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Цитата:
Россия на трагическом перепутье. Нынешний правящий режим
обманом и насилием пытается вернуть народы нашего
Отечества к варварскому, примитивному капитализму. Это
путь политической реакции и социального регресса, путь
национальной катастрофы, ведущий к гибели российской
цивилизации.
Я сильно сомневаюсь в том, что наш народ легко обмануть. Но вот
насилие действительно используется. Мне кажется, что на работу меня
не стали брать никуда после того, как я стал активно поддерживать
коммунистов и говорить о необходимости национализации всех
приватизированных предприятий. (Позднее эту идею о признании
недействительными итогов приватизации взяла и КПРФ, она была в
предвыборной программе Харитонова). Раньше и в юбке меня
принимали на работу на ткацкую фабрику, когда не знали о моих
коммунистических убеждениях.
Цитата:
Россия превращается в объект очередного передела мира, в
колониальный сырьевой придаток экономически развитых
стран.
Жаль, что и здесь используются националистические нотки, без
которых никак нельзя обойтись – настолько они стали модными, прямо,
как фраки и галстуки у депутатов. Вместо этого надо было указать на
главного врага народа – на отечественную буржуазию.
Цитата:
Наши главные цели:
народовластие, означающее конституционную власть
трудящегося большинства, объединенного посредством
Советов и иных форм демократического самоуправления
народа;
справедливость, предполагающая гарантированное право на
труд и его вознаграждение по конечным результатам, на
доступное всем бесплатное образование и бесплатную
медицинскую помощь, благоустроенное жилье, отдых и
социальное обеспечение;
равенство, основанное на освобождении труда, на ликвидации
эксплуатации человека человеком и всех видов социального
паразитизма, на господстве общественных форм собственности
на средства производства;
патриотизм, равноправие наций, дружба народов, единство
патриотических и интернациональных начал;

ответственность гражданина перед обществом и общества
перед гражданином, единство прав и обязанностей человека;
социализм в его обновленных и закрепленных в будущей
конституции формах, отвечающих современному уровню
производительных сил, экологической безопасности, характеру
стоящих перед человечеством задач;
коммунизм как историческое будущее человечества.
Со всеми этими целями я согласен.
Цитата:
Наши основные цели и задачи:
участие в политической жизни общества посредством влияния
на формирование политической воли граждан в целях
завоевания политической власти и обеспечения подлинного
народовластия в Российской Федерации;
формирование общественного мнения, разъяснение населению
положений Программы и других документов КПРФ, а также
позиции партии по различным вопросам;
укрепление позиций партии в общественных объединениях, в
том числе в рабочем и крестьянском движениях, профсоюзных,
молодежных, женских, ветеранских, патриотических и иных
организациях;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой
общественности, органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
укрепление своего влияния в обществе за счет действий
каждого члена КПРФ, а также каждого первичного, местного и
регионального отделения партии;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, участие в выборах в
указанные органы и в их работе;
координация действий своих фракций, депутатских групп и
депутатов в законодательных (представительных) органах
государственной власти и представительных органах местного
самоуправления;
создание своих местных и первичных отделений в большинстве
населенных пунктов Российской Федерации;
развитие собственной материально-технической базы.
Деятельность КПРФ основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и
гласности. Партия свободна в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов деятельности, за
исключением ограничений, установленных федеральным
законом.
Коммунисты считают, что исторический процесс совершается в
эволюционных и революционных формах. Они поддерживают
те из них, которые действительно соответствуют интересам
людей труда. Добиваясь социалистических преобразований,

они стоят за мирные методы их осуществления. Партия
выступает против буржуазного и мелкобуржуазного
экстремизма, таящего огромную опасность гражданской войны.
В определении своих программных целей, стратегии и тактики
борьбы за их достижение она руководствуется развивающимся
марксистско-ленинским учением, материалистической
диалектикой, опирается на опыт и достижения отечественной и
мировой науки и культуры.
Очень хорошие цели и задачи. Полностью поддерживаю.
Цитата:
В оценке современной ситуации КПРФ исходит из убеждения,
что принципиальный спор между капитализмом и
социализмом, под знаком которого прошло ХХ столетие, не
завершен.
Капитализм, доминирующий сегодня на большей части земного
шара, представляет собой такой тип общества, где
материальное и духовное производство подчинено рыночным
законам извлечения максимума прибыли, накопления капитала,
стремящегося к беспредельному возрастанию. Все
превращается в товар. Единственной мерой всех вещей
являются деньги. Это определяет особый, расточительный
характер капитализма. Он рассматривает производство, прежде
всего, как всеобщую эксплуатацию человека и ресурсов
природы без учета социальных издержек, губительных
последствий для жизни будущих поколений и окружающей
среды.
Во второй половине ХХ века за счет новых изощренных
методов колонизации, хищнической эксплуатации
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов
большей части планеты группа развитых капиталистических
стран, так называемый "золотой миллиард" населения, вступила
в стадию "потребительского общества", на которой
потребление из естественной функции человеческого
организма превращается в новую "священную обязанность"
индивида, от ревностного исполнения которой целиком зависит
его социальный статус.
По сути дела это форма принуждения к сверхинтенсивному
труду, новейший способ функционирования капитала,
нашедшего источник прибыли в постоянном формировании и
переформировании вкусов потребителя методами
психологического давления типа коммерческой рекламы.
Мораль "потребительского общества" углубила деформацию
личности.
Очень правильно всё сказано. Но роль коммерческой рекламы сильно
преувеличена, на мой взгляд.
Цитата:
Анализ объективных тенденций развития производительных

сил выявляет общие контуры общества оптимального
социалистического развития ХХI века. Постепенно будет
полностью преодолен расточительный характер
капиталистического производства и потребления. На основе
поступательного движения нового общества повсеместно
воцарится в жизни людей принцип всеобщего сбережения
ресурсов – трудовых, материальных, производственных,
потребительских, природных.
Коренным образом изменится характер производительного
труда. Он все больше будет превращаться в труд
преимущественно интеллектуальный, когда главным условием
производства станет всестороннее развитие личности.
Решающее значение приобретут вложения общества в развитие
человека – в его воспитание и образование, в науку и культуру,
в социальную сферу.
Заметно возрастет значение творческих мотивов и стимулов к
труду. Из средства к существованию, из вынужденной
необходимости он будет постепенно превращаться в свободное
творческое самовыражение личности, обретать
самостоятельную ценность как естественный способ
существования человека, как процесс реализации и
совершенствования его созидательных способностей.
Опять всё правильно сказано. Жаль только, что не описан способ
достижения этого, не вскрыты причины, мешающие всем людям
становиться интеллектуальными.
Цитата:
Будущее России можно строить только на прочном фундаменте
ее созидательных традиций и исторической преемственности.
Сложное переплетение геополитических, национальных и
экономических обстоятельств сделало Россию носителем
культурной и нравственной традиции, основополагающими
ценностями которой являются общинность, коллективизм,
патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общества и
государства, стремление к воплощению высших идеалов
истины, добра и справедливости, равноправие и равноценность
всех граждан независимо от национальных, религиозных и
других различий. Соборность, народность и духовность
явились важной предпосылкой восприятия массами идеи
социализма.
С этим вряд ли можно согласиться. Трусость, забитость, пассивность,
рабский дух населения позволил Ельцину развалить СССР, осуществить
чудовищный грабёж населения через обесценивание трудовых
сбережений граждан путём инфляции, не выплачивать годами зарплаты
рабочим, создать в стране безработицу и полное бесправие. Авторы
этой программы не понимают того, что следует вырастить нового
человека, который был бы бунтарём по своей природе, который
ненавидел бы подчинение властям и любую иерархию, который готов
бы был жизнь свою отдать, не задумываясь, в борьбе за свои законные
права и свободы, который был бы отчаянно смелым, свободолюбивым и

независимым.
Цитата:
Можно смело утверждать, что в своей сущности "русская идея"
есть идея глубоко социалистическая.
Это не верно. Космополитизм, а не «русская идея» является идеей
социалистической, так как лозунг пролетариата не национальный, а
интернациональный: «Пролетарии всех стран соединяйтесь».
Цитата:
Победа советского народа в Великой Отечественной войне,
успешное восстановление народного хозяйства доказали
историческую оправданность такого пути нашего развития. Но
он носил вынужденный характер и потребовал предельно
жесткой централизации и огосударствления многих сфер
общественной жизни. К сожалению, этот путь был
неправомерно возведен в абсолют и принят в качестве
руководящего принципа. В результате все больше
ограничивалась свободная самодеятельная организация народа,
не были востребованы общественная энергия и инициатива
трудящихся.
Нет, подавление частного интереса отдельных трудовых коллективов
общегосударственным интересом было правильным шагом. Ошибка
была в другом – сами трудящиеся были отчуждены от управления
государством. (Именно государством, а не своими предприятиями!).
Привлечение рабочих каждого предприятия к управлению своим
собственным предприятием может привести к анархо-синдикализму и
развалу социализма. Необходимо привлечение трудящихся к
управлению государством, то есть всеми предприятиями сразу, а не
только тем предприятием, на котором эти трудящиеся работают.
Можно было пойти лишь двумя путями:
1. Народовластие, то есть выборность государственных чиновников
самими трудящимися и контроль за этими чиновниками со стороны
трудящихся, возможность немедленного переизбрания любого
чиновника, если он не оправдал надежд своих избирателей.
2. Прямое народовластие, то есть государство без чиновников, когда все
вопросы по управлению государством решаются самими трудящимися
на всенародных референдумах.
Поскольку, ни того, ни другого не было, поскольку государственные
чиновники не избирались народом, а назначались сверху, то не было и
народовластия. Собственность была государственной, а не
общенародной, так как хозяевами этой собственности был не народ, а
чиновники. Кроме того, не должно было быть никаких
территориальных органов местного самоуправления, преследующих
корыстные интересы своих территорий, противоречащие интересам
страны в целом. Избирать надо было только в центральные органы, а
территориальные органы вообще не создавать.

Цитата:
Насаждение капитализма породило вместе с эксплуатацией
человека человеком глубокий классовый раскол общества. На
одном полюсе – формируемый правящим режимом класс
"стратегических собственников". Его основа – банковскоспекулятивный капитал, экономически тесно связанный с
Западом. Такой же компрадорский характер носит и экспортносырьевой капитал. В то же время национальный капитал,
ориентирующийся на возрождение отечественной экономики,
находится в чахлом, неконкурентоспособном состоянии.
Нет, именно национальный капитал – главный враг российского
пролетариата. И именно сейчас мелкие и средние российские
предприятия процветают, вернее, процветают и утопают в роскоши
хозяева этих предприятий, зарплата же рабочих, работающих на них,
невысока по сравнению с той, какова была эта зарплата в СССР. Кроме
того, существует масса безработных, доведённых до последней степени
нищеты.
Цитата:
В стране утвердился режим национальной измены, который
разрушает отечественную экономику, духовность,
государственность, ведет к утрате национальной безопасности.
Россия превращается в колониальный придаток мирового
капитала.
Не нахожу никаких фактов, подтверждающих национальную измену.
Налицо только классовая измена тех, то раньше называл себя
марксистом, а теперь стал антикоммунистом.
Цитата:
возглавить растущее народное сопротивление насильственной
капитализации страны;
отстранить от власти мафиозно-компрадорскую буржуазию,
установив власть трудящихся, патриотических сил;
сохранить государственную целостность России, воссоздать
обновленный Союз советских народов, обеспечить
национальное единство русского народа;
укрепить политическую независимость и экономическую
самостоятельность Союза, восстановив его традиционные
интересы и позиции в мире;
обеспечить гражданский мир в обществе, разрешение
разногласий и противоречий законным путем, на основе
диалога;
спасти научный потенциал, оборонный комплекс и
Вооруженные Силы. Привести их в соответствие с
потребностями надежной национальной безопасности;
объявить решительную борьбу преступности, гарантируя
безопасность и защиту личности и общества в целом;
принять срочные меры для выхода из экономического кризиса

посредством государственного регулирования хозяйственной
жизни.
Очень правильные меры!
Цитата:
Наладить самоуправление и контроль трудовых коллективов за
производством и распределением национального богатства.
По-моему, правильное предложение. (Но всё же в общегосударственном
масштабе, то есть нужен также контроль одних трудовых коллективов
за другими трудовыми коллективами).
Цитата:
Полный, по выражению В.И. Ленина, социализм мы
определяем как свободное от эксплуатации человека человеком
бесклассовое общество, распределяющее жизненные блага по
количеству, качеству и результатам труда. Это общество
высокой производительности труда и эффективности
производства, достигаемой на основе научного планирования и
управления, применения трудо- и ресурсосберегающих
постиндустриальных технологий. Это общество подлинной
демократии и развитой духовной культуры, стимулирующее
творческую активность личности и самоуправление
трудящихся.
Очень хорошо сказано. С я этим полностью согласен.
Цитата:
Программа-минимум предусматривает первоочередные меры
по реализации стратегических целей партии. КПРФ сознает,
что при существующем антинародном режиме социальноэкономическая и политическая стабильность в обществе
недостижима. Поэтому она видит свои основные задачи в том,
чтобы всеми законными средствами добиваться:
принятия поправок к законам об избирательной системе и
референдуме, гарантирующих полный учет свободного
волеизъявления граждан, контроль избирателей над
избранными представителями власти;
проведения в целях мирного разрешения политического
кризиса в стране досрочных выборов президента РФ и создания
правительства национального спасения;
прекращения братоубийственных межнациональных
конфликтов, восстановления дружбы и сотрудничества
народов;
денонсации беловежских соглашений и поэтапного
восстановления на добровольной основе единого союзного
государства;
обеспечения максимально возможного представительства
трудящихся в органах власти, самоуправления различных
уровней, защиты прав трудовых коллективов;
недопущения частной собственности на землю и природные

богатства, их купли–продажи, проведения в жизнь принципа
"земля принадлежит народу и тем, кто ее обрабатывает";
принятия законов о занятости и борьбе с безработицей,
обеспечения на деле реального прожиточного минимума для
населения;
прекращения очернения российской и советской истории,
памяти и учения В.И. Ленина;
обеспечения права граждан на правдивую информацию,
доступа в государственные средства массовой информации
всех общественных и политических сил, действующих в рамках
закона;
всенародного обсуждения и принятия большинством
избирателей новой Конституции Российской Федерации.
Партия использовала и будет использовать различные формы
внепарламентской и парламентской борьбы, включая
забастовки и другие виды гражданского сопротивления
антинародным действиям властей, предусмотренные
международными конвенциями о правах человека.
После прихода к власти в блоке с прогрессивными силами
партия обязуется:
образовать правительство народного доверия, подотчетное
высшим представительным органам власти страны;
восстановить Советы и другие формы народовластия;
восстановить народный контроль над производством и
доходами;
изменить экономический курс, осуществить экстренные меры
государственного регулирования в целях прекращения спада
производства, борьбы с инфляцией, повышения уровня жизни
народа;
возвратить гражданам России гарантированные
социальноэкономические права на труд, отдых, жилище,
бесплатное образование и медицинское обслуживание,
обеспеченную старость;
подавить преступность, ужесточить карательные меры в
отношении лиц, занимающихся хищением собственности,
коррупцией, спекуляцией, бандитизмом, распродажей
природных ресурсов, материальных и духовных богатств
страны;
проводить независимую внешнюю политику, отвечающую
национально–государственным интересам, укрепляющую
международный авторитет российской державы;
расторгнуть международные договоры и соглашения,
ущемляющие интересы и достоинство России;
Со всем этим я согласен.
Цитата:
разработать и претворить в жизнь военную доктрину,
обеспечивающую национальную безопасность и
законодательно закрепляющую недопустимость использования
вооруженных сил против народа;

Надо ещё отменить всеобщую воинскую повинность, предоставить,
например, право гражданину вместо службы в армии отработать в
совхозе, занимаясь производительным трудом в сельском хозяйстве.
Цитата:
ввести государственную монополию внешней торговли на
товары стратегического назначения, в том числе на сырье,
дефицитные виды продовольствия и другие предметы
потребления;
Нет, надо этот вопрос вынести на всенародный референдум.
Цитата:
возродить престиж честного труда, творческого отношения к
делу, уважение к традициям общинности и коллективизма, к
русскому языку и культуре, к языкам и культурам народов
России;
Как это сделать?
Цитата:
прекратить насаждение русофобии, западничества и
американизма, исторического вандализма, культа наживы,
насилия и разврата, эгоизма и индивидуализма.
Не надо, пусть будет плюрализм мнений, а народ сам пусть выберет,
какие ценности ему больше нравятся, русские или западноамериканские. И этот вопрос надо тоже вынести на всенародный
референдум. Вопрос о том, как надо воспитывать человека, чтобы он не
был эгоистам, также не раскрыт в этой программе.
Цитата:
Являясь партией трудового народа, КПРФ будет добиваться:
стабилизации и снижения цен на все основные виды
продукции, прежде всего на продовольственные и
промышленные товары первой необходимости;
прекращения разграбления государственной, общенародной
собственности, национализации или конфискации имущества,
присвоенного вопреки закону, интересам страны и правам
трудящихся; восстановления в этих случаях общенародной,
либо коллективной собственности;
осуществления государственных, региональных программ по
обеспечению занятости населения, определения комплекса мер
по ликвидации безработицы;
государственного контроля за деятельностью коммерческих
банков и других кредитно-финансовых учреждений, различных
фондов; сосредоточения валютных операций в
государственных банках;
разработки адресных программ государственной поддержки
производителей по конкретным отраслям народного хозяйства,
в первую очередь наукоемким, высокотехнологичным
производствам, протекционизма по отношению к
отечественному производителю, жестких мер борьбы с

вывозом капитала за рубеж;
восстановления научного потенциала страны, создания
благоприятных условий для творческого труда ученых;
Здесь я полностью поддерживаю эти меры.
Цитата:
государственного регулирования всех операций по заказам,
производству и реализации военной продукции, разработки
реальной программы конверсии оборонных предприятий;
А надо ли? С кем воевать собираемся? Надо ли сходу отвергать и
троцкистские мысли об экспорте социалистической революции в другие
страны? К тому же, зачем могут потребоваться пулемёты, если есть
ядерное оружие?
Цитата:
реформирования налоговой политики в направлении
стимулирования товаропроизводителей, вложения инвестиций
в отечественное производство, восстановления и повышения
эффективности землепользования;
Не следует делить товаропроизводителей по национальному признаку.
Налоги можно ужесточить.
Цитата:
создания налоговой системы, рационально сочетающей
интересы Федерации, территорий, предприятий, организаций и
граждан
Не думаю, что возможно создание такой налоговой системы, которая
могла бы угодить столь различным интересам. Интересы Федерации
должны быть всегда выше интересов территорий, предприятий
организаций и граждан.
Цитата:
принятия закона о земле, по которому земля как основное
средство производства становится общенародным достоянием
и передается в бессрочное пользование общественным,
крестьянским и фермерским хозяйствам с правом наследования
или в аренду без права ее продажи, а в личную собственность
граждан – приусадебные, садоводческие и дачные участки
земли;
осуществления государственного контроля за целевым
использованием земли;
обеспечения высокой эффективности агропромышленного
производства на основе совершенствования экономических
отношений, максимального использования современных
достижений науки и новейших технологий, укрепления
материально-технической базы сельского хозяйства;
постоянной финансовой и материально-технической поддержки
отечественных сельхозпроизводителей независимо от форм их

организации и собственности со стороны государства,
эквивалентного обмена на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию;
повышения доходов тружеников села до уровня работников,
занятых в сфере обслуживания сельского хозяйства и
промышленности; создания современной инфраструктуры села,
развития жилищного строительства и социально-бытового
обслуживания.
Абсолютно со всем согласен! Очень дельные и правильные
предложения! Прежде всего, следует поднять отечественное сельское
хозяйство и организовать рабочие места на селе. Но сделать это надо,
организовав на селе совхозы, и давать совхозам в бесплатное
пользование сельскохозяйственную технику.
Цитата:
Являясь партией социальной справедливости, КПРФ будет
добиваться:
принятия комплекса мер по предотвращению использования
власти и собственности для любых форм эксплуатации
человека человеком;
приведения минимума зарплаты, а также пенсий, стипендий и
пособий в соответствие с реальным прожиточным минимумом;
компенсации населению сбережений, конфискованных
либерализацией цен в 1992 году;
введения прогрессивного налогообложения граждан, имеющих
сверхвысокие доходы и особо крупные размеры личного
имущества;
обеспечения государственной поддержки семьи, материнства и
детства;
восстановления разрушенной сети детских дошкольных и
молодежных культурных, оздоровительных и спортивных
учреждений;
поддержки инвалидов и пенсионеров, введения
государственных пособий для малообеспеченных семей,
осуществления срочных мер социальной помощи малоимущим;
принятия законов о молодежи, гарантирующих бесплатное
среднее и высшее образование, трудоустройство после
получения профессии, условия благоприятного жизненного
старта для всех, государственную поддержку молодых семей и
прежде всего в получении бесплатного жилья;
создания гарантированных государством нормальных условий
для жизни военнослужащим, милиции, работникам
прокуратуры и судов и их семьям, обеспечения вышедшим в
запас и отставку военнослужащим достойных условий жизни,
прежде всего предоставления рабочих мест, благоустроенного
жилья и медицинских услуг;
осуществления государственной программы сокращения
смертности, стимулирования рождаемости и увеличения
продолжительности жизни населения.
КПРФ выступает за действительную реализацию прав и свобод
человека, провозглашенных нормами международного права.

Партия будет содействовать осуществлению всех форм
правозащитной деятельности, развитию материальных и
юридических гарантий прав человека.
Являясь партией патриотизма, интернационализма и дружбы
народов, КПРФ будет добиваться:
обеспечения независимости и целостности нашего Отечества,
межнационального согласия, возрождения многовековой
дружбы народов;
защиты исторических и духовных ценностей русского и других
народов страны;
осуществления национальной политики, основанной на
признании равноправия наций, исторической ответственности
каждого народа за государственную целостность России,
искоренения межнациональных конфликтов, всех форм
сепаратизма, национализма и шовинизма;
обеспечения представителям этнических групп равных
возможностей для участия во всех сферах жизни страны и
регионов;
Тоже абсолютно со всем согласен. Очень хорошая программа!
Цитата:
уважения к православию и другим традиционным религиям
народов России;
сотрудничества с различными культурными, политическими,
общественными, конфессиональными движениями, партиями и
организациями, отражающими многонациональную специфику
России и озабоченными ростом благосостояния ее народов,
могущества и влияния в мире.
Всё-таки православие нуждается в критике, а атеизм опять нужно
пропагандировать активно, как это делалось в Советском Союзе. Я
думаю, что атеизм опять надо сделать государственной идеологией, так
как он имеет неоспоримые доводы своей правоты.
Полезно также вспомнить слова В. И. Ленина из работы «Что делать»,
где он писал о плюрализме мнений (свободе критики) следующее:
“Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед
науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а
замены последних первыми. А современные выкрикивания "да
здравствует свобода критики!" слишком напоминают басню о пустой
бочке”
http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/7345/lenin/6-13-1.htm
И я должен с Лениным в этом согласиться. Нынешние христиане не
готовы к конструктивному диалогу и не заслуживают того, чтобы
плюрализм мнений простирался и на них тоже. Если они не способны
ответить прямо и просто на все вопросы атеистов, объяснить то, почему
же их добрый и всемогущий бог допускает злодеяния, но продолжают,
как попугаи, твердить заученные фразы о том, что бог сделал человека
свободным, совсем не относящиеся к сути этого вопроса, то таким
христианам не место в государственных СМИ, а место только на

частных телеканалах, которые они могут создать на свои собственные
средства. Правильным и разумным шагом Советской власти было
отделение церкви от государства и школы от церкви, запрет
религиозной пропаганды в государственных СМИ. Ошибкой был
только запрет на пропаганду иных взглядов, даже самых реакционных и
самых абсурдных, в частных газетах. При Ленине оппозиционные
газеты не были под запретом. Негативная сторона такого «плюрализма»
проявлялась лишь в том, что у Ленина уходила масса времени на
критику всех этих реакционных взглядов.
Советское государство правильно сделало, что перестало
финансировать церкви, абсолютно правильно сделало, что
провозгласило своей идеологией атеизм.
Ленин вообще, на мой взгляд, вне всякой критики.
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