцатых
годах, так как их просто не осталось.
Считается, что через 40 лет после пика
разведки нефти, добыча нефти так
же достигает своего пика, так в США
добыча нефти росла до 70х годов, далее
только падала, просто по причине того,
что добывать стало нечего. В СССР
добыча нефти возрастала до середины
80х, после середины 80х добыча ползла только вниз. В ближайшее время к
пику подойдут и арабские страны.
Добыча нефти в мире все еще увеличивается, как и неуклонно растет
потребность в ней, но нефть кончается.
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Уже сейчас мы видим явные признаки
нефтяного дефицита в мире, цены на
нефть сегодня фантастически высоки, а в самом ближайшем будущем
поставки нефтепродуктов могут стать
доступными только богатым странам.
Кроме того, всю нефть, которую можно было легко добыть уже добыли,
сегодня производители присматриваются к нефтеносным пескам в Канаде
и к нефти, скрытой в глубинах океанов,
но добыча и переработка этой нефти
— очень дорогое удовольствие, стоить
такая нефть будет непомерно дорого.
Лучше обстоят дела с углем и газом,
перспектива истощения этих ресурсов
не пара ближайших лет, она дальше,
считается, что эти ресурсы подойдут к
концу где-то в 2050 году.
Итак мы выяснили, что современная глобальная экономическая система, основанная на кредитовании и
долге, нуждается в постоянном росте.
Рост нуждается в энергии. Энергия
добывается из нефти, и угля, но и того
и другого становится все меньше при
возрастающей потребности.
К чему ведет такое положение
дел и какие задачи оно ставит перед
государствами?
1. Современным развитым государствам невыгодно существование других развитых государств, так как чем
ниже уровень развития какого-либо
общества, тем меньше его представители ездят на машинах, потребляют
электричества, производят товаров.
Короче говоря, меньше тратят энергоресурсов. Любому развитому государству выгодно поддерживать самые
деструктивные силы вне своих границ,
так американцы поддерживали «демократов» в 90-е годы, в итоге в нашей
стране было уничтожено производство, многократно снижено потребление
электричества. Сегодня они свергают
режимы, при которых в различных
странах наблюдается экономический
рост. Задача такой политики, в сущности, заключается в одном - сделать
окружающий мир более примитивным, а значит потребляющим меньше
ресурсов. Ресурсы конечны.
2. Даже если максимально сократить рост экономик неразвитых стран,
или уничтожить их, это не решит проблему, а только отсрочит ее решение.
Энергетический коллапс грозит миру
уже в 2020 году, это значит времени на
научные изыскания остается совсем
мало, а учитывая мощную кампанию
против современных научных разработок, когда, например, оболваненные
люди выступают против исследований
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ядерной энергии, времени на создание принципиально нового источника
энергии может и не хватить. Кроме
того, капиталистический мир в целом
не готов принять такой принципиально новый вид энергии, потому что
при его появлении капиталистам всего мира придется практически с нуля
перестраивать свои мегакорпорации
практически в одночасье, рыночная
экономика на это не способна в принципе, на такой шаг способна только
плановая экономика, сохранившаяся
на сегодня в развитом виде только в
Китае.
2.1. Если принципиально новый
источник энергии будет найден в

ближайшем будущем, оперативно
внедрить его сможет только Китай,
остальные мировые экономики ждет
крах.
2.2. Если принципиально нового
источника энергии не будет найдено,
то случится коллапс всей мировой
экономической системы, и всем странам мира придется переходить к более
примитивным формам хозяйствования. Когда цена на нефть станет запредельной, странам придется отказаться
от транспортации различных товаров,
это значит, что станет невозможно
производить большинство наукоемких
систем, так как они требуют различных
ресурсов из всех уголков мира. Станет

Операция «Протест»

К этим выборам готовились давно, еще за несколько лет до, говорили
о том, что правящая партия не наберет голосов и что что-то будет. Никто
не знал, что конкретно, но каждый
понимал, что выборы обычными не
будут. Слишком много проблем, слишком много несдержанных обещаний и
разлитого масла. И вот настали парламентские выборы и тут же массово
посыпались сообщения о нарушениях,
вбросах, мошенничестве. Народ устал
жить в обмане и казалось бы в едином
порыве выступил против произвола.
Многие доселе далекие от политики люди пошли исполнять функции
наблюдателей на избирательных участках, многие с завидным рвением ловили за руку мошенников. Многие заговорили о настоящем рассвете после
двадцатилетнего периода тьмы и лжи.
Возникло стихийное движение. Но
это было движение без головы, у него
не было ни программы действий, ни
программы дальнейшего устройства.
Это было просто движение «против».
За многие годы демократии людей
научили, что взаимодействовать друг с
другом и договариваться между собой
— плохо. Так же по новому демократическому мышлению — плохо быть
организованной силой. Поэтому сила

вышла крайне разношерстной и рыхлой, многие представители нового
движения расходились во взглядах
настолько, что не могли стоять рядом.
Принципом «разделяй и властвуй»
демократы овладели в совершенстве.
И разумеется нашлись желающие
ее возглавить. Среди лидеров протеста затесались, как и люди с темным
прошлым, такие как Навальный, так и
люди, игравшие в прошлом во власти
не последние роли, тут вам и Кудрин
и Собчак, которых видеть во главе
протестного движения прямо скажем
потешно.
Эти люди стали показывать документы, которые даже известному
журналисту показывать было бы не
безопасно, отделываться 15 сутками, за
вещи, за которые простому оппозиционеру дали бы куда больше.
Эти странные люди собирают народ
в толпы и заставляют кричать пустыне
лозунги, помогая людям попусту растратить энергию, сотрясение воздуха
все таки отличается от продуктивной
работы по результату, но нередко равно ей по затратам сил.
Над этим толпами летают камеры,
собирая досье на каждого прибывшего,
так удобно внести в базу данных лиц
всех недовольных, когда они собрались
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невозможным затыкать проблемы в
сельском хозяйстве экспортом, что, в
частности, больно ударит и по нашей
стране, где весомую долю составляют
импортные продукты, особенно мясо,
которое может и исчезнуть. Но это еще
полбеды, современно сельское хозяйство также требует расхода энергии,
комбайн не поедет сам по себе, ему
тоже нужен бензин.
В такой ситуации миру может
грозить не только откат в 19 век, но и
голод. Войны за капли нефти и остатки
еды вполне могут стать реальностью.
Александр Вернедуб

вместе на открытой площади. Большевики призывали действовать группами
по 3-4 человека и прятаться во дворах,
а тут у нас значит снова новое видение.
Только толпами, только на открытых,
продуваемых всеми ветрами площадях.
Затем в толпах начали появляться
явные, хорошо подготовленные провокаторы, которые стравливали толпу
и полицию, развязывая власти руки и
давая право ответного удара, но уже не
против конкретных драчунов, а против
всех несогласных с государственной
политикой сразу.
Итог — пар выпущен, власть получила карт-бланш в свои руки, а все
недовольные каталогизированы и внесены в базы данных. Можно сказать,
что операция «Болотная площадь»
завершилась оглушительным успехом.
Прекрасно понимая, что надвигается
новый, возможно ещё более затяжной
и обвальный кризис власти использовали все эти «всплески» не только для
выявления «недовольных», но и тут же
протащили драконовские законы ставящие оппозицию в безвыходное положение. Если у либералов и демократов
всех оттенков и есть возможности
набирать миллионы для проведения
митингов, то у левых партий и движений такой возможности явно не предвидится. Так что же мы имеем в результате этих так называемых протестных
действий «за честные выборы». А
имеем вот что: правые оппозиционные партии не добились места под
«солнцем» т.е. думских кресел. Левые
партии и движения получили ещё
меньшую возможность для открытой
политической деятельности. Власть
как всегда начхала на конституцию
и ещё больше укрепила себя, отгородившись драконовскими законами от
народа. Так это или нет покажет время,
но отрадно то, что похоже двигаясь по
спирали история как бы повторяется.
Александр Вернедуб
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Партия Ленинского типа

В настоящее время коммунистическое движение на территории Советского Союза переживает глубокий
организационный и идеологический
кризис. В результате активной деятельности антисоветских и антисоциалистических сил, предательства
высшего советского руководства в
лице Горбачева М.С. и его сообщников организационное единство КПСС
разрушено. Вот уже более 20 лет
попытки восстановить единую и понастоящему коммунистическую партию на территории Советского Союза
оказались безуспешными.
Наша
неудовлетворенность
результатами собственной работы в
первичных партийных организациях
и в партии в целом порождена разрывом партийной и производственной
работы. Именно в этом корень всех
зол. Нам это надо четко осознать и действовать с одной стороны в направлении устранения этого разрыва, а с
другой стороны, не надо торопиться и
ставить перед собой нерешаемые задачи. Это сэкономит наши силы и позволит добиться успеха и продвижения к
поставленной цели, росту авторитета
партии. Партии - выражающей интересы трудящихся масс.
Разрыв партийной и производственной сфер деятельности создан
искусственно Указом Президента РФ
от 1991 года о ликвидации парткомов
на производствах. Этот Указ лишил
возможности партийную организацию даже формально контролировать деятельность администрации
предприятия.
Таким образом, трудовые коллективы оказались лишены прав
распоряжаться общественной собственностью. Право распоряжаться
собственностью предприятий фактически перешло в руки администрации
и частных лиц. Трудовые коллективы
практически перестали существовать т.к. профсоюзы не имели опыта
организационной работы, а в новых
условиях потеряли даже средства,
используемые ими для обеспечения
социальных гарантий своим членам.
Закон о трудовых коллективах оказался неэффективным и в результате
каждый работник оказался один на
один с администрацией. У администрации права и минимум обязательств,
а работник даже если он прав, и свое
право отстоит в судебном порядке, то
уже на этом предприятии ему место
врядли найдется, замучают мелкими
придирками, истрепят все нервы и все
равно не дадут ни работать, ни заработать. Примеров тому море, люди
постепенно обламываются: каждому

надо кормить семью, и если ктонибудь сегодня возмутился, то завтра
он окажется без работы и найти работу не так-то просто, а голодные дети,
сами понимаете, как нож в сердце.
Поэтому человеку, столкнувшемуся
с несправедливостью, приходится
подавить внутреннее сопротивление
и смириться. И что бы не говорили
буржуазные идеологи о прелестях
западной демократии, факт остается
фактом - человек, жестко привязанный к своему рабочему месту, свободным никогда не будет. Форма рабства
может изменяться, но по существу
рабство остается. Крепостное право в России хоть и было отменено,
но по сути своей оно возобновилось
и только формы претерпели изменения. Частная собственность на
средства производства дает права и
свободы только тем, кто владеет ими.
С другой стороны владелец частной
собственности средств производства заинтересован в ограничении или
уничтожении такой же собственности
у других лиц, с тем чтобы создать себе
условия для дальнейшего накопления
капитала и расширения своих прав и
полномочий.
Вот и давайте думать как преодолеть барьеры, воздвигнутые реформаторами советского образа жизни с
целью грабить и порабощать трудовой народ. Кроме создания организационных и экономических условий
способствующих разобщению и порабощению трудящихся, реформаторы
советской власти ведут мощную идеологическую работу направленную
на воспитание эгоистических качеств
и пробуждение низменных чувств и
страстей у людей принадлежащих к
«низшим» слоям общества. Лишенными человеческих качеств, превращенными в человекоподобных, живущих неосознанно, а только на одних
инстинктах легче управлять, их легче
заставить, в случае чего, выполнять
любую работу вплоть до уничтожения
себе подобных.
Поэтому наша задача очень сложная. Нам надо бы противопоставить
их работе по оболваниванию и разобщению масс - работу направленную
на просвещение и единение, взаимную
поддержку и взаимную помощь друг
другу, на формирование и утверждение чисто человеческих норм морали,
то есть коммунистического принципа человек человеку друг товарищ и
брат. Основой партии являются первичные отделения, но значительное
число «первичек» малочисленны и
по этой причине работают не эффективно. Следует укрупнить первичные
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отделения (чтобы в них было не менее
15-20 человек), и при необходимости
предусмотреть создание более низкого структурного подразделения – партийной ячейки.
Сила и авторитет партии – это
авторитет каждого коммуниста, сила
его личного примера. По делам и поведению коммуниста люди в немалой
степени судят о партии, о ее политике
и идеологии. В.И. Ленин всегда подчеркивал, что партия сильна сознательностью своих членов, их преданностью делу рабочего класса, всех
трудящихся, чувством высокой ответственности за претворение в жизнь
партийной политики. И сегодня особое значение приобретает ленинская
мысль о том, что, «чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение,
убедить в этой необходимости новые
и новые миллионы, десятки миллионов» (В.И.Л, ПСС т.42, с.140).
КПСС постоянно обращается к
учению В.И. Ленина о Коммунистической партии, к разработанным им
идейным основам и организационным принципам, развивая которые
она повседневно укрепляет свои ряды.
Составной частью ленинского учения
являются вопросы членства в партии. Кто может быть членом партии?
Какие требования предъявляются к
коммунисту в современных условиях?
Каким образом партия расставляет свои силы на решающих участках
коммунистического строительства?
Как она воспитывает своих членов и
сплачивает в единые партийные коллективы, способные вести за собой
широкие массы трудящихся? Все эти
вопросы имеют важное значение
во внутрипартийной жизни, от их
правильного решения зависит боеспособность самой партии. Когда мы
говорим: КПСС – партия ленинского
типа, мы должны четко представлять
какие принципиальные черты отличают ее от других партий.
Исходя из революционного характера Коммунистической партии, как
партии рабочего класса, ее роли в
обществе, ответственности перед трудящимися массами, вытекают принципы членства в партии, требования
к личным качествам коммуниста.
Каждый вступающий в КПСС знакомится с Программой и Уставом КПСС,
с уставными положениями о том, кто
может быть членом партии, какие обязанности он добровольно возлагает
на себя, какими правами может пользоваться. В.И. Ленин подчеркивал:
«Лучше, чтобы десять работающих не
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называли себя членами партии, чем
чтобы один болтающий имел право
и возможность быть членом партии.
Вот принцип, который мне кажется
неопровержимым…» (В.И.Л, ПСС т.7,
с 290). Опыт социалистического строительства в СССР позволяет выделить
пять взаимосвязанных и взаимообусловленных обязательных условий
членства в партии:
1.
Признание Программы и
Устава КПСС
«Программа, - писал В.И. Ленин, это значит короткое, ясное и точное
заявление всего, чего партия добивается и за что она борется» (В.И.Л,
ПСС т.7, с.166). Цели партии, ее тактика, внутренняя и внешняя политика,
закрепленные в Программе, являются
научно обоснованными, они вытекают из марксистско-ленинского учения
о поступательном развитии общества.
Вместе с тем, Программа является
идейно теоретической основой членства в партии, воплощением идейного
единства КПСС. Партия не сможет
выступать как реальная преобразующая сила, если не будет идейной общности и единства ее членов.
Столь же обоснованными являются и организационные принципы, которые подробно излагаются и
закрепляются в качестве обязательных норм Уставом КПСС. КПСС – это
партия не только единомыслящих, но
и единодействующих. Поэтому, указывал В.И. Ленин, необходимо, чтобы идейное единство членов партии
было закреплено «материальным
единством организации» (В.И.Л, ПСС
т.8, с.404). Обязательные принципы и
нормы, воплощенные в Уставе партии,
выступают как основа организационного единства партии, всех ее организаций и членов.
В.И.Ленин подчеркивал, что партия есть добровольный союз, который
неминуемо бы распался, сначала идейно, а потом и материально, если бы он
не очищал себя от членов, которые
проповедуют антипартийные взгляды. Для определения грани между
партийным и антипартийным служит
Программа партии, ее тактические
резолюции и Устав (В.И.Л, ПСС т.12,
с.103). Кто не выполняет требований
Программы и Устава, тот переходит
эту грань.
2. Активное участие в строительстве коммунизма
Отличительной чертой КПСС,
важным принципом ее руководящей
деятельности является единство теории и практики, слова и дела. Отсюда следует, что каждый член партии
должен активно бороться за претворение в жизнь великой цели партии
и всего прогрессивного человечества,
активно участвовать в строительстве
коммунистического общества. А это

значит: активно участвовать в делах
своего производственного коллектива, в общественной жизни района, города, страны; систематически
добиваться успехов в освоении новых
знаний, передовых технологий, устойчивых результатов в решении задач
партийной организации и партии в
целом; участвовать в работе по коммунистическому воспитанию молодежи и утверждению советского образа
жизни, как наиболее справедливого и
прогрессивного.
3.
Работа в одной из партийных
организаций
За достижение целей и осуществление задач партии коммунисты
борются не в одиночку, а в составе
своей первичной партийной организации. А когда в партийной организации коллективно решаются насущные
вопросы жизни и деятельности коллектива, когда все коммунисты действуют как один человек, тогда и способности каждого члена партийной
организации используются с наибольшей пользой для общего дела. В партийных комитетах и парторганизациях общая работа строится так, чтобы
у всех коммунистов было конкретное
дело, в соответствии с их способностями, знаниями и опытом.
4.
Организация принятия и
выполнения решений партии
В.И. Ленин всесторонне раскрыл
и обосновал положение о том, что
Коммунистическая партия выполняет
три взаимосвязанные и взаимодействующие функции – политического
руководителя, политического организатора и политического воспитателя
(В.И.Л, ПСС, т.33, с.26, т.43, с.94). Принимаемые решения партийной организации должны содержать не красивые декларации, а идеологически
выдержанные, глубоко продуманные,
методически обоснованные и конкретные поручения, направленные
на достижение определенных целей и
преодоление разрыва между словом
и делом, с указанием ответственных
исполнителей и сроков исполнения.
Приняв свое решение или получив
директиву вышестоящих партийных
органов, партийный комитет или партийная организация определяют, кто
и что делает для достижения поставленной цели. При выработке плана
указывается, кто за что отвечает. Так
на деле обеспечивается демократический централизм, повышается активность и укрепляется единство всех
коммунистов, воспитывается крепкая
дисциплина и деловитость.
5. Своевременная уплата членских взносов
КПСС – добровольная самодеятельная организация. Одним из
источников ее денежных средств
являются членские взносы. И каждый,
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вступивший в партию, обязан регулярно уплачивать членские взносы,
оказывая тем самым материальную
помощь партии. Вопрос о коммунисте, не уплатившем членские взносы
без уважительных причин в течение
трех месяцев, подлежит обсуждению
в первичной партийной организации. Если при этом выясняется, что
данный член или кандидат в члены
партии фактически утратил связь с
первичной партийной организацией,
то он считается выбывшим из партии,
о чем первичная партийная организация принимает решение и вносит его
на утверждение райкома или горкома
партии.
Одновременно с условиями членства в партии В.И. Ленин определил
и требования к личным качествам
коммунистов, к которым, прежде всего, относятся высокая сознательность,
идейная убежденность, ответственность, активность.
Высокая сознательность означает, прежде всего, умение коммуниста
глубоко понимать политику партии,
научно правильно, с классовых позиций оценивать события и явления
окружающей действительности на
основе научного, марксистско-ленинского мировоззрения. Сознательность
предполагает правдивость и честность
перед партией и народом, принципиальность во всем и непримиримость к
недостаткам, простоту и скромность
в личной жизни. Коммунисту должно быть присуще много различных
положительных качеств, в том числе
он должен быть чутким и внимательным к людям, товарищам по работе,
по партии, отзывчивым к их нуждам
и запросам. В тоже время коммунист
обязан быть непримиримым борцом
со сторонниками буржуазной идеологии и буржуазного образа жизни.
Особое место в деятельности партии
занимает руководство требованиями
Устава в части соблюдения принципов демократического централизма,
открытости, коллегиальности и единства товарищеского уважения и товарищеской требовательности.
Основным мотивом, побуждающим людей следовать по пути коммунистического строительства – желание жить и работать в свободном,
социально защищенном обществе,
в котором каждый человек реально
имеет возможность получить бесплатное образование и медицинскую
помощь, достойную работу и время
для отдыха, а также для своего гармоничного духовного развития. Общества, в котором, дети и пожилые люди
окружены вниманием и заботой, а
преступник, сидел бы в тюрьме и не
был бы примером для молодых людей
и т.д.
С. Матвеев
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Партию готовят к самоубийству?

Обращение коммунистов 23 п/о Октябрьского района г. Москвы
1. Первичные отделения являются основой партии, но
значительное число «первичек» малочисленны и по этой
причине работают не эффективно. Следует укрупнить
первичные отделения (чтобы в них было не менее 15-20
человек), и при необходимости предусмотреть создание
более низкого структурного подразделения – партийной
ячейки.
2. Вышестоящие партийные организации обязаны в
письменной форме отвечать на все вопросы, поставленные
в письменных обращениях первичных организаций.
3. Практиковать проведение партийных дискуссий по
принципиальным вопросам стратегии и тактики практической деятельности партии и проблемам марксистской
теории.
4. Включить в устав партии пункт о недопустимости
совмещения постов секретаря ЦК или регионального отделения КПРФ и депутата Государственной Думы или Законодательного органа региона. В случае избрания секретаря
депутатом законодательного органа в течение трех месяцев должны быть проведены перевыборы. Деятельность
секретарей такого уровня должна оплачиваться из средств
партии.
5. Ввести в практику порядок, по которому Депутаты
КПРФ в различные выборные государственные структуры (Государственная Дума, Законодательные собрания

регионов и другие) могут избираться в соответствующий
орган не более двух раз подряд. По истечении двух сроков
депутатства допускается избрание их в другие законодательные органы.
6. Включение в список кандидатов от КПРФ при выборах в Государственную Думу и региональные законодательные органы должно сопровождаться предварительным
обсуждением в партийных отделениях соответствующих
избирательных округов, с проведением рейтингового голосования на Пленумах. Если кандидат в депутаты
является членом КПРФ, то одним из основных критериев
выдвижения должно служить мнение о нем его первичной
организации.
7. Включение в список кандидатов от КПРФ не членов партии требует обязательного доведения до сведения
рядовых членов партии фамилий трех «поручителей» из
числа членов партии, рекомендовавших кандидата, и рейтингового голосования в общем списке на соответствующих Пленумах.
К сожалению, рашкинский горком не заинтересовался
нашими предложениями. А жаль.
Секретарь первичного отделения
Лебо И.Г.

Вернем России законность!
Заявление действующих и бывших сотрудников
правоохранительных органов испецслужб РФ

Мы, действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, вынуждены констатировать:
в стране установился климат БЕЗЗАКОНИЯ. Во главу принимаемых государственными органами решений ставится
не ЗАКОН, а интересы ведомств и частных лиц. Деградировала судебная система, в которой ни рядовой гражданин,
ни бизнесмен, ни оппозиционный политик не могут найти
правды. Десятки тысяч решений наших судов обжалуются
в Страсбурге, что является позором для государства.
Жертвой беззакония сегодня может стать любой. Незаконные аресты, «липовые» уголовные дела, внесудебные
расправы и прямые угрозы – все это стало нормой жизни в
нашем государстве. От незаконных репрессий не застрахован никто: ни житель Благовещенска, ни активист НБП, ни
сотрудник правоохранительных органов, если он пытается
честно работать, как того требует Закон.
В вопросах соблюдения законности Российская Федерация стоит сегодня ниже, чем СССР, ниже, чем большинство современных развитых стран. Мы с болью наблюдаем,
как наша страна приближается к уровню отсталого африканского государства, где правят произвол, насилие и личные капризы диктатора.
Мы, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, являемся заложниками такой системы. Работать по
закону фактически не дают, а если следуешь сомнительным распоряжениям начальства – тебя же и превращают
в «стрелочника», виновного во всех грехах. Заложниками
такой порочной системы становимся не только мы, но и
наши родственники, близкие люди. Может быть, как никто
другой в России, мы, профессионалы, видим, что страна
подошла к опасной черте. Но мы не видим политической
воли, мудрых государственных решений, направленных
на исправление ситуации. Наоборот, последние события
показывают, что ситуация только усугубляется. Мы считаем, что политическое руководство страны, в том числе и

президент Путин, несут ответственность за сложившуюся,
абсолютно нездоровую ситуацию.
Мы считаем, что назрела необходимость создать общественное движение, которое бы объединило ветеранов и
действующих сотрудников правоохранительных органов
и спецслужб. Главный лозунг движения: «Вернем России
Законность!» Вокруг такого лозунга могут объединиться
люди с разными политическими симпатиями. В соблюдении законности насущно заинтересованы все нормальные
граждане России. Исключая тех, кому выгодно продолжать
жить по бандитским правилам. Тех, кто свои ведомственные и личные интересы ставит выше интересов государственной службы.
Призываем всех бывших и действующих сотрудников
наших ведомств, которые болеют за судьбу России, присоединяться к нам. Если мы отстоим наше право и обязанность работать в соответствии с законом, вся страна, весь
народ скажут нам спасибо. Страна устала от беззакония.
Вернем России Законность!
Скуратов Ю.И. С 1995 по 1999 г.г. – Генеральный прокурор Российской Федерации, в настоящее время президент
юридического фонда.
Басанец П.П. С 1981 по 1990 г.г. – сотрудник Советской
внешней разведки, в настоящее время консультант по
странам Юго-Восточной Азии.
Кузнецов Н.А. Ветеран внешней разведки, ветеран ВОВ,
в настоящее время военный пенсионер.
Гусак А. И. По 1998 г. – начальник отделения антитеррористического центра ФСБ РФ, начальник отдела ФСБ
по борьбе с бандитизмом, в настоящее время адвокат.
Орлов А. И. С 1996 по 2002 г.г. – начальник отдела налоговой полиции РФ, в настоящее время военный пенсионер.
Данные действующих сотрудников, по понятным причинам, не публикуются.
Обращение опубликовано на сайте http://kasparov.ru
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Кризис в ОАО Механизация - 2
Один из старейших трестов механизации ОАО Механизация - 2 в
составе Главмосстроя находится в глубоком кризисе. Одна из причин - это
отсутствии объемов работ, и не менее
значимая - неправильная кадровая
политика, целенаправленно проводимая руководством треста, которое,
сделав ставку на приезжих гастарбайтеров из других регионов с целью экономии зарплаты, избавляется от москвичей, их ведь не заставишь работать
по 10 – 12 часов за копейки. Впрочем,
развал начался еще раньше, когда все
Управления механизации, входящие
в состав треста, Главмосстрой решил
объединить в одно управление. Заменили руководство в реорганизованном тресте, а так как объёмов работ на
такое количество людей не предвиделось, новое руководство решило в первую очередь составить под себя новое
штатное расписание с явно завышенными окладами, а чтоб утвердить их
в Главке, начали масштабное сокращения кадровых рабочих и служащих.
Особое рвение в этом мероприятии
проявила новый руководитель по
персоналу Круглова С.Г., родственница нового руководителя треста Русакова В.П., которую он привел с собой.
Будучи медиком по образованию, с
необузданными амбициями, госпожа
Круглова взялась перестраивать всю
систему управления производственных процессов в организации работы
треста. Попытки отдельных сотрудников, имевших значительный опыт в
организации работы треста, повлиять
на учиняемый разгром воспринимались госпожой Кругловой С.Г. как
личное оскорбление. С неимоверной
лёгкостью она расправляется со всеми неугодившими ей сотрудниками, а
заодно и рабочими-механизаторами.
С её лёгкой руки было уволено более
300 кадровых работников.
Ощутив безраздельную власть над
людьми, отсутствие элементарного
контроля за своей деятельностью,
госпожа Круглова С.Г. разговаривает с людьми только на повышенных
тонах. Без какой-то аргументации

она ликвидировала в тресте сметнодоговорной отдел, производственный
отдел, поменяла людей в техническом
отделе, т.е. лишила трест элементарной работоспособности. За все
эти и прочие чудеса, среди которых
были и явные злоупотребления своих полномочий, руководитель треста
Русаков В.П. был снят с должности,
но непосредственный исполнитель
госпожа Круглова С.Г. по-прежнему
остается на своём месте. Чтобы сохранить за собой столь понравившиеся ей
должность, место и оклад, она срочно
принялась создавать себе прикрытие
и покровительство нового начальства.
Используя предвыборную кампанию, она развила показушную активность, заставляя при помощи устных
угроз о «соответствующих последствиях» сотрудников треста на специально
поданных автобусах приехать для
«добровольного» участия в митинге
на Поклонной горе. Следующим, ещё
более преступным деянием этого горе
административного-политика, стало
насильственное принуждение сотрудников треста брать открепительные
талоны в избирательной компании по
выбору Президента и ехать голосовать
на другой избирательный участок за
вполне определенную кандидатуру по
адресу - Строгино ул. Кулакова 17.к2.
За сии добровольно-принудительные

7

инициативы обещались новые объекты, т.е. работа, а вместо этого начались
очередные увольнения, срезания зарплат у рабочих и служащих.
Всё это делалось только для того,
чтобы сохранить свои собственные
оклады, т.к они не вписывались в
общий фонд зарплат, получаемых
сотрудниками нищего треста ( больше
в 3-4,5 раза) но, самое главное, отдавая
устные приказы Круглова С.Г нигде
и никогда не ставила своей подписи.
Это наводит на вполне определённые
размышления! Все договора проходят
через неё, письма руководителю то же
через неё т.е. она в курсе всех производственных и экономических вопросов, т.к. бухгалтерия - под её руководством и никто не знает, куда уходят
деньги, заработанные коллективом.
Вообще, эту и ещё одну должность
пора сократить, а их зарплаты пустить
в общий фонд, но руководитель чегото боится. Главмосстрой на это закрывает глаза, проверки неэффективные,
носят поверхностный характер. Видимо и там тоже боятся за свои хлебные
места, да и подарками задарены. Так
вот и существует некогда знаменитый
орденоносный трест Мосстрой-Механизации-2. Надолго ли?
Пока не сокращённый старожил

Родительские стояния
Воронежский
общественный
комитет в защиту семьи, детства и
нравственности совместно с Воронежским городским «Советом женщин» и общественным движением
«Суть времени» провели 14 июня
2012 года в Воронеже экстренное
заседание круглого стола по теме «В
защиту семьи, Родины и веры!»
На него собрались те, кто видит в

развивающихся событиях внутренней политики России опасность для
института семьи и родительства,
и не может бездействовать в этой
ситуации. Среди участников были
представители более 20 общественных, религиозных, профсоюзных,
женских, военных, педагогических
организаций, а также родительская
общественность,
представители
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СМИ
Срочность проведения заседания
была вызвана небывалым законодательным натиском, нацеленным
на семью и родительство, беспрецедентным по силе воздействия и по
прогнозируемым последствиям.
Так,
восемь
законопроектов
ожидают часа, когда смогут нарушить привычный ход нашей жизни.
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Это - закон о социальном патронате,
который позволит безнаказанно и
абсолютно законно забрать ребёнка
из любой семьи; закон об общественном контроле даст возможность
бесконтрольного перемещения такого ребёнка через промежуточную
инстанцию «детский дом» в любое
иное место или к иным людям;
закон о гендерном равенстве отменит понятие «биологический пол» и
введёт в нашу жизнь приоритет прав
извращенцев; закон о культуре раздробит наше общее до сих пор культурное пространство на множество
культурных групп, производящих
собственные культурные продукты,
и сделает пропаганду извращений
процессом создания культурных
ценностей; принятие Россией трёх
касающихся «прав ребёнка» Гаагских конвенций (1980, 1996, 2007
гг.) узаконит всеобщую ликвидацию
неотъемлемого родительского права
в отношении своего ребёнка и замену его на временные права - «права
опеки» и «права доступа»; а принятие «Национального плана действий
в интересах детей» введёт в нашу
жизнь ювенальные суды и ювенальные технологии: службы примирения, медиации и пробации, программы демографической коррекции,
разрушение иерархии в обществе и
его дестабилизацию.
Во время экстренного совещания
общественности по вопросам защиты семьи, Родины и веры участники
пришли к выводу о том, что нелегитимность происходящих изменений
создаёт угрозу для семьи и родительства в России, делает ситуацию критической, когда необходимо срочно
активизировать все здравомыслящие
силы населения страны, проводить
акции протеста и отстаивать сами
основы нашей жизни.
В результате бурного обсуждения
участники круглого стола пришли
к выводу, что дальнейшая бесконтрольная деятельность субъектов
законодательной инициативы влечёт
за собой усугубление опасности
дестабилизации общества. Любое
действие, если оно вызвано действительной заботой о детях, должно
быть:
а) Направлено не на изъятие
ребёнка из семьи, а на помощь семье;
б) Государство и общество должны точечно, бережно и добросердечно бояться переступить границы
необходимого вмешательства. Должна существовать презумпция добропорядочности семьи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

в) Недопустимо, чтобы государственные учреждения и общественные организации принимали на себя
функции посредника между детьми
и их родителями; чтобы ребёнок
провоцировался на конфликт и
неподчинение.
г) Недопустимо, чтобы решения
о вмешательстве в жизнь семьи принимались ангажировано и кулуарно,
узким кругом лиц.
По окончании заседания единогласно было принято решение
обратиться в органы власти страны с
требованием:
1. Отозвать из Государственной
Думы проекты законов: N421976 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления социального
патроната и деятельности органов
опеки и попечительства»; N 3138-6
ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»; N 284965-3 ФЗ «О государственных гарантиях равноправия
женщин и мужчин» («О государственных гарантиях равных прав и
свобод мужчин и женщин и равных
возможностей для их реализации»);
N 617570-5 ФЗ «О культуре в Российской Федерации», проект федерального закона N 38463-6 «О присоединении Российской Федерации
к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении
родительской ответственности и мер
по защите детей».
2. Наложить мораторий на реализацию «Национального плана (стратегии) действий в интересах детей
Российской Федерации на 2012-2017
годы» с целью приведения его в соответствие с традиционными устоями
нашего общества, нравственными и
моральными нормами, требованиями нерушимости существующего
института семьи в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, для чего провести широкомасштабное всероссийское обсуждение
Плана с обязательным представлением подробного и обоснованного
финансово-экономического
обоснования.
3.
Прекратить
полномочия
члена Общественной палаты РФ
Б.Альтшуллера, лоббирующего принятие законопроектов ФЗ N 31386 «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей» и ФЗ N 42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства»,
выстраивающих в российском обществе механизмы огосударствливания детей и создающих условия для
неконтролируемого доступа к детямсиротам, для нарушения принципа
независимости семьи и права граждан на частную жизнь.
4. Выразить общественное недоверие депутатам Госдумы Е.Мизулиной
и Е.Лаховой, лоббирующим срочное
принятие законопроекта Государственной думой проекта закона N
284965-3 ФЗ «О государственных
гарантиях равных прав и свобод
мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия
женщин и мужчин)», инициировав
прокурорскую проверку законности
их деятельности на предмет коррупционности и незаконности источников финансирования разработок
предлагаемых ими законопроектов,
направленных против интересов
семьи, детства и государства.
5. Не подписывать Гаагских и
иных Конвенций, касающихся детей,
без широкого общественного обсуждения и просемейной экспертизы
законопроектов.
Кроме того, было принято решение провести 18.06.2012г. пикет по
сбору подписей «Родительские стояния в защиту семьи, детства и духовных ценностей от разрушительных
законов ювенальной системы».
На пикете будут распространяться листовки, собираться подписи под
письмами протеста, вестись широкая разъяснительная работа
Участники совещания обращаются к общественным деятелям, движениям и политическим партиям
с призывом поддержать их требования, призывают граждан России
выражать свой протест в письмах
и телеграммах в адрес Президента,
Председателя Правительства, Председателя Госдумы, Совета Федераций
и общественной Палаты РФ.
Решения круглого стола будут
разосланы в СМИ и представлены
широким слоям общественности.
Воронежский общественный
комитет в защиту семьи,
детства и нравственности
Пащенко В. М.
тел. 8-908-146-82-62
8-908-146-82-62
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