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А деньги где?
Основатель «МММ» Сер-

гей Мавроди вышел на свобо-
ду и сообщил, что собирается 
«что-нибудь предпринять» 
для возврата денег вкладчи-
кам созданной им финансо-
вой пирамиды.  

При этом Мавроди уточнил, 
что расплачиваться с вклад-
чиками «МММ» он собира-
ется не из личных средств. 
Число обманутых вкладчиков 

«МММ» составляет не менее 10 миллионов. Ажи-
отаж не минул и наш город. Тысячи красноярцев 
вслед за легендарным Лёней Голубковым хотели 
враз разбогатеть. Не вышло…

Средства, вложенные в финансовую пирамиду, 
оцениваются экспертами в несколько миллиардов 
долларов. 

 «Лента.Ру»

Бедные, ещё беднее…
По статистике, 22% крас-

ноярцев являются малоиму-
щими. 

В первом квартале чис-
ло жителей края, имеющих 
среднедушевые денежные 
доходы ниже величины про-
житочного минимума, соста-
вило 687,1 тысячи человек.  
При этом на долю 10% на-
иболее обеспеченного насе-
ления приходилось 28,8% об-

щего объема денежных доходов. В то же время 
на долю 10% наименее обеспеченного населения 
— лишь 2%.

Шансов нет
Через три месяца будет дан 

старт избирательной кампа-
нии в Госдуму пятого созыва. 

Главная интрига — битва 
двух гигантов в лице «Еди-
ной России» и «Справедливой 
России» — может не состоять-
ся. По данным социологов, ны-
нешний рейтинг «эсэров» не 
только не позволяет им полу-
чить второе по величине коли-
чество мандатов, как это пред-

рекает лидер партии Сергей Миронов, но даже не 
гарантирует прохождения в Госдуму. 

По данным Левада-центра, рейтинг «эсэров» 
в апреле составил 6%, что ниже проходного ба-
рьера. Они серьезно уступили КПРФ (22%) и 
даже ЛДПР, пребывающей в последнее время 
в тени. Еще более призрачными смотрятся пла-
ны «Справедливой России» померяться силами 
с партией власти. Данные других социологичес-
ких центров также малоутешительны для «Спра-
ведливой России». Так, по сведениям ВЦИОМа, 
мироновцы сумели лишь немного обогнать 
ЛДПР — 6% против 5%. По данным фонда «Обще-
ственное мнение», рейтинг «Справедливой Рос-
сии» не дает шансов на прохождение в Думу.

www.ng.ru

Рынок по правилам
Закон о правилах торговли 

на рынках приняли депутаты 
Законодательного собрания.

Владельцам торговых точек, 
которые новые и весьма жес-
ткие требования к июню вы-
полнить не успеют, придется 
попрощаться с бизнесом. Все 
это обернется не только рос-
том цен, но и переделом собс-
твенности.  Для всех рынков 
создали единые нормы: сколь-

ко должно быть холодильников, ветинспекторов и 
самих торговцев. Новые правила ударят по всем: 
владельцам рынков, торговцам и покупателям. Все 
может закончиться скачком цен. Всеволод Севас-
тьянов, депутат Законодательного собрания края: 
«Закон был сделан второпях, если его браться ис-
полнять ретиво, нужно закрыть половину рабочих 
мест». На месте закрытых неправильных рынков, 
конечно, появятся новые, где все по закону. И, ско-
рей всего, эти торговые точки будут подконтроль-
ны чиновникам, фактически произойдет передел 
собственности. 

www.prima-tv.ru

В СТРАНЕ 
И В КРАЕ

А деньги где?

Мнение

К сведению читателей
В связи с сезоном летних 

отпусков выпуск нашей газеты 
в июне будет приостановлен.

Следующий номер выйдет 
4 июля. Не теряйте нас, до 
встречи!

ВНИМАНИЕ

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Узаконили 
оккупацию

Впервые в истории современной России Госдума 
в конце прошлой недели ратифицировала Согла-
шение со странами — членами НАТО, определя-
ющее условия пребывания на территории нашей 
страны воинских формирований иностранных го-
сударств с вооружением и боевой техникой. 

Фракция «Единой Рос-
сии» – в их числе красно-
ярцы А. Клюкин, Р. Кар-
мазина, В. Оськина, 
И. Исаков — единоглас-
но проголосовала за этот 
документ. 

Коммунисты были еди-
ногласно против.

Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ депу-
тат Владимир Кашин со-
общил, что депутаты уже 
получили массу теле-
грамм из разных уголков 
России. Люди обеспоко-
ены тем, что Дума может 
ратифицировать Согла-
шение с НАТО. Коммунисты рассматривают его как из-
мену национальным интересам России. 

НАТО стремится поставить под свой контроль всё 
новые государства. Войска НАТО всё чаще начина-
ют показывать свой флаг на территории стран СНГ: в 
Грузии, на Украине, в Крыму, в государствах Средней 
Азии. Наши отношения с США, НАТО и Евросоюзом на-
ходятся не в лучшем состоянии. В таких условиях не-
льзя согласиться с тем, чтобы Россию рассматрива-
ли как часть территории НАТО. Из формально оборо-
нительного этот блок превратился в открыто наступа-
тельный военный блок. 

Партия власти открыто продемонстрировала, как да-
лека она от интересов народа и интересов национальной 
безопасности.

ПРАЗДНИК И БУДНИ

Время 
не простит 

равнодушия
1 июня все государства на планете Земля отме-
тят в очередной раз Международный день защи-
ты детей.

Российские чиновни-
ки, призванные заботить-
ся о счастье детей, бодро 
отрапортуют о «достиже-
ниях». Во многих городах 
помпезно пройдут празд-
ничные детские карнава-
лы. При этом власть пре-
дусмотрительно подчис-
тит близлежащие под-
валы и теплотрассы от 
маленьких бродяжек, из-
гоев общества… Вече-
ром, возможно, — праз-
дничный фейерверк. На 
этом все и кончится.

Как наше государство соблюдает и защищает права и 
законные интересы ребёнка?

Федеральный закон № 122 переложил всю ответ-
ственность государства в социальной сфере с феде-
рального уровня на региональные. Теперь положение 
детей зависит от финансовой состоятельности реги-
онов и понимания властями региона способов наилуч-
шего обеспечения детей, проживающих в регионе. 

Я не думаю, что высокие государственные чиновни-
ки не понимают, что если сегодня государство не обес-
печит необходимые условия для несо вершеннолетних 
жителей России, то через несколько лет новые школы 
и суперсовременные медицинские комплексы окажут-
ся невостребованными. В сельском хозяйстве некому 
будет работать, а в доступном и комфортном жилье — 
жить. Разве это не трагедия гибели народа, если за 10 
лет абсолютное число детей в России сократилось на 
4 миллиона, число беспризорников, по разным оцен-
кам, составляет от 2 до 4 миллионов. В России 700 ты-
сяч детей-сирот, 1500 детей ежегодно подвергаются 
сексуальному насилию, более 2000 кончают жизнь са-
моубийством, более 200 тысяч преступлений соверша-
ются подростками. Детей воруют, ими торгуют, вдоль 
панелей стоят вереницы малолетних проституток.. Это 
далеко не полный набор «прав де тей по-российски».

Чем дети платят обществу?
Газеты полны сообщений: там дети убили старика, 

здесь обнаружилась восьмилетняя проститутка. Малы-
ши добывают оружие и занимаются грабежом.

В 20-х годах прошлого века, во время полной разру-
хи, были спасены дети России только потому, что дело 
не столкнули на плечи благотворитель ных организаций. 
Эту задачу взяло на себя государство, которому эти дети 
были нужны. Нынешней власти дети стали обузой.

 Кучами нормативных чиновничьих актов она лишь ещё 
раз доказывает своё безразли чие и к детям, и к судьбе 
России.

Дорогие красноярцы! Милые мамы и папы!
Судьба детей — своих и чужих — в наших руках! Вре-

мя не простит равнодушия взрослых! А праздник должен 
быть ВСЕГДА и у ВСЕХ детей!

Валентина ОСТРОВСКАЯ, 
председатель краевого отделения 

Всероссийского женского союза 
«Надежда России»

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Растут наши ряды
На очередном заседании бюро Советского райко-
ма КПРФ подведены итоги кампании по выборам 
в Законодательное собрание, утвержден план ра-
боты районного штаба по подготовке к выборам в 
Государственную думу.

Знаменательным событием стал прием в КПРФ новых 
членов. Знаменательным потому что ряды нашей партии 
пополнила семья: Борис Николаевич Васильев и два его 
сына — Иван и Никита. Партийный билет также вручен 
врачу-психотерапевту Лидии Яновне Левской.

На заседании восстановлено членство в партии трем 
человекам.

Новое пополнение — это достойные и замечательные 
люди. Мы были приятно удивлены, услышав, как серьёз-
но и аргументированно они сформулировали свои реше-
ния связать судьбы с партией.

С начала года Советское местное отделение КПРФ 
приняло и восстановило в рядах партии 52 человека.

Людмила АМОСОВА, 
секретарь Советского райкома КПРФ

В минувшую пятницу среди дру-
гих вопросов повестки дня де-
путаты Законодательного соб-
рания обсуждали доклад упол-
номоченного по правам челове-
ка в Красноярском крае за 2006 
год. Этот документ показал, что в 
этой сфере далеко не все благо-
получно. 

«К ак и в прежние годы, име-
лись многочисленные про-
блемы и факты несоблюде-

ния основных прав, свобод и социаль-
ных гарантий граждан», — говорилось 
в докладе. Среди самых тревожных 
фактов был отмечен и тот, что 22 про-
цента жителей края (почти каждый 
четвертый!) находятся за чертой бед-
ности, а некоторые меры по повыше-
нию заработной платы, пенсий и по-
собий при постоянном росте тарифов 
и цен не могут привести к адекватно-

му повышению благосостояния крас-
ноярцев. Рост реальных денежных до-
ходов жителей Красноярья в прошед-
шем году был ниже роста как в целом 
по России, так и по Сибири. То ли это 
потому, что нашим краем управляет 
самый эффективный из всех менед-
жеров, то ли по какой другой причине 
— неизвестно...

Яркой иллюстрацией к докладу мо-
жет стать судьба инвалида Петра Бе-
ляевского из Дивногорска. Мы о нем 
рассказывали осенью прошлого года. 
П. Е. Беляевский стал беженцем пос-
ле начала войны в Приднестровье. В 
Дивногорске его с дочерью приюти-
ли добрые люди, своего жилья так и 
не появилось. Все обещают, а ситуа-
ция не меняется. 

Да и где ситуации измениться, если 
широко разрекламированная краевая 
целевая программа «Дом» на 2007–2009 

годы предполагает за три года обеспе-
чить жильем лишь 4549 малоимущих, 
тогда как в очереди на социальное жи-
лье состоит около 125 тысяч человек 
(сведения из того же доклада).

Вот и стал Петр Беляевский, вы-
ставивший свою «Оку» в пикет напро-
тив окон краевой администрации, жи-
вым свидетельством нарушения прав 
человека. Но, видно, не достучишься 
до власть предержащих ни доклада-
ми, ни пикетами: они живут в своем, 
особом мире, где никто не нарушает 
их прав.

 — Никому я не нужен, — рассказы-
вает Петр Ефимович, — вот вышел из 
служебного автомобиля известный чи-
новник, посмотрел на меня, плюнул, 
выругался, как последний сапожник, и 
пошел в «серый дом»…

Александр КОЗЫРЕВ, 
фото автора

В ДОКЛАДЕ И ПОД ОКНАМИ

А сегодня больше говорят о борь-
бе за выживание маленьких граж-
дан. И это не скрывалось в докла-
де о правах человека…

Н апример, рацион питания как в 
детских садах, школах, учили-
щах весьма скуден: государс-

тво выделяет 15-20 рублей в сутки. 
Мизер! В школах, училищах питаются 
только 40% учащихся. Остальные на-
легают на домашние бутерброды, т. е. 
питаются всухомятку. Или вообще ос-
таются голодными весь день. Качество 
приготовления и составленного меню 
оставляет желать лучшего. Руководс-
тво санитарного надзора федеральной 
службы по защите прав потребителей 
после регионального совещания отме-
тило, что  сибирские школьники пита-
ются гораздо хуже, чем все остальные 
дети по всей России.

Бедные, бедные дети! Ведь для пол-
ного усвоения материала, развития 
памяти и прочих умственных способ-
ностей необходима пища, сбаланси-
рованная витаминами и минеральны-
ми веществами, белками и углевода-
ми. А для хорошего самочувствия пища 
должна быть еще и калорийной. Не 
случайно 80% заболеваний возникает 
в основном из-за неправильного пита-

ния. Сомневаешься, что президентская 
программа «Дети» –  в действии...

И еще одна проблема: детский труд. 
По статистике, в России работает каж-
дый седьмой ребенок, то есть, пример-
но 15% детей и подростков в возрасте 
до 18 лет. Подрабатывают 25% подрос-
тков, хотят совмещать учебу с рабо-
той не менее 50% подростков. По дан-

ным социологов, где детский труд, там 
– малообеспеченная семья, нищета… 
Иногда подростки по 12 часов в день 
заняты работой, опасной для здоро-
вья. И, как правило, это низкооплачи-
ваемая работа. 

У детей отняли их полноценное де-
тство.

Татьяна КУТЕЙНИКОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Прошли мимо детства
В советское время детей называли привилегированным классом 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР со Светланой ПАНИНОЙ

ЦИТАТА

Власть — это плащ, кото-
рый мы находим слишком 
широким на чужих плечах 
и слишком тесным на наших. 

Адриан ДЕКУРСЕЛЬ

Мы достаточно 
сильны

Алексей СЛОНОВ, секретарь Зеленогорского 
отделения КПРФ:

— В 1996 году на ГРЭС-2, где я тогда работал, организо-
вали акцию протеста. Персонал станции одиннадцать суток 
не уходил с места из-за невыплаты зарплаты. Именно тогда 
я начал внимательнее приглядываться к организаторам ак-
ции, к партийному секретарю. Постепенно у меня сформи-
ровалось твёрдое убеждение вступить в ряды КПРФ, хотя 
идеалы партии, программные задачи коммунистов 
мне были всегда близки. Я всегда считал и считаю, что 
это единственная созидающая партия, и ещё будучи бес-
партийным всегда поддерживал коммунистов.

С 1997 года стал уже активно работать с партийной ор-
ганизацией и тогда же получил партийный билет. Года че-
рез два товарищи избрали меня секретарём по орграбо-
те, а восемь лет назад — секретарём парторганизации. 

Сейчас у нас 134 коммуниста, для нашего города орга-
низация достаточно крупная. 

Больше по численности только «ЕР», но мы прекрасно 
знаем, как они этой численности добиваются. 

— Можно ли сказать, что с вашей парторганизаци-
ей считаются в городе?

— Конечно! С нею просто ВЫНУЖДЕНЫ считаться. Мы 
ведь работаем не на пустом месте, а с людьми и с их про-
блемами. Хочу отметить, что за последние два месяца про-
шлого года в партию вступили 12 человек, а с начала этого 
года ещё четверо. Приходят молодые интересные люди. 

— Алексей, как вы считаете: когда было труднее 
работать?

— А всегда не просто! Что в 1997-м, что сейчас. Прав-
да, раньше видели ясно и определенно, что, допустим, 
Ельцин — враг! 

Сейчас всё так завуалировано, так прикрыто псевдопат-
риотической риторикой, что люди довольно легко оболва-
ниваются! Государственная телевизионная машина се-
годня давит так, как не давила раньше. И конкурировать 
с пропагандистской машиной телевидения очень сложно. 
На экран нам дорога закрыта, а с телевизионным бредом 
бороться всё-таки необходимо. Именно благодаря ТВ рос-
сийский народ стал апатичным и предпочитает не думать, 
не бороться с очевидным злом, не голосовать. 

— А чего хотят?
— А ничего не хотят! Ничего не хотят и никому не верят! 

Я несколько лет возглавляю избирательную кампанию в 
городе и вижу, как многие отмахиваются от выборов, мол, 
отстаньте, никакие нам депутаты не нужны! Люди ведь 
каждый день видят по ТВ жизнерадостные лица одних и 
тех же богатеев, сравнивают со своей жизнью и оконча-
тельно впадают в тоску зеленую. 

— Вместо того чтобы самим бороться с обстоя-
тельствами.

— Нет, САМИ они ничего не делают. Это у них такая по-
зиция. Кое-как свои семьи содержат и этим ограничи-
ваются. Такие люди абсолютно аполитичны. Вот и пред-
ставьте, как трудно с ними даже разговаривать. 

С каждым годом всё труднее находить общий язык с влас-
тью. Если раньше не было для нас никаких ограничений по 
митингам, демонстрациям, то год назад нам вдруг стали не-
довольно выговаривать, мол, не о том вы, дорогие комму-
нисты, выступаете и не к тому призываете. На что мы доволь-
но жёстко ответили: «Наши митинги мы проводим так, как 
считаем нужным. В ваших, господа, рекомендациях не нуж-
даемся». И, естественно, продолжаем свою линию.

Всё-таки, скажу откровенно, коммунисты достаточно 
сильны, и к нашему мнению прислушиваются. Один при-
мер. Накануне первомайской демонстрации к нам проф-
союзы обратились, чтобы совместно провести этот праз-
дник, потому что у нас большой опыт проведения подоб-
ных акций, на которые приходит много горожан.

Поэтому городская власть, если нас и не боится, то уж 
точно — опасается! Каким бы ни было сильным админис-
тративное давление во время выборов, но коммунисты 
получили 20%. Я считаю, очень неплохо. 

— А какие задачи вы ставите перед собой сейчас?
— Мы начали очень активно заниматься подготовкой к 

90-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Хотим провести цикл мероприятий о революции. 
Я не сомневаюсь, что в этот период в нашу организацию 
придут молодые коммунисты. 

19 мая мы приняли в пионеры пять человек, чего в го-
роде давно не было. Первые ласточки, можно сказать!

Мы продолжим свою повседневную работу. Число на-
ших сторонников растёт от выборов до выборов, что нас 
воодушевляет, как любой результат конкретной работы. 

Владимир Николаевич 
ПИЛЮГИН, коммунист 
с 1961 года. 

—В ладимир Нико-
лаевич, вы ко-
ренной крас-

ноярец? 
— Нет, я уральский дере-

венский паренёк. После того 
как в 1942 году на Ленинград-
ском фронте погиб отец, брат 
(старше на четырнадцать лет) 
забрал меня из деревни и 
привёз в город Катайск Кур-
ганской области. Брат был по 
профессии лётчик и когда пе-
рестал летать, то его за актив-
ную общественную деятель-
ность пригласили на партий-
ную работу. 

Даже в те годы он выделял-
ся исступленной верой в дело 
коммунистической партии и 
вскоре стал сначала вторым 
секретарём РК партии, потом 
первым. Когда партия поручи-
ла ему возглавить город (по-
нынешнему, стать мэром), он 
и с этим нелёгким делом пре-
красно справился. 

Ну а я все юношеские годы 
воспитывался, естествен-
но, под влиянием брата, на-
всегда приняв и поняв гран-
диозное значение партии как 
для нашей страны, так и для 
стран социализма. С этим 
твёрдым убеждением пошёл 

служить в армию, где меня 
выбрали комсоргом баталь-
она и где в 1959 году я стал 
кандидатом в члены КПСС. К 
сожалению, когда демобили-
зовался, мой кандидатский 
стаж не достиг года, поэтому 
стаж прервался.

— И где вы вступили в 
партию? 

— А в партию я вступил в 
1961 году на Каменск-Ураль-
ском металлургическом за-
воде. 

Как инженер-металлург 
я приобретал практичес-
кий опыт на КУМЗе. К тому 
времени уже обзавёлся се-
мьёй, но жилья не было, по-
этому в 1969 году я принял 
предложение поработать на 
Сибтяжмаше в Красноярс-
ке, где мне как специалис-
ту сразу дали квартиру. Там 
в литейном цехе я прорабо-
тал пять лет.

В это же время Краснояр-
ский металлургический за-
вод только начинал свою де-
ятельность, и там вовсю раз-
ворачивались главный ин-
женер Максим Борисович 
Оведенко и А.Н.Кузнецов, ко-
торые меня хорошо знали по 
прежней работе, да мы и ин-
ститут один заканчивали. Вот 
они меня встретили и стали 
укорять, мол, ты изменяешь 
своей профессии! Так я по-
пал на КраМЗ и проработал 
там 23 года, с 1973-го по 1996 
год. Освоил массу должнос-
тей: был мастером, стар-
шим мастером, заместите-
лем начальника цеха. Только 
в нашем цехе было 800 чело-
век. Я стал в профсоюзе цеха 
председателем садово-ого-
родной комиссии. А чего вы 
смеётесь? В то время это 
было очень хорошим привар-
ком, только картошки рабо-
чие завода сажали от ста до 
ста двадцати гектаров! 

И, конечно, работая на за-
воде, мы всегда были связа-
ны с нашей партийной орга-
низацией. Без партии — нику-
да! Наверно, поэтому и самые 
невероятные задачи выпол-
нялись в срок и с хорошим ка-
чеством. Уже завод гремел по 
всей стране — и ни один важ-
ный гость, приезжая в Красно-
ярский край, не обходил его. 
И Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин 
— да всех не перечислишь. 

— Ну а потом, когда пар-
тию стали гнобить демок-
раты?

—Плохо стало. Только в на-
шем цехе была большая пар-
тийная организация, где-то 

110 человек, что уж говорить 
обо всем заводе! Помню, как 
наш «верный ленинец» Шты-
ков Владимир Дмитриевич 
постоянно нас стропалил, 
мол, вы должны быть идеаль-
ными коммунистами во всём, 
примером для других в рабо-
те и быту. А как Ельцин с пья-
ных глаз начал разгонять пар-
тию, тут наш «ленинец» пер-
вым и показал нам «пример»: 
бросил партбилет и стал иде-
альным «демократом». 

Сказать откровенно, 1991—
1993 годы были не самыми 
лучшими для нашей партии. 
Мало кто понимал, что проис-
ходит, куда делись партийные 
руководители и почему пар-
тийная верхушка безропотно 

мирится с разгромом. Момен-
тально подняли головы таив-
шиеся враги советской власти 
с ушатами грязи наготове. 

Когда эти события проис-
ходили, я был секретарем це-
ховой парторганизации, по-
прежнему собирал взносы с 
тех, кто партию не предал, со-
ветовался с Галиной Алексан-
дровной Наточий о дальней-
ших наших шагах, но ответа 
на вопрос «Что происходит?» 
не знал. В 1992 году приехал к 
нам В. Г. Юрчик. Он на нашем 
заводе был своим человеком. 
Собрал народ и спрашива-
ет: «Ну что, будем бороться за 
жизнь своей партии?». 

Так начали возрождать 
краевую партийную органи-
зацию. 

У себя мы создали пар-
тийную группу девятого и де-
сятого микрорайонов. Я был 
секретарём её, пока сильно 
не заболел. 

Хочу отметить, что как ни 
парадоксально, но большинс-
тво тех, кто остался верен 
коммунистическим идеалам, 
— это люди простые, никог-
да не мечтавшие о партийной 
карьере, не урвавшие ниче-
го от пребывания в партии, не 
умеющие ходить по трупам. 
Зато они умеют думать о дру-
гих, хотят равенства и ценят 
братство, чтят память отцов 
и дедов и по-прежнему верят 

в возвращение социализма 
и советской власти. Именно 
это помогает жить, когда бы-
вает совсем невмоготу. 

— И как сейчас?
— Как сейчас. Годы бегут, 

здоровье идёт вразнос, но 
наша партгруппа продолжа-
ет работать, хотя в основном 
у нас пенсионеры. Мы знаем 
весь свой жилой массив в Со-
ветском районе, постоянно 
обходим его, разносим лис-
товки, газеты, агитационную 
литературу. И обязательно 
разговариваем с людьми. 

Я заметил, что те, кто в 
1991 — 93 годах радовался, 
что с коммуняками поконче-

но, теперь сокрушённо кача-
ют головами и говорят: «Ка-
кими мы идиотами были, не 
ценили того, что имели. Если 
б вернуться назад, то зубами 
бы держались за советскую 
народную власть!». 

Очень часто я наблюдаю в 
электричке как бы стихийные 
митинги. Обязательно кто-
нибудь заведет речь о том, 
как было тогда и что есть 
сейчас. Единодушны в том, 
что при коммунистах народ 
чётко знал: завтра будет луч-
ше. Сейчас завтрашнего дня 
просто боишься. Полови-
на вагона активно включает-
ся в дискуссию, одни согла-
шаются, другие чуть ли не в 
драку бросаются, доказывая 

свою точку зрения. 
Я думаю, хорошо, что 

люди стали думать, не от-
страняться от проблем. 

— Но на митинги не 
очень охотно ходят. 

— Митинги — совсем дру-
гое. Это политическое выра-
жение своего несогласия с 
властью. Не каждый решит-
ся на подобную смелость. А 
потом народ наш или может 
бесконечно терпеть, или хо-
чет моментальных измене-
ний. Третьего нам не дано. 

— С молодым пополне-
нием вашей партгруппы 
есть проблемы, Владимир 
Николаевич?

— Говоря откровенно, 
есть. В партийной организа-
ции ведь отсутствует сейчас 
связь с производством, а при-
личная молодёжь находится в 
основном там. К нам, конеч-
но, приходят молодые люди, 
интересуются, даже вступа-
ют в партию. Но я помню, как 
в моё время желающий стать 
коммунистом сначала дол-
жен был пройти кандидатский 
стаж под пристальным вни-
манием старших товарищей, 
которые и решали, оправда-
ешь ли ты их доверие. Теперь 
у нас бывает: приняли чело-
века в партию, он раз пришёл 
на партсобрание и бесслед-
но исчез. Во всяком случае, 
я уже давно не вижу на наших 
партийных собраниях тех, 
кого полтора года назад при-
няли в свои ряды. А ведь мы, 
старые коммунисты, которые 
никак не можем похвастать-
ся здоровьем, захватив сер-
дечные и прочие лекарства, 
не пропускаем ни одного пар-
тийного мероприятия, потому 
что, вступив в партию, мы всю 
жизнь продолжаем не толь-
ко свято верить в коммунис-
тические идеалы, но по мере 
своих сил бороться за них! 

 

Вера помогает жить
Народ наш или может бесконечно терпеть, или хочет моментальных изменений

Мы, старые коммунисты, которые никак не мо-
жем похвастаться здоровьем, захватив сердечные 
и прочие лекарства, не пропускаем ни одного пар-
тийного мероприятия, потому что, вступив в пар-
тию, мы всю жизнь продолжаем не только свято ве-
рить в коммунистические идеалы, но по мере сво-
их сил бороться за них!

Виктор ВИДЬМАНОВ, 
видный экономист, 
депутат Государствен-
ной думы.

—В иктор Михай-
лович, как ни 
странно, но 

очень многие до сих пор 
не могут понять: почему 
произошло падение СССР 
и что происходит с Рос-
сией сейчас. И не все ос-
ведомлены, кто и как уп-
равлял и управляет этим 
процессом. 

— Это очень жаль, пото-
му что знать, ПОЧЕМУ про-
изошло падение Советского 
Союза, надо каждому росси-
янину.

 Идею разрушения СССР 
развил и потом возглавил 
сионистский капитал США. 
Мировой промышленно-фи-
нансовый капитал к началу 
ХХ века практически пере-
местился в США, где была со-
здана мощнейшая межкон-
тинентальная промышленно- 
финансовая группировка во 
главе с богатейшими людь-
ми планеты — Рокфеллером, 
Морганом, Зелигбаном, Ле-
бом и т.д. Главная задача этой 
группировки — достижение 
мирового господства. Имен-
но в этих целях они в ХХ веке 
использовали тактику пос-
тепенного захвата власти в 
ряде государств за исключе-
нием Китая, Кубы, Вьетнама, 
Кореи, Ирана и Индии. Струк-
туры этих организаций имеют 
сегодня условное название 
«Тайный орден». Группиров-
ка, дислоцирующаяся в США, 
стала главным штабом закры-
того Мирового правительства 
и очень быстро образовывала 
параллельно национальным 
властям свои структуры, со-
стоящие из советников, ана-
литиков, различных фондов 
и центров стратегических ис-
следований. 

Аллен Даллес после окон-
чания Второй мировой войны 
озвучил новую доктрину под-
рывной деятельности против 
СССР, заявив, в частности: 
«Мы бросим все золото, всю 
материальную мощь на обол-
ванивание и одурачивание 
людей… Посеяв там хаос, мы 

незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заста-
вим их в эти фальшивые цен-
ности верить…» 

— Уже при Горбачеве 
разные фонды и стратеги-
ческие центры распростра-
нились по всей стране.

— Да, а их люди стали от-
крыто выступать против со-
ветской власти и нашего об-
раза жизни. Именно Горбачев 
начал структурное преобразо-
вание советского пространс-
тва, следуя стратегическим 
интересам США. В первую 
очередь это коснулось стран 
Варшавского договора, а за-
тем и республик СССР. Добро-
вольные уступки СССР не со-
провождались соответствую-
щими уступками со стороны 

США и их союзников, которые 
не пошли ни на какие геопо-
литические и идеологические 
отступления и компромиссы. 
В итоге — развал СССР. 

Збигнев Бжезинский от-
крыто заявлял: «Мы с 1960 
года планомерно занимались 
уничтожением Советского 
Союза, и мы это сделали, те-
перь наша задача — расчле-
нить Россию». В плане разру-
шения России и государств 

на постсоветском пространс-
тве были определены такие 
задачи: не допустить к влас-
ти в России коммунистов, для 
чего избрать Ельцина на вто-
рой срок, а затем и его пре-
емника. Окончательно раз-
валить военно-промышлен-
ный комплекс и армию Рос-
сии. Расчленить Россию на 
мелкие государства путем 
межрегиональных войн, ка-
кие были проведены в Юго-
славии. Установить в респуб-
ликах, оторвавшихся от Рос-
сии, режимы, отвечающие их 
стратегическим интересам. 

 По существу планы сио-
нистского капитала США, За-
падной Европы и Японии пе-
рекликаются с планом Гитле-
ра «ОСТ», которым предус-
матривалось уничтожение 
Советской России и русско-
го народа как главной силы, 
мешающей им осуществить 
свои экспансионистские пла-
ны к мировому господству. 

— В начале 90-х годов 
в нашей стране начался 
расцвет либерально-де-
мократической идеоло-
гии, даже был создан фи-
лиал Института Крибла, 
сейчас Российский инсти-
тут по проблемам демок-
ратии и свободы. И каковы 
итоги их деятельности?

— Институт Крибла — одна 
из влиятельнейших иссле-
довательских организаций 
США, работающая под кон-
тролем американских спец-
служб. 

Одна из главных задач это-
го института — формирование 
прозападно ориентирован-
ных властных структур. Вне-
шне они проповедуют борьбу 
с коммунизмом и внедрение 
у нас в стране идей демокра-

тии и рыночной экономики. А 
по существу ведут работу по 
развалу экономики, армии, 
системы образования, меди-
цины, социальной защиты, 
разжиганию национальных 
конфликтов. Все это происхо-
дит в строгом соответствии с 
доктриной А.Даллеса. 

Главным инструментом 
по решению этой зада-
чи стала «приватизация». 
Уничтожение российской 
экономики, государственной 
безопасности, развал Воору-
женных сил, вымирание русс-
кого народа, передача сырь-
евых и финансовых ресурсов 
США и их союзникам — это 
конечная цель проводимой 
приватизации. Для реше-
ния этой задачи Ельциным и 
его правительством с актив-
ным участием иностранных 
специалистов была создана 
структура — Государствен-
ный комитет по имуществу. 

В 1992 году для работы в 
этом Комитете Правитель-
ством России были пригла-
шены более 200 иностран-
ных специалистов, среди 
которых кадровый сотруд-
ник ЦРУ США Бойл, воен-
ные разведчики. Главой Ко-
митета Ельцин назначил 

А.Чубайса. А Чубайс назна-
чил начальника отдела инос-
транной помощи и экспер-
тизы гражданина США Джо-
натана Хея, по данным на-
ших спецслужб — кадрового 
сотрудника ЦРУ. Вот такая 
«команда» и начала уско-
ренную приватизацию госу-
дарственного имущества, 
созданного нашим народом 
при советской власти.

В результате в течение 10 
лет 261 оборонное пред-
приятие, практически са-
мые лучшие, с уникальной 
и передовой технологией, 
было уничтожено. Список 
очень важных предприятий, 
которые в результате уско-
ренной приватизации стали 
зарубежной собственнос-
тью, просто огромен: Запад-
носибирский металлурги-
ческий комбинат, Краснояр-
ский, Братский, Новокузнец-
кий, Саянский алюминиевые 
заводы, Ачинский глинозем-
ный комбинат и т.д.

Особую тревогу вызывает 
захват американскими и за-
падноевропейскими фирма-
ми контрольных и блокирую-
щих пакетов акций ведущих 
российских предприятий 
оборонного комплекса.

Страна имеет катастро-
фические потери от того, 
что «приватизированные» 
предприятия перестали да-
вать продукцию, а если до-
бавить сюда 300 миллиар-
дов долларов, которые за 
последние 10 лет вывезены 
из страны за границу, то ста-
нет ясно, что ни один враг в 
русской истории так нагло и 
безнаказанно не хозяйничал 
на нашей земле.

Если коротко сказать, то 
приватизация, проведен-
ная в стратегических интере-
сах крупного капитала США, 
Западной Европы и Японии 
привела граждан России 
к социальной катастрофе. 
Низкая рождаемость и сокра-
щение продолжительности 
жизни, высокая смертность, 
эпидемии, алкоголизм, нар-
комания, проституция, небы-
валая вспышка венерических 
заболеваний и самоубийств 
привели к сокращению насе-
ления России по 1 миллиону 
человек ежегодно… 

За последние 12 лет чис-
ленность русских сократи-
лась со 130,4 миллиона до 
104,1 миллиона. Сегодня в 
России 4,5 миллиона бес-
призорных детей.

ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ ЯДОВИТОГО ПОСЕВА
Запад тихо и мирно привёл нашу державу к социальной катастрофе

Збигнев Бжезинский открыто 
заявлял: «Мы с 1960 года плано-
мерно занимались уничтожени-
ем Советского Союза, и мы это 
сделали, теперь наша задача — 
расчленить Россию». 
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Экономика клерков 
и продавцов

Сколько крику, шуму, гаму было вокруг создания 
в Красноярске Сибирского федерального универ-
ситета. Точнее, это было ни какое не создание, а 
слив в один нескольких крупных вузов, чрезмер-
но «расплодившихся» к неудовольствию нынеш-
них хозяев страны в советское время. Однако же 
преподносилось это как прямо-таки историческое 
событие.

Предполагалось, что новое заведение, этот самый — 
страшно сказать — УНИВЕРСИТЕТ (претендующий, кста-
ти, на отдельную строчку в бюджете) создается для того, 
чтобы развивалась фундаментальная наука, велись на-
учные разработки, готовились высокопрофессиональ-
ные кадры мирового уровня и т.д., и т.п. И вот, попадается 
мне на глаза сообщение под пафосным заголовком «Ве-
дущие компании Красноярска заинтересованы в форми-
ровании своего кадрового резерва» о брифинге, прошед-
шем в СФУ. Ага, подумал я, наверное, речь идет о том, что 
наши еще оставшиеся на плаву промышленные и научно-
производственные гиганты планируют готовить себе кад-
ры с помощью свежесозданного университета. Какие же 
предприятия там перечислены?

Посмотрим: «Алькор» (фирма, занимающаяся конди-
терскими изделиями), ООО «Ротекс» (клиринговая ком-
пания, а попросту говоря — мойка, чистка, уборка по-
мещений), сеть гастрономов «Красный Яр», ООО «Квар-
тирный ответ» (агентство недвижимости), ООО «Спорт-
мастер-Красноярск» (торговля спорттоварами), парочка 
банков и страховых компаний, и тому подобные «высоко-
технологичные предприятия», ради которых стоило тра-
титься на создание Университета. Вот, оказывается, кто 
нужен нынешней экономике: отягощенные высшим обра-
зованием продавцы, уборщики мирового уровня и дипло-
мированные клерки.

Многие говорят, что нынешняя власть разрушает обра-
зование совершенно осознанно, со злым умыслом, по за-
данию Госдепа США и т.д. Эти предположения, конечно, 
явно небезосновательны, но все-таки, наверное, главная 
причина тут в другом.

Система образования — уж очень инерционная систе-
ма, как ее ни реформируй, она все равно будет делать то, 
для чего создана: выпускать научных работников, инже-
неров, разного рода спецов и вообще людей с широким 
кругозором. Ну зачем отсталой, зависимой, колониаль-
ной Северной Нигерии (более известной как Российская 
Федерация) такие люди, да еще в таких количествах? Нету 
высокотехнологичных производств, нет научных центров, 
нет, в конце концов, народовластия (которое невозможно 
без просвещенных и сознательных граждан). Есть нефтя-
ная деспотия с омоновской дубинкой в одной руке и Ос-
танкинской телебашней – в другой. А нефтяной деспотии 
выпускники системы образования советского образца не 
только не нужны, но и опасны.

Поэтому если вузы, как их ни реформируй, все за своё, 
то надо для начала радикально уменьшить их количест-
во, соединив в один большой вуз, а потом, немного пого-
дя, и с ним разобраться. Ну действительно, скажет какой-
нибудь «эффективный менеджер», зачем нам такая доро-
гостоящая штука, как университет? Все равно его выпус-
кники нужны только магазинам и разного рода конторам. 
Продавцов с клерками и в техникуме подготовить можно. 
Поэтому давайте-ка его прикроем, а на сэкономленные 
деньги еще один горнолыжный курорт забабахаем.

   В фокусе
На днях был участником любопытной фокус-груп-
пы, проводимой одним учреждением. Тема: «Срав-
нение КПРФ и «Справедливой России». Были соб-
раны сторонники этих партий и просто избирате-
ли разного возраста с целью выяснить, как хорошо 
они знают партии, их программы, задачи и разли-
чия. Я пошел с удовольствием: давно хотел уви-
деть живого сторонника «Справедливой России».

Оказалось, что людей, заявивших о себе как о сторонни-
ках «СР», было два-три, причем последовательно и до конца 
защищал «справедливых» только один человек. Основа его 
аргументации: да, «Справедливая Россия» — вторая партия 
власти и именно поэтому она способна воплотить в жизнь 
лозунги, украденные у КПРФ (то, что лозунги «эсэров» кра-
деные, никто не стал оспаривать). Любопытное логическое 
построение, ну да бог с ним. С какой стати партия власти 
будет выполнять требования, выдвигаемые коммунистами, 
если их выполнение представляет грозную опасность имен-
но для вольготной и безответственной жизни этой власти?

В течение всего мероприятия мы по косточкам разобра-
ли этих «справедливцев». И то, что лозунги их сугубо ситуа-
тивны: будь другая ситауция, то гоп-кампания из «жизнен-
цев», «пенсионеров» и «родинцев» провозгласила бы сво-
ей программой не «Социализм ХХI века», а, скажем, «Буд-
дизм XXI века» или «Родоплеменной строй ХХI века».

И то, что там в основном собрались чиновники второ-
го-третьего эшелона, которым просто не хватило прилич-
ных мест в «Единой России».

Не обошли вниманием и их партийные списки, похожие 
на винегрет. Тут тебе и отставной козы барабанщик, бывший 
«республиканец» Зубов, давно всеми забытый и никому не 
нужный. И ненавидимая студентами мадам Волоткевич, ко-
торая в свои, прошу прощения, 53 года все еще является 
председателем студенческих профсоюзов. И Доброволь-
ская, который год выезжающая на своем образе «честной 
журналистки» (кстати, костерившая того же Зубова на чем 
свет стоит лишь несколько лет назад). И Пащенко, который 
все болтается и болтается, как кое-что в проруби, прибива-
ясь то к одному, то к другому партийному берегу.

Вспомнили «справедливцам» и колоссальные деньги, 
которые они ухнули на выборы. Судя по количеству пике-
тов, флагов и агитационного мусора, эти, с позволения 
сказать, «социалисты» потратились чуть ли не сильнее 
«Единой России».

В итоге оказалось, что основное достоинство «эсеров» 
— их новизна. Мол, может, и получится у них чего-нибудь 
хорошее... Но новизна — это достоинство, которое очень 
быстро проходит, а там, глядишь, и еще одна кремлевс-
кая «новинка» подоспеет.

Что касается КПРФ, то все отмечали способность на-
шей партии мобилизоваться, привлекать новых идейных 
членов, держать удар. У компартии есть и идеологичес-
кая основа, и богатая история. 

Однако были отмечены и наши недостатки: это и неко-
торая «неповоротливость», и малое количество молодежи, 
что создает иллюзию о КПРФ как о «партии стариков». 

Извлекались и пыльные страшилки про «гулаги» и «не-
мцев трупами завалили». Но оставим трухлявые драбанты 
перестройки наедине с их галлюцинациями. Пускай пере-
жевывают свои нелепицы — им уже ничем не поможешь.

В осторожных заключительных словах участников фо-
кус-группы основным лейтмотивом звучало: «Время пока-
жет, кто есть кто». Время действительно расставит все по 
своим местам: кто — яркая надувная приманка для наив-
ных, а кто — орудие народа в борьбе за свое будущее.

ЗАМЕТКИ 
НЕПОСТОРОННЕГО

Виталий СУЛАЙМОНОВ

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
еще не опубликованы, но это 
не за горами. Тем не менее
11 марта текущего года в 14 
областях и краях России про-
шли подобные выборы, на 
которых «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», Союз 
Правых Сил, ЛДПР, «Патрио-
ты России» и другие затрати-
ли суммарно около 1,5 мил-
лиарда рублей. С другой сто-
роны, оппозиционная КПРФ 
затратила 25 миллионов руб-
лей и почти везде улучшила 
свои результаты. 

Как видно из расчета, про-
порция затрат составила не-
бывалую разницу: 1 к 60!!!

Учитывая, что 15 апреля у 
нас в крае финансовые средс-
тва были сконцентрированы, 
т.е. не распылялись по другим 
регионам, пропорция затрат 
будет выше. Теперь понят-
но, почему громадных плака-
тов за партию власти и их кан-
дидатов в нашем крае было 
больше, чем столбов элект-
ролиний, а агитпикетов с аги-
тационными материалами и 
многого другого — видимо-
невидимо, ведь денег отвали-
ли — немерено.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕСУРС — тут уж точно ВИК 
края не будет спорить: у 
КПРФ он равен нулю, а у пар-
тий власти — бесконечности 
возможностей. Они заклю-
чались в следующем:

1. Формирование из-
бирательных комиссий, 
от участковых до ВИК, на-
дежными людьми. Понят-
но: ведь тут главное не как 
проголосуют, а как под-
считают.

2. Обязаловка для бюд-
жетников:

а) выполнять волю адми-
нистрации всех уровней, 
создать выборный рай 
для партий и кандидатов 
власти; 

б) создать выборный 
ад, то есть препятство-
вать КПРФ и ее кандидатам 
в проведении встреч, агита-
ции, распространении агит-
материалов и т.д.

3. Превращение админис-
траций в выборные штабы 
с информационными и ана-
литическими центрами, то-
тально отслеживающими и 
контролирующими все и вся 
в крае.

4. Закрепление членов ад-
министраций ответствен-
ными за выборы партий 
власти и их кандидатов.

5. Организация учебы аги-
таторов и их работы на мес-
тах.

6. Получение нужных ре-
зультатов голосования в 
сельских районах, а также 
среди военнослужащих, за-
ключенных и т.п.

МОНОПОЛИЯ НА СМИ 
— это тот же администра-
тивный ресурс власти, от-
крывающий или закрываю-
щий доступ информации в 
СМИ, разрешающий и конт-
ролирующий процесс тира-
жирования СМИ и агитма-
териалов. В народе этот ре-
сурс зовется цензурой, хотя 
формально ее нет. Монопо-
лия власти на СМИ действу-
ет всегда: до выборов, во 
время выборов и после них. 
Не секрет, что СМИ явля-

ются сильнейшим оружием 
для управления сознани-
ем избирателя: 

1. До выборов проводится 
предварительная обработ-
ка избирателя. С помощью 
СМИ рисуется положитель-
ный образ партий власти. 
В то же время оппозицию, 
особенно КПРФ, всячески 
чернят при помощью откро-
венной лжи, полуправды, за-
малчивания информации. 

Одновременно у избирате-
ля создается негативный об-
раз депутата, который то спит 
на заседаниях, то дерется или 
решает якобы только личные 
вопросы. Избирателю через 
СМИ навязывается мнение о 
бесполезности, ненужности 
выборов — дескать, навер-
ху все уже выбрано и решено. 
Все вышесказанное убивает у 
избирателя желание участво-
вать в выборах, рождает не-
верие в успех на выборах. Те-
перь мы знаем: 63% избира-
телей не явилось на выборы 
— и это неспроста.

2. В период выборов орга-
низуются яростные атаки, об-
винения, юридический мони-
торинг и прочее против КПРФ, 
конечно же, с помощью СМИ 
и через СМИ. Однобокая ин-
формация или замалчивание 
ее в пользу партий власти и 
ее кандидатов. Специалисты, 
отслеживающие информаци-
онную политику власти, под-
черкивают ее грязный, анти-
демократический характер. 

Дошло до того, что на дискус-
сии между кандидатами от-
пускается несколько минут, 
за которые, конечно же, ниче-
го внятно не скажешь. Как из-
бирателю оценить кандидата 
— большой вопрос?

Верхом цинизма, а не де-
мократии, является супер-
дорогое агитационное время 
на TV, одна секунда которо-
го стоит тысячи рублей. Тут и 
думать не надо, конечно, кан-
дидатов от оппозиции — и в 
первую очередь коммунистов 
— вы не увидите, избиратели. 
Такая же высокая цена агита-
ционной площади в газетах и 
стоимость услуг при изготов-
лении агитационных матери-
алов в типографиях.

3. После выборов — также 
лицемерная информацион-
ная политика. Власть, мани-
пулируя СМИ, преподносит и 
комментирует результаты как 
себе угодно, а хочет — вооб-
ще замолчит о них: вроде как 
выборов 15 апреля и не было. 
Вот такая демократия у нас в 
крае, да и в стране тоже.

Борцов за права человека 
вы, избиратели, тоже не ус-
лышите — не надейтесь. 

 Поэтому ясно, что мо-
нополия власти на СМИ — 
это уничтожение всех норм 
демократии. Конечно, все 
уловки и нарушения пере-
числить невозможно, но три 
названные: финансовые за-
траты, административный 
ресурс, монополия на СМИ 

— величайшие преступле-
ния против демократии в на-
шем обществе, напрочь за-
черкнувшие честные, рав-
ные возможности в выбор-
ном процессе. Странно, ВИК 
края и ЦИК страны того не 
заметили — почему?! Но, мо-
жет быть, это умысел влас-
ти и честно голосовать нам 
не дадут, опять же вопрос — 
«Почему?!». Тогда напраши-
вается вывод: «Власть бо-
ится честных и равных вы-
боров, т.к. она их проигра-
ет с треском». Отсюда такая 
боязнь (страх) к честным вы-
борам. Да, именно так. Ведь 
нынешний результат выборов 
получен властью с помощью 
невероятного шельмования 
в обществе. Но, как говорят, 
«Бог шельму метит». 

На дворе сегодня не 1991 
год, когда с помощью пле-
шивого предателя внедрили 
нам талоны, сделали все де-
фицитом, обозлили людей, 
оболгали КПСС — соверши-
ли госпереворот. 

Народ теперь не тот, голо-
совать за шельму не будет, 
обманывать себя дальше не 
позволит! 

Так что готовьтесь на дум-
ских выборах в декабре сего 
года проигрывать, господа!

И это будет честно. Играть 
в псевдодемократию никому 
не позволено!

Анатолий АРУТЮНЯН,
второй секретарь

Советского РК КПРФ

ЗА ФАСАДОМ РОССИЙСКОЙ «ДЕМОКРАТИИ» 

ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ
За 16 лет мы уже привыкли, что при объявлении ито-
гов выборов в довесок звучит: «Фактов нарушения 
Закона о выборах, которые могут повлиять на их ре-
зультаты, не выявлено!». Это же самое было сказано 
после объявления временной избирательной комис-
сией итогов выборов в Законодательное собрание 
теперь уже объединенного Красноярского края. Од-
нако мыслящему избирателю наличие таких фактов 
давно очевидно. Судите сами.

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Нам бы так питаться
Правительство утвердило новый тюремный паек. 
Меню для заключенных составлял целый научно-
исследовательский институт. Oтныне женщин-за-
ключенных станут потчевать не баландой, а яйца-
ми, молоком и киселем.

Теперь пайки стали лучше. Арестантам впервые раз-
решили давать яйца и молоко, а в блюда добавлять вита-
мины и микроэлементы. По данным сотрудников того же 
НИИ, рацион трети жителей России намного хуже тюрем-
ного. Каков же сегодня стол российского зэка?

В сутки взрослому мужчине положены следующие про-
дукты (в граммах): 300 черного и 250 белого хлеба, раз-
ной крупы — 100, макаронных изделий — 30, мяса — 90, 
рыбы — 100, маргарина — 35, растительного масла — 20, 
100 мл коровьего молока, два яйца (в неделю), сахара — 
30, соли — 20, натурального чая — 1, одну десятую лавро-
вого листа и две десятых горчичного порошка, томатной 
пасты — 3, картофеля — 550, овощей — 250, муки соевой 
— 10, киселей сухих витаминизированных (в качестве за-
мены — сушеные фрукты) — 10. 

У женщин меню скромнее. Например, черного хлеба 
им выдают на 100 г меньше. Урезали им и порцию марга-
рина, количество крупы и соли, а также картофеля. 

 СПРАВКА

По официальным данным, в российских тюрьмах и ко-
лониях находится 876 000 человек. 
Из них 187 тысяч — в СИЗО.

Суточный паек зека стоит государству примерно 
50 рублей.

Наибольшее число заключенных 
на 100 тыс. человек населения

США Россия Казахстан Туркмения Украина

702 608 518 488 419

www.ge.ru 

Уже делят Россию
Всеукраинская организация «Тризуб» имени Сте-
пана Бандеры не верит в эволюцию России и пре-
вращение ее в мирного соседа. По мнению банде-
ровцев, угроза со стороны России заставляет ее 
соседей реагировать и готовиться к «…возможно-
му отражению очередного нашествия московской 
орды». 

Организация объявила конкурс на лучший проект де-
колонизации российской империи под названием «Поде-
ли Россию!». В объявлении на сайте «Тризуба» указывает-
ся: «Необходимость разделения сатанинской империи на 
национальные государства очевидна каждому, кто хоть не-
много задумывается над ее сущностью. Об этом говорим и 
пишем не только мы, украинские националисты, но и пред-
ставители других народов — чеченцы и татары». Объявлен 
конкурс на лучший проект раздела Российской Империи 
на национальные государства, безопасные для соседей. 

 «Кавказ-центр» 

Нечитайка
Только в 7 процентах российских семей детям чи-
тают книги.

По словам минис-
тра культуры и мас-
совых коммуникаций 
России Александ-
ра Соколова, в стра-
не стали мало читать. 
А вот в 1970-х годах 
прошлого века кни-
ги читали в 80% рос-
сийских семей. Мо-
бильные телефоны, 
SMS полностью за-
менили эпистоляр-
ный жанр, телевиде-
ние вытеснило книгу 
в те часы, когда все 
дома. Министр убеж-
ден, что повышение 
читаемости в стране 
— это дело государс-
твенной политики. 

www.apn.ru

КПРФ хоть и является 
политической преем-
ницей КПСС, все-таки 
ставить знак равенс-
тва между ними нельзя. 
КПРФ признает много-
укладную экономику, 
соответственно и час-
тную собственность на 
средства производс-
тва. И здесь нет лукавс-
тва, и нет раздвоения 
сознания. 

Мы понимаем, что 
есть активные граж-
дане, и у них долж-

но быть право на экономичес-
кую инициативу. Безуслов-
но, ключевые отрасли, такие 
как энергетика, атомная про-
мышленность, ВПК, транс-
портная инфраструктура и 
стратегическое сырье, долж-
ны быть под полным контро-
лем государства, а рост тари-
фов монополий — жестко ог-
раничиваться. Крупный биз-
нес должен служить стране, а 
не наоборот, как это происхо-
дит в России. Капитал должен 
находиться и развиваться под 
контролем СИСТЕМЫ.

Важно не путать госрегу-
лирование экономики с ого-
сударствлением всей собс-
твенности. Суть вопроса в 
том, чего больше в государс-
тве — плутократии или де-
мократии, кому подчинен го-
саппарат и в чьих интересах 
он вмешивается в экономи-
ку, как распределяются блага 
между членами общества. 

Ни в одной стране мира 
нет «чистого капитализма», 
как нет и «чистого социализ-
ма». Госрегулирование эко-
номической сферы есть даже 
в тех западных странах, ко-
торые принято относить к т.н. 
«свободным рыночным эко-
номикам». «Социализм» в ка-
питалистической Швеции до-
стигается благодаря в т.ч. 
прогрессивной шкале на-
логообложения доходов 
(до 57%) и системе соци-
альных гарантий, позволяю-
щих перераспределять наци-
ональный доход в пользу ма-
лообеспеченных. 

Среди стран Большой се-
мерки также нет ни одной, ко-
торую можно было бы отнес-
ти к классическому типу ли-
беральной экономики (кто бы 
и как бы ни уверял в обрат-
ном). В США еще во време-
на «великой депрессии» круп-

ному бизнесу был сделан уль-
тиматум, и он попал под жес-
ткую опеку государства. Ф. 
Рузвельт агитировал за самое 
радикальное государственно-
интервенционистское пла-
нирование экономики. Начи-
ная с его президентства, ин-
тервенционное государство и 
смешанная экономика (mixed 
economy), в которые феде-
ральное правительство вме-
шивается, регулируя, поп-
равляя, планируя и управляя, 
принадлежат к повседневной 
жизни американцев. 

Правильнее обозначать 
экономики этих стран терми-
ном «социально ориентиро-
ванное рыночное хозяйство» 
(т.е. есть такая форма орга-
низации экономики, которая 
приносит выгоду не отде-
льной группе, а подавляюще-
му большинству членов обще-
ства). В европейских странах 
доля национального дохода, 
идущая на потребление тру-
дящихся, составляет более 
70%, а в России — около 40%. 

Но государство в Западной 
Европе является обществен-
ным инструментом. Для Рос-
сии же характерна модель, 
когда бюрократия, используя 

имеющиеся ресурсы, навязы-
вает свое мнение обществу. 
Высокий уровень коррупции 
и чрезмерная забюрократи-
зированность мешают госу-
дарству осуществлять свои 
важные функции. В том чис-
ле протекционистское регу-
лирование экономики в ин-
тересах народа, а не моно-
полий и олигархических кла-
нов. Распределение власти и 
богатства в пользу олигархов 
породило основную пробле-
му страны — бедность 2/3 на-
родонаселения и недоверие к 
власти. Кремль и правитель-
ство переоценивают «муд-
рость свободного рынка», 
больше озабочены энергети-
ческой безопасностью Евро-
пы и поставкой сырья мирово-

му хозяйству, нежели газифи-
кацией российских поселков, 
развитием промышленности, 
техники и технологий. До сих 
пор Россия продолжает вы-
ступать крупнейшим доно-
ром мировой экономики, 
оплачивая своими ресур-
сами экономический рост 
Запада. И, как показало вре-
мя, партия власти (ныне назы-
вается «Единой Россией») и 
ее сателлиты (ЛДПР и др.) не 
в состоянии изменить ситу-
ацию в пользу России и про-
стого народа. 

Что касается КПРФ, то нам 
пока придется подстраивать-
ся к существующим социаль-
ным, экономическим и поли-
тическим условиям. Так как, 
во-первых, революционной 
ситуации нет, и когда она воз-
никнет — не знает никто. Во-
вторых, сидеть сложа руки 
нельзя, нужно действовать и 
формировать общественное 
мнение, используя имеющи-
еся возможности. В третьих, 
политические партии являют-
ся неотъемлемой частью СИС-
ТЕМЫ. КПРФ — тоже систем-
ная партия, покуда эта систе-
ма не подчинена сионистско-
масонской закулисе.

При этом, выстраивая от-
ношения с различными со-
циальными группами, ком-
мунисты должны оставать-
ся, прежде всего, материа-
листами. Материя первична, 
что означает приоритет об-
щественного (российского) 
бытия перед индивидуаль-
ным (корпоративным, пусть и 
транснациональным) созна-
нием. Духовность, сознатель-
ность, русский дух — все это 
очень важно, но, как известно, 
здоровый дух бывает в здо-
ровом теле. Потеряв матери-
альную базу и экономичес-
кие цели развития, общество 
неизбежно утратит духовную 
компоненту. Абсолютно ясно, 
что народ, перестав работать 
и созидать материальные 

блага, не кинется в библиоте-
ки, театры и музеи повышать 
свою духовность и культуру, 
он сопьется и деградирует и 
будет тихо умирать, как это 
уже происходит в деревне. 

При всей значимости ин-
формационных технологий 
страшно представить, что 
сто миллионов граждан Рос-
сии сидят перед мониторами 
компьютеров и ничего не де-
лают. Только шлют друг другу 
«мыло» по сети да «произво-
дят информацию», например, 
о том, как из страны откачива-
ют очередные тонны нефти и 
кубометры газа или что про-
гремел очередной взрыв. Но 
именно к такому «информа-
ционному обществу» нас и 
толкают. Рано, рано еще го-
ворить о неактуальности раз-
вития производительных сил. 
Долго паразитировать на не-
фти и газе не удастся. Обще-
ство должно трудиться. Оно 
сможет развиваться, лишь 
производя высокотехнологи-
ческую продукцию и наращи-
вая национальный капитал. 

Далее. Раз КПРФ — часть 
системы, то нам должно 
быть небезразлично, что 
дает бизнес для нашего об-
щества. Можно сколь угодно 
долго рассуждать о мелкобур-
жуазной сущности предпри-
нимателя, но малый и средний 
бизнес создает рабочие мес-
та, кооперирует общество и 
тем самым усиливает его, ему 
объективно нужна крепкая го-
сударственность. Для олигар-
хов — наоборот —возрожде-
ние российского государства 
представляет угрозу. Поэтому 
олигархические кланы и кор-
румпированные чиновники 
стремятся в целях продолже-
ния грабежа общенациональ-
ных богатств к ослаблению 
системных институтов власти 
и регулирования экономики, к 
сокращению госрасходов (от-
сюда и профицит бюджета). 

Можно заключить, что 
если КПРФ — ответствен-
ная партия, мы обязаны 
знать социально-экономи-
ческую жизнь района, го-
рода, страны, различать и 
поддерживать отечествен-
ного товаропроизводителя. 
Тут важно понимать: русский 
капитал не есть продолжение 
западного капитала. Если не 
прикрывать наше производс-
тво, в том числе и приемлемы-
ми ценами на энергию и топ-
ливо, его слопает тот самый 
сионистский финансовый ка-
питал. Нам надо стремиться к 
установлению в России такого 
строя (не столь важно каким 
«измом» называть его), чтобы 
государственное регулирова-
ние экономики означало «об-
щественное регулирование 
экономики через государс-
тво». А само государство ста-
ло социально ответственным 
и имело правительство наци-
ональных интересов. 

Константин ЩЕПИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧТО НАМ БИЗНЕС?
Русский капитал — не есть продолжение западного

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС 
В НЫНЕШНЕЙ 
РОССИИ
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Красноярский миллион
«Городские новости» сообщили о грандиозных предвы-
борных проектах градоначальника Красноярска: в 2007 
году — украсить город миллионом тюльпанов, в 2008 году 
— построить миллион квадратных метров жилья, в 2010 
году — зарегистрировать миллионного жителя. Насчёт 
тюльпанов и фонтанов сомнений нет, деньги-то народ-
ные, не из своего кармана. Остальное предусмотрительно 
обещается исполнить после выборов. Однако если вни-
мательно прочитать статью дальше, то получается бочка 
дёгтя к этой ложке сиропа. Из 810 тысяч квадратных мет-
ров «ветеранам и инвалидам за счёт бюджета выделили 
в прошлом году 84 квартиры. Ещё 145 новоселий справи-
ли переехавшие из ветхого и аварийного жилья… Но совер-
шенно очевидно, что финансовых возможностей местно-
го уровня не хватит, чтобы снять проблему и за десятки 
лет… ком этот только будет нарастать». Поэтому депу-
таты предлагают начать строительство общежитий, хотя 
в городе и так 90 муниципальных общаг, «находящихся в 
удручающем состоянии» — как утверждает Пимашков.

С ипотекой — другие проблемы. В стране с сентяб-
ря 2005 года по сентябрь 2006 года цена метра выросла 
в два раза. Метраж сданного жилья растёт, а количест-
во новосёлов сокращается. Говорят это хорошо — люди 
получили возможность жить в шикарных апартамен-
тах. А те, кто из-за этого окончательно потерял надеж-
ду обрести крышу над головой, — нелюди?

Красноярск

Остальным не повезло
В газете «Грани» приводятся слова руководителя 
агентства здравоохранения и лекарственного обеспече-
ния администрации края Егора Корчагина о состоянии 
лечебных учреждений Красноярья: «Вы знаете, в раз-
ных больницах края очень разные ситуации. Где-то — 
намного лучше, чем в Новосёлово, но это, скорее, потому, 
что тем территориям повезло. На закате социализма 
там удалось построить добротные здания, которые сей-
час в хорошем состоянии и практически не нуждаются 
в ремонте. В некоторых районах, таких, как, например, 
Большемуртинский, ситуация в десятки раз хуже».

И ещё в той же заметке: «Чиновники от медицины 
пришли к выводу, что мажорные отчёты об охвате на-
селения прививками и мероприятиями по диспансериза-
ции на деле отнюдь не являются показателями массово-
го улучшения состояния здоровья — такая взаимообус-
ловленность никем не отслеживается и никакими дан-
ными не подтверждена». Кто бы сомневался. Все эти 
нацпроекты изначально задумывались как малобюд-
жетная рекламная кампания к выборам. Хоть какие-
то деньги выделяются только туда, где уж совсем пло-
хо. Зато по телеящику целыми днями «освещают» да 
во всех газетах, в каждом номере — минимум по статье.

Новосёлово

Права лишь на бумаге
В интервью газете «Манская жизнь» Николай Панк-
ратов, глава Каменского сельсовета, говорит: «Мои кол-
леги грустно шутят, что ныне жизнь у сельского голо-
вы как у той картошки: если зимой не съедят, то весной 
посадят. Отчасти и вправду, в подобные условия пос-
тавил нас 131-й закон, щедро наделив полномочиями и 
ответственностью, но реально не подкрепив их ни фи-
нансами, ни имуществом». Вот и глава Светлолобовс-
кой сельской администрации Новосёловского района 
не выдержал и подал из-за этого в отставку.

Шалинское

Перемены только к худшему
Газета «Эхо Турана» о жизни глубинки: «Село Каратуз-
ское как вся Россия в миниатюре: здесь старые заброшен-
ные дома с покосившимися заборами соседствуют с ярки-
ми, обшитыми сайтингом, снабжёнными антеннами-та-
релками домиками. Наше общество даже в глубинке ста-
ло делиться на «бедных» и «богатых». Справедливо автор 
поставил кавычки, ибо назвать «богатыми» наших крес-
тьян можно лишь в насмешку, не многие в состоянии 
обеспечить своим детям человеческое существование. Ну 
а олигархов среди крестьян замечено не было.

В деревне Солба «перемены есть, но только к худше-
му». По нацпроекту «Здоровье» местному ФАПу «пока 
ничего не дали. Проблемы с лекарственным обеспечением, 
конечно, есть, как и везде. Препаратов нам стали давать 
под реализацию меньше. По льготам лекарства стараем-
ся привозить сами. Да и болеть-то скоро некому будет. В 
этом году у нас на учёте всего одна беременная женщина 
стоит». А 25 лет назад была большая больница, детский 
сад на 70 человек. «Сегодня нет ни больницы, ни садика». 
Больше половины жителей деревни — безработные, вы-
живают за счёт подсобного хозяйства, без надежды на 
будущее. «Потому и не желают бороться с демографи-
ческим кризисом ни за какие «коврижки» и даже за 250 
тысяч рублей». В школе пока 77 учеников, «но главная 
беда в том, что уже в этом году школа выпустит 12 уче-
ников, а в первый класс придут только три». 

Краснотуранск

За будущее надо бороться
Несмотря на поток написанных под копирку агиток, за-
полнивший все районки, местная пресса не может не пуб-
ликовать правдивые материалы: люди ведь не слепые. Вот 
и единоросс Г.Юшкова в газете «Огни Енисея» оценила 
результаты правления страной своими однопартийцами: 
«Очень хорошо помню, как мы с родителями в 1973 году пе-
реехали в Дивногорск, как я и мои одноклассники гордились 
тем, что живём в самом чистом и красивом городе, как ви-
тал дух радости и сопричастности к чему-то великому. 
Что мы ощущаем сегодня? Тяжёлый морально-психологи-
ческий климат в городе. Пессимизм, разочарование, недове-
рие друг к другу, раздробленность, отсутствие перспекти-
вы — вот основные показатели нашей сегодняшней жизни».

Дивногорск

Совсем «пожелтели»
«Новое время» сообщает о внеочередной сессии Елов-
ского сельсовета: «Депутаты и приглашённые на сессию 
обсудили публикацию газеты «Вечерний Красноярск», 
опубликованную 8 мая текущего года под заголовком 
«Маниловщина вокруг кладбища». Участники сессии рез-
ко осудили публикацию о жизни еловцев, в которой, как 
подчёркивали они, подтасованы все факты и примеры, и, 
более того, она носит оскорбительный характер для всех 
сельчан». Принято решение обратиться «в правоохрани-
тельные органы, чтобы привлечь редакцию газеты «Ве-
черний Красноярск» к судебной ответственности за пуб-
ликацию лживого материала о жизни села Еловки».

Большая Мурта

Анекдоты 
от Зюганова

На Украине разведано новое 
месторождение нефти. Добыча ос-
ложняется тем, что нефть находит-
ся в цистернах, которые с большой 
скоростью движутся по железной 
дороге из России в Германию.

***
В Европе запретили полё-

ты российских самолётов из-за 
большого шума.

— Ладно! — сказало руководс-
тво Аэрофлота. — Мы не будем 
продавать водку в самолетах, 
станет тише…

***
Купил чукча «Камаз». Через ме-

сяц жалуется другу:
— Хорошо ходит, высоко сижу, 

далеко гляжу. В кабине тихо. Жаль, 
только собаки быстро устают.

***
Забастовали шахтёры.
— Выдать зарплату шахтёрам!
Забастовали учителя.
— Выдать зарплату учителям!
Забастовали колхозники.
— Выдать зарплату колхозни-

кам!
Забастовали сразу шахтеры, 

учителя, колхозники.
— Выдать зарплату ОМОНУ!

***
Письмо в Гостелерадиокомитет.
«Прошу вас во время новостей 

не пускать внизу экрана бегущую 
строку. Моя теща думает, что это 
караоке, и поет».

Рекордная плотность населе-
ния установлена не в Китае, 
а в одном из колодцев тепло-
сети Кызыла. Там проживают 
шесть бомжей — 4 мужчин и 
2 женщины. Когда на конт-
ролируемой ими территории 
было собрано, украдено, сло-
мано и отодрано всё, что мож-
но было сдать на металлолом, 
бомжи уразумели пороки сы-
рьевой экономики и провели 
ее бифуркацию. 

П о утрам они занимаются ре-
визией мусорных баков. Как 
это и принято в цивилизо-

ванных странах, здесь тоже процве-
тает конкуренция. Бомжи-собачки 
вытаскивают из баков пакеты с му-
сором и утаскивают их в укромные 
места, чтобы разорвать: вдруг по-
падутся объедки? Бомжи-челове-
ки с палками и бутылками накиды-
ваются на четвероногих и отбира-
ют их собственность. И куда только 
смотрят Госдума и правозащитни-
ки? Ведь налицо нечестная конку-
ренция, так как собачка не может 
взять в лапу палку. 

Российскому телевидению пора 
организовать «прямой эфир» из ко-
лодца, чтобы из маленькой народной 
гущи, из самой ее двухметровой глу-
бины, россияне услышали мудрые 
рассуждения о свободе личности, 
правах человека, экзистенциализме, 
плюрализме, маразме и прочем. 

В самом начале третьего тыся-
челетия депутат Кызылского горсо-
вета призывал по радио городские 
власти построить возле многоквар-
тирного дома новый сортир, так как 
советский клозет развалился, не 
выдержав перестройки и реформ. 
«И хотя наступил рассвет демокра-
тии, — вещал народный избранник, 
— жильцам этого дома приходит-
ся бегать «до ветру» куда попало». 
Московская дамочка, отдыхавшая 
летом в деревне, сделала ужасное 
открытие: «У них все «удобства» во 
дворе». Слышала бы она, как трак-
торист, впервые гостивший у город-
ских родственников, делился впе-
чатлениями с односельчанами: «Го-
рожане живут в теплой квартире, 
спят, жрут и там же с... А еще куль-
турные люди». Сельчане в теплое и 
не очень теплое время года боль-
шую часть суток находятся на све-
жем воздухе, поэтому «удобства» 
во дворе нужны. Другое дело — зи-
мой. Соорудить теплую пристрой-
ку — туалет с локальной канализа-
цией несложно и без КБ оборонных 
предприятий. Для этого потребует-
ся много воды. Ждать водопровода 
на селе придется еще пару столе-
тий, бурить же скважины целесооб-
разно только там, где водоносные 
горизонты залегают неглубоко. Ре-
альный вариант — подвозить воду 
или лед. Но на всё нужны деньги, 

а откуда они у жителей сел? Вот и 
приходится им завидовать «цвет-
ным» революционерам в странах 
СНГ, которых обеспечивали жрат-
вой, палатками, спальными прина-
длежностями и биотуалетами. 

Многие сельские школы нужда-
ются не в компьютеризации — это 
дело десятое, а в туалетизации: в 
утеплении школьных клозетов, хотя 
бы путем установки там печек и ем-
костей с водой. Большинству вы-
пускников школ не придется сидеть 
в офисах и конторах, давить на кла-
виши компьютеров и водить «мыш-
кой». Кому-то и работать надо, и по-
полнять ряды безработных. А ни-
щему зачем компьютер? Чтобы за-
казывать по Интернету шикарные 
объедки... виртуальные? В Швеции 
зимой земля промерзает до 0,8 м, 
а в более южной Московской облас-
ти — до 1,8 м. «Вот что значит раз-
витая демократия», — восхищают-
ся западники. «Ничего-ничего. Рано 
или поздно, — надеются почвенни-
ки, — Гольфстрим потечет в другом 
направлении, и треть Европы зажи-
вет по-чукотски. Тогда и посмотрим, 
кто из нас недоразвитее». Продви-
нутые дошколята знают, что вода, 
замерзая, разрывает даже стальные 
трубы. Что уж говорить о грунте под 
дорогами. Строительство и содер-
жание дорог на большей части тер-
ритории России обходится значи-
тельно дороже, чем в Западной Ев-
ропе и США. Нужно также учитывать 
расстояния между городами и села-
ми, плотность населения и пр. Ко-
роче, в ближайшие 100 лет не стоит 
ожидать, что везде у нас будут удов-
летворительные дороги хотя бы 5-
й категории. Поэтому нужно обес-
печить вездеходами все села, куда 
в распутицу и после метели только 
вертолетом можно долететь. Кон-
центрация россиян в крупных горо-
дах, особенно в столице, приведет к 
распаду России. Если берешь взят-
ки, почаще клейми коррупционеров. 
Если обделен умом, не уставай пов-
торять слова классика о дураках и 
дорогах в России. 

Издавна у народов, населявших 
побережья морей и питавшихся мо-
репродуктами, дураков рождалось 
значительно меньше, чем у их со-
братьев, живущих вдали от морских 
берегов. Недаром у французов де-
била называют альпийским дурач-
ком. Между прочим, Михайло Ломо-
носов вырос не на колбасах и шоко-
ладках. В Западной Европе добавки 
йода к пище начали применять еще 
в XIX веке, в России — только после 
1917 года. Более двух третей терри-
тории России — йододефицитны. 
Во время Великой Отечественной 
войны и сразу после нее было не до 
йодированной соли. Но целое пос-
левоенное поколение на европейс-
ком юге СССР выросло на камбале, 

которую полностью вычерпали из 
Черного моря. Ходил анекдот: «По-
чему камбала плоская? — Потому 
что на нее навалился весь Советс-
кий Союз». В СССР, исключая Моск-
ву, Ленинград, районы Крайнего Се-
вера, часто не хватало мяса и кол-
бас, но морской рыбы всегда было 
вдоволь и по низким ценам. У кого 
был доступ к мясным продуктам, 
морскую рыбу не ели и горячо под-
держали перестройку-катастройку 
и реформацию-прихватизацию.

Несколько веков, исключая ста-
линский период, интеллигенция и 
правители России страдали перед 
Западом комплексом неполноцен-
ности. Наши пенсионеры помнят, 
как Хрущев привез из США кукуру-
зофилию, как московские придурки 
позаимствовали западную женскую 
моду — заголять ляжки и сделали 
бесплодными тысячи российских 
дурех, как советские граждане да-
вились в очередях за болоньевыми 
плащами, нейлоновыми рубашками 
и шубами. Сняли даже фильм «Ней-
лон — 100%», а богатенькие «сов-
ки» меняли две соболиных шубы на 
одну нейлоновую. Со времен Горба-
чёва эпидемия слабоумия (не ина-
че американцы распылили в СССР 
вирус дебилизации) многократно 
усилила прозападное обезьянни-
чанье как в политике, экономике, 
так и в культуре. Финансируемые 
из-за «бугра» экологи организовы-
вали многолюдные митинги в за-
щиту окружающей среды и требо-
вали закрыть предприятия по про-
изводству лекарств, йодированной 
соли, комбикормов для птицы. Ког-
да их закрыли, в аптеках не стало 

лекарств, количество дураков рез-
ко возросло, а на птицефабриках 
куры передохли.

Россия застряла в так называе-
мом «переходном периоде», кото-
рый изобилует такими экзотичными 
«сдвигами и задвигами», что даже 
у здравомыслящих людей «шари-
ки» заходят за «ролики». Магазины 
переполнены колбасами, а каждый 
пятый призывник из Тувы имеет вес 
ниже нормы и начинает службу в ар-
мии с откормочного санатория. «Де-
мократы» с пеной у рта охаивают и 
проклинают советское прошлое, до 
сих пор не поняв простой истины: 
только в таком прошлом — и ни в ка-
ком другом — только и могли быть 
зачаты их родители и они сами. На 
полотне, названном «Свободная, 
единая, справедливая Россия», ху-
дожник нарисовал согбенную пожи-
лую женщину с вязанкой хвороста 
на спине и по-американски улыба-
ющегося новорусского богача возле 
личного «Боинга». Разваливая СССР, 
«трудовая» интеллигенция требова-
ла на митингах, собиравших десят-
ки тысяч москвичей и ленинград-
цев, не хлеба и зрелищ, не квартир 
и даже не колбасы. Ей была нужна 
свобода никем не ограничиваемого 
публичного пустобрехства. Есть ин-
теллигенты, которые признают сво-
боду высшей ценностью. Им и сей-
час, после 20 лет бардачной вседоз-
воленности, не хватает свободы. А 
вот пахарь, выехав в поле, почему-
то не орет: «О дайте, дайте мне сво-
боду!». Почему?

Среда обитания миллионов лю-
дей у нас и за рубежом за послед-
нее столетие существенно измени-

лась. В крупных городах уже не одно 
поколение чиновников, интеллиген-
тов широкого профиля, ученых жи-
вет, работает и отдыхает в замкну-
том малокубажном пространстве — 
квартирах, учреждениях, гостини-
цах. А за пределами этих коробок 
они попадают в человеческий му-
равейник или в железные автокоро-
бочки. Поневоле захочется свобо-
ды: зов предков.

Но дело не только в этом. Уче-
ные установили, что магнитное 
поле Земли — это катализатор ме-
таболических процессов в орга-
низме, и оно необходимо нам пос-
тоянно, как кислород, солнце, вода 
и пища.. В космических кораблях 
применяются магнитные апплика-
торы, создающие магнитный поток, 
эквивалентный магнитному потоку 
Земли на открытом пространстве. 
Измерения напряженности магнит-
ного поля в железобетонных строе-
ниях показали, что там его величи-
на в пять раз меньше, чем на улице, 
а в автомобилях, самолетах, желез-
нодорожных вагонах она приближа-
ется к нулю. Экспериментально ус-
тановлено, что куры в железобетон-
ном курятнике прекращают нестись 
либо несут мелкие яйца. У мышей, 
помещенных в экранированную ка-
меру, где совершенно отсутствует 
магнитное поле, через 24 часа начи-
нается разложение тканей. Через 10 
суток они погибают при соблюдении 
всех остальных экологических норм 
для жизни. Вполне вероятно, что у 
части людей, длительное время ли-
шенных полноценного магнитного 
поля, в мозгах происходит «сдвиг 
по фазе» и ускоряется эволюция 
организма. Внешне это выражается 
в недержании речи и схоластичес-
ких философствованиях или, гово-
ря по-научному, в интеллектуальной 
мастурбации. Ч.Дарвин доказал, 
что многие животные в процессе 
эволюции вышли из моря на сушу. 
Со временем кое-где на континен-
тах изменился климат, что вынуди-
ло сухопутных животных видоизме-
няться и возвращаться в море. Эво-
люция живых организмов на Земле 
происходила в прошлом, происхо-
дит сейчас и будет продолжаться в 
будущем. Заметно эволюциониру-
ют и человеческие особи в мегапо-
лисах. Нарождается новый вид лю-
дей — суперсвободолюбивых обе-
зьяноподобных человеков. И ком-
петентным органам необходимо 
заранее озаботиться этой пробле-
мой, чтобы в крупных городах с ог-
раниченными по площади парковы-
ми зонами на каждого сформиро-
вавшегося неочеловека приходи-
лось 2—3 дерева.

Анатолий МИТУС.
Специально для газеты 

«За Победу!» 
Кызыл, Тува

О ЧЁМ НЕ ГОВОРИТСЯ В НАЦПРОЕКТАХ

ЗАЧЕМ НИЩЕМУ КОМПЬЮТЕР,
или Почему куры перестают нестись, а у людей начинается недержание речи

Многие сельские школы нуждаются не 
в компьютеризации — это дело десятое, 
а в туалетизации

Красный город
Краснояры — сердцем яры... 

В. Суриков

От этой башни Караульной 
И от часовенки святой 
Пошел он, строгий и разгульный, 
Любимый город мой и твой.

Что «краснояры — сердцем яры»,
Давно молва идет о нас, 
И лучший город за Уралом —
Наш красный город Красноярск.

От башни словно на ладони —
Затон, Красмаш и Сибтяжмаш... 
В стекле, металле и бетоне 
Встаёт отсюда город наш.

Помолодевший и красивый, 
В огнях, как в утренней росе. 
А посреди на волнах синих 
Суда качает Енисей.

Над ним маячат стрелы кранов, 
Парят моста двенадцать дуг. 
Не зря от наших дел и планов 
У всех захватывает дух.

Мы, красноярцы, сердцем яры —
Давно молва идет о нас, 
И лучший город за Уралом —
Наш красный город Красноярск.

1977 г.

Чалдон
Да, я чалдон. Медведь таёжный. 
И понимаю толк в дровах. 
Я рос на зелени подножной 
И спал с поленом в головах.

Я метр восемьдесят ростом, 
Номер обутка — сорок три.
Не обошли крестьянской костью 
Меня деды-богатыри.

Но я беру перо поэта
Рукой с излучинами вен.
Каму воспеть твой край рассветный,
Как не тебе, абориген?

Пускай застенчив мой характер, 
Язык мой наглухо пришит, 
Но вы заглядывали в кратер 
Моей грохочущей души?

Служение
Я не выстраивал карьеру, 
Мечась по дальним городам, 
Мне, таскинскому староверу, 
Другой талан, как видно, дан.

Мне заповедано служенье 
Пером народу моему, 
Борьбы извечной продолженье 
За свет, что разгоняет тьму.

Пускай моя атака словом 
Побед немного принесла, 
Но в жизни я не знал иного 
Ни помысла, ни ремесла.

Друзья чинами овладели, 
Чертогами обзавелись, 
А мне о слове, как о деле, 
Пришлось печалиться всю жизнь

И даже ныне, дни итожа, 
Я жажду только одного —
Еще успеть, коль Бог поможет, 
Исполнить замысел Его.

Вечер
Вечер. Воздух голубеет. 
Густо выпала роса. 
Всё слабеют и слабеют 
По деревне голоса.

Проводов бегут волокна. 
Самопряхой столб гудит. 
Избы смотрят окна в окна —
Кто кого переглядит.

Сенокос
Я сегодня тоже взял литовку, 
С косарями встал в единый ряд. 
У меня крестьянская сноровка,
Не кошу, а брею, говорят.

Просолилась и набрякла майка, 
Но упрямы взмахи и шаги. 
Я не допущу, чтоб молодайка 
Крикнула мне: «Пятки береги!»

Пусть июльский зной печёт и парит, 
Пусть плывёт в глазах цветастый луг, 
Но, однако, не такой я парень, 
Чтоб литовку выронить из рук.

КНИГИ И ЛЮДИ

«Рядом с вами, братцы!»
Поэт, писатель, публицист Александр Щербаков 
хорошо известен по сборникам рассказов «Деревянный 
всадник», «Змеи оживают ночью», «Мельница времен», 
поэтических книг «Трубачи весны», «Дар любви». 
Творчество нашего земляка известно всей России бла-
годаря публикациям в журналах «Наш современник», 
«Молодая гвардия», «Огонёк», «Уральский следопыт», 
«Сибирские огни».

Н о даже при таком 
большом послужном 
списке выход новой 

книги в наше сложное вре-
мя — событие значительное. 
Тем более если речь идет о 
книге, обозначающей значи-
тельную веху.

Такой стал сборник «Вен-
цы», в который вошли лучшие 
стихи разных лет. 

Поясняя смысл названия 
новой книги, автор пишет в 
предисловии: это как укладка 
венцов в срубе деревенского 
дома — снизу, с первоначаль-
ных стихотворений. Один ве-
нец — десять лет творчества: 
«1955—1965», «1966—1976», 
«1977—1987»… 

Герои и события, описыва-
емые А. Щербаковым, близ-
ки и понятны так, будто это 
происходит рядом и сейчас. 
А если происходило давно, 
то ты об этом точно помнишь, 

будто это случилось с тобой. Потому что, как говорит сам автор, 
он жил не на Канарских островах, не в башне из слоновой кости, а 
«рядом с вами, братцы, среди нашей достопочтенной действитель-
ности». 

Отрадно, что эту действительность Александр Илларионович 
познал со всех сторон: работал трактористом, учительствовал. Хо-
рошей школой жизни стала журналистика — работал корреспон-
дентом центральных газет по Красноярскому краю. Сегодня он 
представляет в регионе журнал «Российская Федерация».

Стихи Александра Щербакова находят отзвук в душах: в них «все 
понятно, все на русском языке». Именно поэтому иные учителя сло-
весности признаются, что на уроках «красноярской литературы» вы-
бирают стихотворения земляка именно за «складность» и «понят-
ность». Для поэта это высшая награда.

Перелистаем страницы нового сборника.

...И напиши, сынок, 
этому Дмитрию Мед-
ведеву, что в его ком-
пьютерах мы уже не 
нуждаемся...


