
ЗА ПОБЕДУ!Газета Красноярской 
краевой организации 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

№25 (333)
22 августа 2007 г.

Издается с 5 сентября 2000 года. Подписной индекс 31387. Цена договорная. www.kprfkrsk.ru

КОММУНИСТЫ НАЧИНАЮТ ОСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВЛАСТЬ

23 августа 
протестует 
вся Россия

В Красноярском крае, как и по всей стране, 23 ав-
густа пройдёт акция протеста в поддержку рос-
сийского села. 

Положение катастрофическое: на селе практически пре-
кращено строительство производственных предприятий, 
жилья, дорог, школ, больниц, детских садов, торговых, бы-
товых, культурных учреждений. Крестьяне стали жить во 
много раз хуже, чем при советской власти.

В числе других требований, которые выдвигают ее учас-
тники, — принятие Закона о сельском хозяйстве, обеспечи-
вающего восстановление и устойчивое развитие сельско-
хозяйственного производства и продовольственную безо-
пасность России, государственную поддержку аграрного 
сектора экономики.

Селяне будут требовать ликвидации паразитирующей 
системы перекупщиков и установления прямых связей, об-
мена продукцией между городом и деревней.

Загорелся бензовоз
В Канском районе при 

взрыве бензовоза на авто-
заправочной станции погиб 
владелец АЗС. Скорее всего, 
он находился рядом с бензо-
возом и пострадал от взрыва, 
пояснили спасатели. 

Трагедия произошла в пят-
ницу в районе села Сотниково 
в 20 км от Тасеевского тракта: 
при перекачке горюче-смазоч-
ных веществ из бензовоза про-

изошел взрыв и воспламенение бензовоза. 

Остались без крова
В четырехэтажном доме 

N1 в переулке Ярцевский Ле-
нинского района обвалилась 
стена. В фасаде здания обра-
зовалась дыра. 

Пострадавших решили 
срочно переселить. Им пред-
лагают переехать в дом пре-
старелых в поселок Энергети-
ки, пока не закончится ремонт. 
Однако сами жильцы поки-
дать аварийный дом не хотят, 

опасаясь, что имущество раcтащат.

Зонтик изуродовали
Андрею Поздееву вернули 

украденный зонтик. 
Правда, любимая скульпту-

ра красноярцев, вопреки ут-
верждениям некоторых СМИ, 
не выглядит, как и прежде.

Невооруженным взглядом 
видны следы вандалов: зонтик 
погнут, в нем появились дыры. 
Но скоро все действительно 
будет как прежде. 

Повод для беспокойства
Жители Курагинского 

района выступают против вы-
деления земли для занятий 
овощеводством гражданам 
Китая.

Вопрос об их работе об-
суждался на общем собрании 
жителей сел Брагино, Новая 
Шушь и Тагашет Курагин-
ского района. Все присутс-
твующие жители выступи-
ли против хозяйствования на 

их территории китайцев. Основным доводом явилось 
беспокойство за сохранение здоровой экологической 
обстановки. После обсуждения вопроса было принято 
решение ходатайствовать перед районным Советом де-
путатов о запрещении деятельности граждан КНР на 
территории муниципального образования. Кроме про-
куратуры жалоба направлена губернатору Александру 
Хлопонину и его заместителю Леониду Шорохову.

Жизнь в страхе
По оценкам аналитическо-

го Центра Юрия Левады, 60% 
россиян уверены, что россий-
ские власти не смогут защи-
тить население страны от но-
вых террористических актов, 
10% затруднились ответить.

Каждый второй россиянин 
в «какой-то мере опасается», 
что он сам или его близкие мо-
гут оказаться жертвами терак-
та, «очень этого боятся». В оп-

росе приняли участие 1600 россиян. 

По материалам Knews, Prima-tv и «Авторадио»

В СТРАНЕ 
И В КРАЕ

Загорелся бензовоз

Лозунги акций протеста:

СПАСЁМ СЕЛО ОТ НИЩЕТЫ И РАЗОРЕНИЯ!

Этот снимок сделан несколько дней назад на руинах 
бывшего совхоза «Миндерлинский» Сухобузимского 
района. Бывший коровник выглядит так, словно на него 
было произведено точечное бомбометание. Руины мож-
но увидеть и на соседних бывших сельскохозяйственных 
объектах. Таков итог ельцинско-путинских «реформ».

Всего несколько цифр и фактов
В прошлом году более полумиллиона селян отчаялись найти ра-

боту по месту жительства. Только зарегистрированных сельских 
безработных на конец года в целом по России — 891,2 тысячи че-
ловек. Общее число крестьян, потерявших работу, ныне зашка-
ливает за 2 миллиона. Развал отечественного АПК, безработица, 
беспросветная нужда, пьянство от безысходности самым отрица-
тельным образом сказываются на формировании кадрового по-
тенциала на селе. Численность механизаторов сократилась в про-
шлом году по сравнению с 2000-м на 41,6%, операторов машинно-
го доения — на 39,8%, скотников КРС — на 41,4%, работников сви-
новодства — на 44,3%. 

Такое дальше терпеть нельзя!

Правительство Фрадкова — в отставку!

Виновных в развале сельского хозяйства и потере

продовольственной безопасности — к суду!

Землю — тем, кто на ней работает!

На поддержку села — 10% бюджета!

Долой перекупщиков-паразитов!

В акцию протеста против повышения цен на 
хлеб активно включились коммунисты Див-
ногорска.

15 августа в горкоме прошел информационный 
час, на котором выступил член бюро крайкома пар-
тии Валерий Гладчук. Он рассказал о сложившейся 
ситуации по этой проблеме.

На следующий день у здания городской адми-
нистрации прошел пикет, приуроченный к сессии 

городского Совета. Его участники обратились к де-
путатам с призывом направить письмо в Законо-
дательное собрание с требованием созвать вне-
очередную сессию. После того как депутат Заксоб-
рания Валентина Бибикова разъяснила позицию 
фракции КПРФ по этой проблеме, такое обраще-
ние было принято единогласно.

Лидия ВАСИЛЬЕВА, член бюро Дивногорского 
горкома КПРФ

Не проходите мимо!
Потому что хлебная проблема скоро 

коснётся всех
Коммунисты Красноярска продолжают борьбу против повышения цен на хлеб 

и хлебобулочные изделия. Во всех районах краевого центра прошли пикеты. Их 
участники раздавали прохожим партийную прессу: спецвыпуск «Правды» и крае-
вую партийную «За Победу!». 

Кстати, пикеты стали в некотором роде информационным прорывом. Горожа-
не знают о грядущем скачке цен, но многие только сегодня узнали о позиции де-
путатов фракции КПРФ в Законодательном собрании, которые настаивают на со-
зыве чрезвычайной сессии краевого парламента, чтобы обсудить ситуацию с це-
нами. В часы пикета был организован сбор подписей в поддержку этого требова-
ния депутатов-коммунистов.

На снимке: секретарь Железнодорожного райкома Надежда Семенова символи-
ческой акцией — раздачей хлеба — пытается привлечь внимание к проблеме.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора

Даёшь 
доступный хлеб!

16 августа в Ленинском районе Красноярска состоялся митинг 
протеста против повышения цен на хлеб и тарифов на услуги 
общественного транспорта. Изюминкой акции стала продажа 
всем желающим хлеба по советской цене — 22 копейки. 

Участники митинга приняли обращение с требованием к депутатам 
Законодательного собрания и губернатору Красноярского края о со-
зыве чрезвычайной сессии ЗС по вопросу роста цен на хлеб, к депу-
татам городского Совета — о недопустимости повышения стоимос-
ти проезда на городском транспорте и изменения схемы маршру-
тов. Было высказано предложение о необходимости создания допол-
нительных муниципальных автотранспортных предприятий, которое 
было единодушно поддержано. 

На митинге выступили представители рабочего коллектива ООО «Си-
винит», которые договорились о создании общественного комитета за 
возвращение долгов по зарплате. Собравшиеся приняли решение обра-
титься к власти с требованием: найти сбежавших собственников пред-
приятия, а если власть на это не способна, принять краевой закон о ком-
пенсации заработной платы работникам СИВИНИТА из краевого бюдже-
та. Эти требования будут озвучены на ближайшей сессии Заксобрания.

Андрей СЕЛЕЗНЁВ

Секретарь Железнодорожного райкома Надежда Семенова символичес-
кой акцией — раздачей хлеба — пытается привлечь внимание к проблеме

Активисты Октябрьского райкома КПРФ вышли на пикет

Секретарь Советского райкома КПРФ Людмила Амосова 
(в центре) и ее помощницы

Коммунистов поддержали депутаты горсовета
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СПАСЁМ СЕЛО ОТ НИЩЕТЫ И РАЗОРЕНИЯ!
23 августа — Всероссийская акция протеста в защиту села

Тотальное банкротство 
и разорение колхозов и сов-
хозов, скот повырезан, из-
ношенность машинно-трак-
торного парка зашкалива-
ет за 90%. И как следствие 
этого — страшное, убийс-
твенное для сельского тру-
женика явление — безрабо-
тица. И по данным экспер-
тов Центра всероссийского 
мониторинга социально-
трудовой сферы села ВНИИ 
экономики сельского хо-
зяйства РАСХН, безрабо-
тица относится к наиболее 
важным проблемам совре-
менной деревни. 
В целом за прошед-

шее пятилетие численность 
так называемого экономи-
чески неактивного населе-
ния трудоспособного воз-
раста повысилась на 22%. 
В 2006 году более полумил-
лиона селян отчаялись най-
ти работу по месту житель-
ства. Только зарегистриро-
ванных сельских безработ-
ных на конец года в целом 
по России — 891,2 тыся-
чи человек. Общее число 
крестьян, потерявших ра-
боту, ныне зашкаливает за 
2 миллиона. В самом тяже-
лом положении оказались 
девушки до 20 лет — за 5 
лет уровень общей безра-
ботицы этой категории уве-
личился с 25,3 до 39,6%. В 
31 регионе Российской Фе-
дерации уровень безрабо-
тицы превысил критичес-

кую черту — 10%. Поистине 
зоной бедствия можно счи-
тать Дагестан, Ингушетию, 
Кабардино-Балкарию, Не-
нецкий, Таймырский авто-
номные округа, где уровень 
сельской безработицы пре-
высил 20%. 
Как прокормить себя и 

семью оставшимся без ра-
боты землепашцу, дояр-
ке, механизатору? На селе 
работы нет, значит, единс-
твенная надежда — на 
собственное подворье. К 
тому же государство, за-
пуская приоритетный наци-
ональный проект «Развитие 
АПК», посулило ведущим 
личное подсобное хозяйс-
тво крестьянам всевозмож-
ные блага, например, де-
шевые кредиты, участие в 
обслуживающих потреби-
тельских кооперативах. Од-
нако предлагаемыми кре-
дитами реально могут вос-
пользоваться лишь ЛПХ, 
имеющие крупные земель-
ные участки, необходимую 
материально-техническую 
базу и трудовые ресурсы. 
По сути — это крестьянские 
семейные хозяйства. Для 
подавляющего числа ЛПХ, 
имеющих небольшой раз-
мер приусадебного учас-
тка, жизненной необходи-
мостью была связь с круп-
ным сельскохозяйственным 
образованием — колхозом, 
совхозом, кооперативом и 
прочее. Это означало по-

мощь техникой в обработке 
участка, снабжение семе-
нами, комбикормами, удоб-
рениями, горючим и много 
еще чем. 
 «Реформы» развали-

ли великую часть СПХ. Это 
обернулось тем, что толь-
ко 10% владельцев ЛПХ в 
состоянии реализовать ка-
кую-то часть своей продук-
ции. Остальным — лишь бы 
прокормиться самим. Сто-
ит ли удивляться, что под-
час выход продукции рядо-
вого ЛПХ составляет пару 
мешков картошки? 
Есть и еще причина, от-

бивающая охоту занимать-
ся личным подсобным хо-
зяйством, и весьма немало-
важная. Считается, что хо-
зяин подворья работает «на 
себя», а значит, не положе-
но ему начисления трудово-
го стажа и, следовательно, 
отчислений в Пенсионный 
фонд. В то же время труд на 
подворье — самый тяжелый, 
с использованием прими-
тивных орудий труда, а «ра-
бочий» день длится от зари 
до зари — и никаких «боль-
ничных» и отпусков. Неза-
видная перспектива — быть 
изломанным тяжелой рабо-
той и к старости остаться 
без трудовой пенсии. 
Развал отечественного 

АПК, безработица, беспро-
светная нужда, пьянство от 
безысходности самым от-
рицательным образом ска-

зываются на формирова-
нии кадрового потенциала 
на селе. Численность ме-
ханизаторов сократилась в 
2005 году по сравнению с 
2000-м на 41,6%, операто-
ров машинного доения — на 
39,8%, скотников КРС — на 
41,4%, работников свино-
водства — на 44,3%. Нега-
тивные тенденции домини-
руют также в динамике ка-
чественных характеристик 
главных специалистов хо-
зяйств. За пять лет их чис-
ло сократилось на 27,4%. 
Численность руководите-
лей среднего звена снизи-
лась на 30% — до 85,2 тыся-
чи человек. «Белые ворот-
нички», по задумке властей, 

должны были стать провод-
никами инновационных тех-
нологий в сельском хозяйс-
тве. Их число резко сокра-
тилось.
В 2005 году в аграрных 

учебных заведениях вы-
сшего и среднего профес-
сионального образования 
России было подготовле-
но 125,3 тысячи специалис-
тов, что на 17% выше уров-
ня 2004 года. Лишь 21,3% из 
них трудоустроились в ор-
ганизации АПК. Не спасает 
и система контракта: толь-
ко 24,5% выпускников с вы-
сшим и 34,7% со средним 
профессиональным обра-
зованием пополнили ряды 
сельских тружеников.

УГОЛ ПАДЕНИЯ
В годы Советской власти агропромышленный 

комплекс страны был постоянно в центре внима-
ния партии. Для развития села Советское прави-
тельство из года в год увеличивало его финан-
сирование. Ежегодно выделялось в среднем не 
менее 10 процентов расходной части государс-
твенного бюджета. 

Особое значение для села имели решения май-
ского (1982 года) Пленума ЦК КПСС, принявше-
го развернутую Продовольственную программу. 
И как результат ее реализации — полное обеспе-
чение продовольственной безопасности держа-
вы. В советский период на селе работало свыше 
2,5 миллиона квалифицированных механизато-
ров, около 600 тысяч специалистов с высшим и 
средним образованием. 

А что теперь, после 15 лет ельцинско-путинс-
ких реформ?

Спасти село могут 
только коммунисты

Захлебываясь в восхвалении и трубя об успехах при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК», ны-
нешняя власть, по сути, ничего не сделала для реально-
го улучшения жизни российского крестьянства. И не со-
бирается, продолжая курс, ведущий к окончательному 
разрушению агропромышленного производства России. 
Уничтожение профессиональных кадров в деревне про-
должается. В этих условиях российскими коммунистами 
на Х Пленуме ЦК КПРФ определены конкретные задачи 
по выводу важнейшей народнохозяйственной отрасли из 
поразившего ее коллапса. Одна из них — добиваться от 
органов власти всех уровней возрождения сельхозпред-
приятий в каждом селе с целью создания рабочих мест и 
прекращения оттока молодежи.

Банкротство 
как зеркало нацпроекта

— Так было не всегда. Красноярс-
кий край имел очень мощное сельско-
хозяйственное производство — круп-
нейший агропромышленный комплекс, 
— рассказывает Валерий Иванович. — 
Это 4 миллиона гектаров пашни, 2 мил-
лиона под зерновыми. Край произво-
дил до 3, 5 миллиона тонн зерна в год. 
Все это давало возможность для су-
щественного развития животноводс-
тва, в том числе и свиноводства.

Мы располагали в крае всеми вида-
ми систем животноводства, в том числе 
и развитым свиноводством. Его осно-
вой был трест «Свинопром». Он вклю-
чал в себя свинокомплексы «Малинов-
ский» на 105 тысяч голов в год, «Перво-

манский» — на 54 тысячи голов. Кроме 
этого, в крае работали 12 специали-
зированных хозяйств, занятых произ-
водством свинины.

Поголовье свиней в крае превышало 
750 тысяч голов. Эффективность отрас-
ли в крае была высокой: как по привесам 
— главного показателя, так и с точки зре-
ния репродуктивности производства.

Мы получали высокие показатели по 
выходу поросят на 100 свиноматок. 

Всему этому способствовало то, что 
в регионе достаточно серьёзно была 
развита комбикормовая промышлен-
ность. Причем на разные группы жи-
вотных производились свои корма. 

На очень высокую основу была пос-
тавлена племенная работа в свино-
водстве. Успех дела определяли та-
кие породы, как «Русская белая», «Лан-
драс», их гетеродисы. Все это давало 
возможность поднять качество про-
дукции, повысить продуктивность от-
расли и её экономическую эффектив-
ность. Кстати, свиноводство в те вре-
мена было одной из наиболее рента-
бельных отраслей сельского хозяйства 
Красноярья.

Мы не останавливались на достигну-
том: действовала целая территориаль-
ная сеть мясоперерабатывающих ком-
бинатов. Цикл «производство — пере-
работка» был хорошо развит. 

Создавались крупные мощности по 
хранению продукции свиноводства. 
Для края это специфика: надо было 
вовремя доставить продукты на Се-
вер — в короткий период летней нави-
гации. Именно поэтому создавались 

и большой рефрижераторный флот, и 
портовые холодильные мощности.

Одним словом, цикл производства 
был четко отработан и оставался само-
достаточным. 

Вот что свиноводство представало 
собой в прежние времена.

— Потеряв все это, мы стали без-
защитными перед конкуренцией. Я 
имею в виду ввоз свинины китайца-
ми и другими производителями…

— Проблемы почти нет, поскольку нам 
нечем конкурировать. Все до одного хо-
зяйства процветающего «Свинопрома» 
прекратили существование. От былого 
могущества осталось несколько свино-
ферм — относительно небольших, ска-
жем, в Назаровском совхозе и некото-
рых других хозяйствах.

Но вопрос о конкуренции с китайс-
кой продукцией на внутреннем рынке 
безусловно существует. Для отечест-
венного товаропроизводителя сегод-
ня меньше возможностей не только 
реализовывать продукцию, но и прос-
то производить что-то. Все производс-
твенные мощности после катастрофы 
1990—1991 годов утрачены и не имеют 
шансов на возрождение.

— А все же есть какие-то перспек-
тивы встать с колен?

— Все не так просто. Свиноводчес-
кая отрасль требует серьезных перво-
начальных вложений. Таких вложений 
нет, так как нет сбыта продукции из-за 
конкуренции с китайскими производи-
телями. Ситуация — как белка в колесе: 
нельзя производить, потому что труд-
но реализовать, а реализовать нечего, 
потому что нет производства. Поэтому, 
конечно же, возрождение свиноводства 
в крае — очень актуальная проблема. 

Китайцы, мягко говоря, настойчиво 
вторгаются на красноярские земли для 
того, чтобы производить свинину. При-
шельцы активно изучают возможнос-
ти создания такого производства. Это 
становится возможным из-за бездейс-
твия властей — как аграрных, так и об-
щегосударственных. Что случилось с 
овощеводством, мы видим. Теперь это 

же происходит со свиноводством. 
Эта отрасль требует большого коли-

чества зерна. Решение проблемы со-
стоит в том, что одновременно нужны 
как солидные мощности для производс-
тва свинины, так и для выращивания 
зерна и его переработки в комбикорма.

Такой комплекс под силу возродить 
только на государственном уровне. Во-
первых, от государства требуется кре-
дитно-финансовая поддержка. Во-вто-
рых, нужны энергичные меры по орга-
низации цивилизованного рынка.

Надежды на возрождение отрасли 
есть. Радует то, что появились пред-
приниматели, которые накопили пер-
воначальный капитал, начинают искать 
ему применение, в том числе и в сви-
новодческой отрасли. 

Кто-то проявляет интерес к Ма-
линовскому комплексу, который был 
флагманом производства свинины. Но 
это пока лишь несущественные шаги. 
Признаки перемен, правда, пока роб-
кие, намечаются на Первоманском 
комплексе. Но если говорить всерьёз, 
задача власти, на мой взгляд, не прос-
то объявить национальный проект воз-
рождения села, а направить внимание 
на конкретные отрасли: птицеводство, 
животноводство, дать четкую перспек-
тиву их развития. Надо знать, какими 
будут инвестиции в эти отрасли и рын-
ки сбыта. Такого комплексного подхо-
да пока разглядеть не удается.

Так что китайцы не случайно ры-
щут здесь, ищут контакты с нами. Сла-
ва богу, мы пока еще не докатились до 
того, чтобы продавать им земли. 

— Это благо или зло: чужие люди 
бесцеремонно приходят в наш дом, 
берутся за то, что мы сами в состоя-
нии сделать?

— Конечно, никакое это не благо! 
Мы достаточно мощная держава, что-
бы наладить производство свинины. Я 
понимаю, что в России трудно выра-
щивать, скажем, бананы или кофе. Но 
свинина — это традиционное для на-
шей страны производство. У нас есть 
все, чтобы обойтись без помощников 

и посредников. Что касается сотрудни-
чества — это нормальное явление. Но 
именно сотрудничество, а не вытес-
нение с рынка, не захват иностранным 
капиталом рыночных ниш.

— Уровень финансирования сель-
ского хозяйства в нашем крае поз-
воляет решить эту проблему?

— Я уже говорил, что в советское вре-
мя свиноводство было одной из наибо-
лее рентабельных отраслей сельско-
хозяйственного производства. Сегод-
ня рынок за счет импортного давления 
сформирован таким образом, что оте-
чественным производителям занимать-
ся свининой невыгодно. Нужна госу-
дарственная программа. Власть должна 
взять на себя часть издержек, с тем что-
бы сделать нашу продукцию конкурен-

тоспособной. Это может выглядеть по-
разному. Судите сами. Для самого бога-
того человека России — алюминиевого 
магната господина Дерипаски краевая 
власть установила тарифы на электро-
энергию в 29 копеек за киловатт/час. 

А вот Денисовский свиносовхоз — 
один из немногих, где сохранилась 
часть свиноферм, где люди по-насто-
ящему хотят работать, — платит по 
1 рублю 70 копеек за киловатт! Понятно, 
что продукция этого совхоза будет не из 
дешевых, неконкурентоспособной. 

Программа возрождения свино-
водства должна предусматривать не 
только то, где, что и сколько построить, 
но и помочь селянам выстоять в борьбе 
с конкурентами. 

Беседовал Александр КОЗЫРЕВ

Ледниковый период
В крае растёт число ферм, где в поте лица трудятся мигранты из Китая. 
Они благополучно и с завидной настойчивостью оккупируют не только 
овощное производство. Вот и за свинину взялись… Как стало возмож-
ным такое? Как мы утратили приоритеты в традиционной для нашей 
страны отрасли животноводства? С такими вопросами я и отправил-
ся на встречу с депутатом фракции КПРФ Законодательного собрания 
края Валерием СЕРГИЕНКО, заместителем председателя комитета по 
делам села и агропромышленной политике. То, что он рассказал, пока-
зывает: разрушив все до основания, горе-реформаторы не восстано-
вили, а тем более не создали ничего. Катастрофа похожа на леднико-
вый период: наступил сразу, когда растает — неизвестно… 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
 1990 г. 2006 г.

Посевная площадь, тыс.га 2879 1493
Поголовье скота, тыс. голов 1302 412
Производство молока, тыс. т. 1250 645
Среднегодовая численность
работников, тыс. человек 158 44

Сельскохозяйственные 
угодья, тыс. га 4940 1837

Берёзовский район в плане развития 
сельского хозяйства — далеко не са-
мый показательный в крае. Но здесь 
отчётливо видны проблемы, вполне 
типичные и для прочих территорий 
края с куда более развитым сель-
ским хозяйством. 

Все прежде мощные и успешные сов-
хозы здесь развалились. Как таковых 
крупнотоварных хозяйств не осталось. 
К примеру, раньше СПК «Берёзовский» 
был известен на весь край. И если в ту 
пору там работали сотни человек, то се-
годня в практически обанкроченном хо-
зяйстве числится не больше трёх-че-
тырёх десятков работников. Обанкротил-
ся и СПК «Есаульский». Земли разорив-
шихся сельхозпредприятий переходят в 
районный фонд, поскольку они всё рав-
но практически не обрабатываются и хо-
зяйственная деятельность там, по сути, 
не ведётся.

А вообще с землёй берёзовской ситу-
ация явно непростая. В своё время ру-
ководители хозяйств по каким-то причи-
нам не заключили договоры с дольщи-
ками этих хозяйств о выкупе земель, на-
ходящихся в долевой собственности. И 
сегодня, например, в СПК «Зыковский» 
большая часть земель находится в руках 
частников. И без заключения договоров с 
владельцами земли хозяйство не вправе 
распоряжаться ею. А дольщики тем вре-
менем выжидают, не спешат с продажей 
земельных участков, поскольку ждут вы-
годной цены, так как все прекрасно зна-
ют, что в районе активный интерес к скуп-
ке земель проявляют люди со стороны. 
Большие красноярские, а может, и не 
только красноярские, деньги в ход идут.

Наглядный пример бедственного поло-
жения — СПК «Зыковский». То самое хо-
зяйство, где минувшей зимой коровы с 
голоду дохли. Там сегодня, после смены 
руководства, стараются хоть как-то ре-
анимировать животноводство, чтобы на 
его базе попытаться сохранить хозяйс-
тво, уже давно стоящее на грани банк-
ротства. Сейчас в кооперативе готовят 
на зиму корма. Но дело идёт крайне туго, 
поскольку счета и имущество хозяйства 
арестованы и приходится считать каждую 
копейку, чтобы оплатить хотя бы солярку 
для латаной-перелатаной техники, взя-
той в аренду. А ведь ближе к зимовке ско-
та ситуация там явно обострится.

Да и в целом на общественном живот-
новодстве, особенно молочном, в райо-
не, по сути, поставлен крест. Есть ещё и 
другая проблема, опять-таки вполне ти-
пичная для сельских весей Красноярья. В 
предыдущие годы в Берёзовском районе 
власть, по сути, не контролировала проце-
дуру банкротства хозяйств. И конкурсные 
управляющие фактически делали всё, что 

хотели. А в результате после завершения 
процедуры банкротства практически ни 
один производственный объект сельхоз-
предприятий не был в дальнейшем ис-
пользован по прямому назначению. Под 
флагом финансового оздоровления всё 
просто растащили и ликвидировали. Как, 
впрочем, и сегодня в Берёзовском райо-
не некие предприимчивые люди выреза-
ют и вывозят трубы почему-то бесхозных 
мелиоративных систем. А какое может 
быть овощеводство без орошения? И как 
потом восстанавливать всё это разграб-
ленное хозяйство?

Как известно, одним из основных на-
правлений аграрного нацпроекта явля-
ется ускоренное развитие животноводс-
тва. В принципе, определённая актив-
ность в этой отрасли краевого агропро-
ма наблюдается. Но…Вполне очевидны и 
негативные тенденции в развитии отрас-
ли. Как и прежде, продолжается сниже-
ние поголовья крупного рогатого скота. 
К уровню 2006 года оно составляет сей-
час 95,2 процента, а к уровню 2005-го — 
86,3 процента. По-прежнему сокращает-
ся и дойное стадо. Если год назад в сель-
хозпредприятиях края насчитывалось без 
малого 90 тысяч дойных коров, то сегод-
ня их чуть больше 85 тысяч. А ведь до кон-
ца года под нож неизбежно пойдёт и ещё 
несколько тысяч бурёнок.Соответственно 
снижаются и валовые показатели: сегод-
ня — практически по всем районам. На 
фоне продолжающегося сброса поголо-
вья КРС вообще и дойного в частности не 
вызывают особого энтузиазма растущие 
показатели производства мяса. 

Канский район, где животноводство 
традиционно было на высоком уровне, 
пострадал из-за туберкулёза. В числе че-
тырёх хозяйств, где по этой причине при-
шлось резать коров, оказался и племза-
вод «Красный маяк», один из лидеров не 
только краевого, но и российского живот-
новодства. Здесь пришлось забивать, по 
сути, самых высокоудойных и породис-
тых коров. А вот в целом ряде территорий 
края и без эпидемий полностью ликвиди-
ровали общественное животноводство. 
Даже в благополучных местностях. Тасе-
евцы, к примеру, отчитываются сегодня 
всего за 266 «общественных» дойных ко-
ров, а уярцы — за 308. А в пригородном 
Берёзовском районе и вовсе без обиня-
ков говорят, что на сегодняшний день как 
такового общественного молочного жи-
вотноводства у них практически не оста-
лось. Разве что в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах ещё насчитывается ка-
кое-то количество бурёнок. Такой вот по-
лучается аграрный нацпроект в краевом 
разрезе.

Юрий ЧУВАШЕВ. 
«Красноярский рабочий»
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II СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СИБИРИ в Новосибирске

Сибиряки — за КПРФ!
14 августа в Новосибирске состоялся Второй 
съезд народных депутатов Сибири. В его рабо-
те приняли участие 225 депутатов всех уров-
ней из 12 регионов Сибирского федерального 
округа.

На съезд прибыл Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции Компартии в Государственной 
думе Г. А. Зюганов.

От имени организационного комитета, открывая 
работу съезда, депутат Государственной думы, пер-
вый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анато-
лий Локоть рассказал, почему решено возродить тра-
дицию депутатских форумов сибирских регионов:

«Первый съезд депутатов Сибири собрался в 
1993 году в критическое для судеб страны время, 
когда встал вопрос о защите Советской власти, — 
отметил А.Е.Локоть. — Сегодня страна пережива-
ет очередной переломный период: решается воп-

рос о смене власти. Поэтому мы возрождаем со-
зыв депутатских форумов сибирских регионов — 
впереди переломное время. 

У нас, у сибиряков, особый счёт к нынешнему 
правительству, нынешней партии власти, — про-
должил А.Е.Локоть. — Сибиряки острее других 
чувствуют пагубность и разрушительность прово-
димого социально-экономического курса. Поэто-
му, выбирая путь в будущее, мы выдвигаем лозунг 
«Сибиряки — за КПРФ!».

И это понятно, так как только Компартия и ее ли-
дер Геннадий Зюганов предложили альтернатив-
ную программу вывода России из кризиса. Толь-
ко коммунисты являются единственной силой, вы-
ступающей за возрождение обновленного Сою-
за. Только Компартия способна вывести страну на 
магистральный путь — путь социализма, честного 
труда и социальной справедливости».

Поддержим
Зюганова!

Руководитель фракции Компар-
тии Г. А. Зюганов, выступая на 
Втором съезде народных депу-
татов Сибири, затронул целый 
ряд как внутриполитических, 
так и международных проблем. 
Особо Председатель ЦК КПРФ 
говорил о проблемах Сибири.

Б огатства России всегда при-
растали Сибирью. Однако и 
страна всегда вкладывала в 

развитие Сибири. Здесь даже в воен-
ный период шел постоянный приток 
населения, развитие экономического 
и социального потенциала. Либераль-
ные реформы привели к тому, что Си-
бирь оказалась в особо бедственном 
положении. Приватизация не только 
не привела к появлению так называ-
емого эффективного собственника, 
а послужила колоссальному регрес-

су и разрушению советского произ-
водственного потенциала. Например, 
в Новосибирской области доля науко-
емкой, оборонной промышленности в 
валовом региональном продукте в со-
ветское время достигала до 70 про-
центов. Целенаправленное разруше-
ние под видом приватизации приве-
ло к тому, что этот потенциал упал до 
20—30 процентов. Регион превраща-
ют даже не в сырьевой придаток, а в 
зону хищнического разграбления ре-
сурсов олигархией и иностранным ка-
питалом, диктата сырьевых монопо-
лий.

Индикатором бедственного по-
ложения Сибири стал отток населе-
ния. За годы «реформ» и разрушения 
население Сибири сократилось с 22 
до 19 миллионов, т.е. на 3 миллиона. 
Это колоссальные людские потери. 
Обезлюживание сибирских террито-
рий и миграция из соседних стран —
очень тревожное явление. 

Партия власти, результатом поли-
тики которой является деградация и 
опустошение богатейшего сибирс-
кого региона, боится поставить чес-
тный диагноз ситуации. Надо при-
знать: нам не хватает населения уже 
не столько для развития, сколько для 
удержания этих богатейших террито-
рий, которые многие столетия осва-
ивались нашими предками.

Полагаю, что Второй съезд народ-
ных депутатов Сибири возвысит свой 
голос за необходимость кардиналь-
ного изменение социально-эконо-
мического курса, в защиту террито-

риальной целостности страны, про-
тив любых поползновений на нашу 
землю и богатства.

Ключевая задача — 
обновление власти

Россия вновь оказалась на перепу-
тье и перед необходимостью обнов-
ления власти и курса. Все более усу-
губляющаяся геополитическая ситу-
ация, нарастание кризисных явлений 
внутри страны, деградация и износ 
производственного потенциала и ин-
фраструктуры предопределяют жест-
кий выбор перед страной. Или мы до-
бьёмся реализации принципиально 
нового государственного курса, или 
окажемся перед реальной угрозой 
самому существованию Российской 
Федерации как государства.

Сильная Россия в этом мире нико-
му не нужна. Поэтому проблема воз-
вращения контроля общества и го-
сударства над ключевыми ресурса-
ми страны — это настоятельная не-
обходимость. Без этого невозможна 
сильная и великая держава. Если го-
сударство будет реально контроли-
ровать природные ресурсы — все 
граждане будут жить зажиточно.

КПРФ на недавних пленумах вы-
двинула на общественное обсуж-
дение альтернативную социально-
экономическую программу выво-
да страны из кризиса, определила 
свои концептуальные предложения 
по ключевым проблемам националь-
ной повестки дня. Полагаю, что нуж-
на широкая общественная дискус-
сия по нашим предложениям. Имен-
но поэтому мы не раз предлагали и 
вновь предлагаем «Единой России» 
выйти командами специалистов и 
провести в прямом телеэфире дис-
куссии по важнейшим проблемам го-
сударственного курса России. Пока 
же на все подобные предложения мы 
получили лишь негативный ответ.

О принципиальных 
отличиях программы 
КПРФ

Сегодня мы можем говорить о при-
нципиальной идеологической побе-
де КПРФ. Перехват и заимствование 
наших лозунгов другими партиями — 
от «Единой России», партии Миро-
нова до ЛДПР — свидетельствует не 

только о левом повороте в настрое-
ниях российского общества, но и по-
пулярности нашей программы.

Мы обязаны подчеркивать свои ба-
зовые принципы, которые помогут вы-
явить всю лживость позиции наших по-
литических оппонентов, примазываю-
щихся к нашим лозунгам. Например, 
две партии власти много рассуждают 
о социальных программах, даже обе-
щают решение острейших социальных 
проблем. Но они, в отличие от КПРФ, 
ничего не говорят о проблеме собс-
твенности. Ужас нынешней ситуации в 
том, что у нынешнего ельцинско-путин-
ского государства нет собственности. 
Лишь чуть больше 10 процентов. При 
таком соотношении государственной, 
общественной и частной собственнос-
ти у государства просто нет возмож-
ности для решения проблем развития 
экономики, поддержания образова-
ния, науки, здравоохранения. Извест-
но, что в развитых европейских стра-
нах доля госсобственности — мини-
мум 30–40 процентов. Отсюда и все-
возможные социальные программы, и 
развитие экономики, и поддержание 
обороноспособности. Поэтому все ду-
тые социальные обещания других пар-
тий без решения проблемы собствен-
ности — это обманка. Они даже заго-
ворить о национализации ключевых 
отраслей боятся. Ни «Единой России», 
ни партии Миронова, ни ЛДПР просто 
не позволят это сделать ни спонсоры-
олигархи, ни кремлевские кукловоды.

Никто, кроме коммунистов, не ста-
вит вопрос о коренном ремонте вер-
тикали власти в стране, возрожде-
нии народовластия. Сегодня реальная 
власть — у олигархии и вороватого чи-
новничества. Это следствие сверхкон-
центрации полномочий у президента. 
Такого объема полномочий не имели 
египетский фараон, самодержавный 
царь и советский генсек, вместе взя-
тые. Ныне президент всех назначает 
— губернаторов, судей, прокуроров, 
правительство — и ни за что не отвеча-
ет. Весь этот лом вертикали власти не 
укоренён в народное представитель-
ство, которое ныне в бесправном и 
безвластном состоянии сверху дони-
зу, не в состоянии ни контролировать, 
ни спросить с чиновничества и испол-
нительной власти. Эта уродливая схе-
ма абсолютно неэффективна. Поэто-
му мы принципиально — за сбаланси-
рование полномочий ветвей власти, 
укрепление реальных возможностей 
народного представительства вли-
ять и контролировать исполнительную 
власть. Без контроля и прямого народ-
ного влияния на власть государство 
будет и дальше гнить, превращаясь в 
откровенную полицейщину.

Только КПРФ принципиально ставит 
вопрос о возвращении народу контро-
ля над природными ресурсами, пово-
роте всех финансовых потоков на нуж-

ды развития страны. Страна продает 
в год 300 млн. тонн нефти. Это по две 
тонны на жителя. Общепринято, что го-
сударство, где на гражданина прихо-
дится по тонне нефти и хлеба, — насе-
ление живет зажиточно. Куда же идут 
доходы от реализации природных бо-
гатств? Если в Объединенных Арабс-
ких Эмиратах государство берёт с тон-
ны нефти 91 процент дохода, в евро-
пейской Норвегии — 82, а США — 60, 
то в России — только 34. Львиную долю 
доходов рассовала по карманам оли-
гархия, подкармливая «золотой» мил-
лион «новых русских». Но даже доста-
ющиеся государству средства Фрад-
ков с Кудриным во главе с Путиным за-
качивают за границу. Это называется 
«стерилизация» государственных фи-
нансов. Такая политика просто обес-
кровливает экономику, она смертель-
но опасна для страны, но ее поддержи-
вают, голосуя за трёхлетний бюджет, и 
Грызлов, и Жириновский, и Миронов.

Наши оппоненты, перехватывая 
лозунги КПРФ, заговорили о соци-
ализме XXI века, о государствооб-
разующей русской нации. Но толь-
ко Коммунистическая партия ставит 
эти проблемы в комплексе: о соеди-
нении борьбы за социализм с нацио-
нально-освободительными целями и 
задачами. Мы обязаны убедить всех 
настоящих патриотов в том, что толь-
ко великая и социалистическая Рос-
сийская держава способна гаранти-

ровать сильные и уважаемые пози-
ции нашей стране в мире, обеспечить 
достойное положение в обществе го-
сударствообразующего русского на-
рода. Без этого невозможно межна-
циональное единство, мир и согла-
сие в Российской Федерации.

О предлагаемых 
действиях КПРФ

Прежде всего, необходима новая 
индустриализация страны на основе 
технологий XXI века. Без мобилиза-
ции доходов, получаемых от реали-
зации природных ресурсов, естест-
венно, не аккумулировать необходи-
мые средства для постиндустриаль-
ного технологического прорыва.

Другая ключевая мера — национа-
лизация стратегических отраслей эко-
номики, без чего невозможно полно-
ценное государственное регулирова-
ние экономики, модернизация обвет-

шавшей инфраструктуры, решение 
острейших социальных проблем. Г-н 
Миронов во многом переписал соци-
альную часть нашей программы. Но ее 
реализация невозможна, если не про-
вести национализацию стратегических 
отраслей. Но про это партия «небрито-
го социализма» даже говорить боится.

КПРФ на всех уровнях депутатской 
вертикали поднимает и будет подни-
мать вопрос о необходимости отказа 
от вступления России в ВТО на огово-
ренных правительством условиях и на 
данном этапе. Условия, на которые со-
гласилось правительство, — неприем-
лемы. Удовлетворяя требования США, 
например, о прекращении господде-
ржки сельского хозяйства, правитель-
ство заранее допускает, что даже на 
Кубани аграрный сектор будет нерен-
табельным. Соглашаясь с европейс-
кими требованиями по мировым це-
нам на энергоносители на внутреннем 
рынке, кабинет закладывает мину под 
всю экономику. А требования азиатс-
ких стран об открытости российского 
рынка рабочей силы очевидно приве-
дут к невиданному потоку миграции из 
соседних стран. В конечном счёте, ре-
зультат присоединения к ВТО в стра-
тегическом плане может привести к 
тому, что евро будет господствовать 
на территории нашей страны до Вол-
ги, а юань — до Урала.

Ни о какой социальной стабиль-
ности в нашей стране не может и быть 

речи, пока существует нынешний ко-
лоссальный разрыв в доходах. Пре-
одолеть пропасть в уровне доходов — 
одна из стратегических задач. Ситу-
ация просто нетерпима: бедные ста-
новятся все беднее, а олигархия все 
больше жиреет. Разрыв в доходах меж-
ду 10 процентами самых бедных и са-
мых богатых достиг двадцатипятикрат-
ного уровня, а в Москве — доходит до 
40. Для сравнения: в СССР он состав-
лял 1:4, в Европе — до шести-семи раз. 
В итоге даже той трети населения, ко-
торой удается сохранить советский 
уровень жизни, приходится крутиться 
на двух-трёх работах и подработках.

Конкретные наши программные тре-
бования сформулированы в 17 вопро-
сах народного референдума, который 
в своё время ведомство г-на Вешняко-
ва и Верховный суд запретили иниции-
ровать КПРФ. Эту программу мы гото-
вы реализовать на выборах.

Кардинально изменить курс! Депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Оксана Демченко в 
своём выступлении на Втором съезде 
народных депутатов рассказала о крае-
вом опыте работы депутатской вертика-
ли КПРФ.

— Вне всяко-
го сомнения, 2007 
год является важ-
ным рубежом в но-
вейшей политичес-
кой истории России, 
это год больших по-
литических выборов. 
Как этот процесс бу-
дет проходить в на-
шей стране, насколь-
ко удастся повлиять 
на выборную ситуа-
цию, во многом зави-

сит от того, насколько активно будут участво-
вать в избирательной кампании депутаты-ком-
мунисты. Депутаты, мандаты для которых мы 
завоёвываем с таким трудом, — это голос пар-
тии. Депутатская деятельность — это визит-
ная карточка партии. Если депутат работает с 
полной отдачей, это говорит о том, что партия 
действует и может получать результаты.

Наиболее эффективно работает партийная 
организация там, где действует депутатское со-
дружество. У нас в крае это Дивногорская пар-
тийная организация, Минусинская, Канская. 
Где партийные отделения поддерживают депу-
тата, а депутат опирается на партийные формы 
работы — там решаются многие вопросы. 

Красноярская партийная организация при-
даёт большое значение депутатской работе. 
Более 150 коммунистов и наших сторонников 
стали депутатами местного самоуправления. 
Все секретари партийных отделений являются 
депутатами. В сентябре мы планируем провес-
ти краевое собрание депутатов-коммунистов.

Активная работа депутата — это самая луч-
шая агитация за КПРФ. 

Хотелось бы высказать несколько пред-
ложений. Хорошо, что мы получаем журнал 
«Думские баррикады», но нам необходимо вы-
строить чёткую депутатскую вертикаль, более 
оперативно получать горячую информацию. 
Практически нет взаимодействия депутатов 
Сибирского региона. Нужно объединять уси-
лия. Давайте договоримся, что депутаты Зако-
нодательных собраний осенью на своих сесси-
ях внесут предложения: вновь сделать 7 Нояб-
ря праздничным днём!

Приятная деталь 
Красноярская делегация взяла на съезд 

образцы агитационный продукции краевой 
партийной организации. 

Делегатам съезда 
очень понравилась лис-
товка с недавней акции 
красноярских коммунис-
тов «Хлеб — народу! Хло-
понина — на воду!». Она 
вызвала у всех положи-
тельные эмоции и боль-
шое удовлетворение 
боевитостью Краснояр-
ской краевой организа-
ции КПРФ.

Делегатам съезда 

Участники Вто-
рого съезда народ-
ных депутатов Сиби-
ри единогласно при-
няли Постановление 
«О выдвижении Пред-
седателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова на пост 
Президента Российс-
кой Федерации»

Красноярский край 
на Втором съезде де-
путатов Сибири пред-
ставляли (слева по 
часовой стрелке): 

первый секретарь 
Канского горкома 
КПРФ 
Татьяна ОСИПОВА,

первый секретарь кра-
евого комитета СКМ 
Андрей СЕЛЕЗНЕВ,

первый секретарь 
крайкома КПРФ 
Владислав ЮРЧИК, 

депутат Законодатель-
ного собрания Красно-
ярского края от КПРФ 
Оксана ДЕМЧЕНКО. 

Сибирь превращают даже не в сырье-
вой придаток, а в зону хищнического 
разграбления ресурсов олигархией и 
иностранным капиталом, диктата сы-
рьевых монополий.

Только КПРФ принципиально ставит 
вопрос о возвращении народу конт-
роля над природными ресурсами, по-
вороте всех финансовых потоков на 
нужды развития страны.
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Преступность
Сегодня в тюрьмах сидит в два раза 
больше людей, чем в годы «сталинс-
ких репрессий» 
В 2004 году в России зарегистрировано около трёх 

миллионов преступлений. Из них около 31600 — это убийс-
тво или покушение на убийство (в 1992 году их было 23000, 
в 2002-м — около 30000), 150000 — незаконный оборот нар-
котиков (29800 — в 1992 году). Количество разбойных напа-
дений увеличилось почти в два раза по сравнению с 1992 го-
дом и составило 55400. За 2006 год в России зарегистриро-
вано уже около 4 миллионов преступлений. 
Вот статистика преступлений за 2006 год: 
— 10 562 преступления в день;
— 3 855 400 преступлений в год (на 8,5% больше, чем в 

2006 году);
— 718 700 преступлений совершено в общественных местах;
— каждые 10 секунд происходит беззаконное действие. 
В России действуют около 450 крупных организованных 

преступных формирований, численность которых достигает 
12 тысяч человек. Количество преступлений, связанных с 
коррупцией, за последние 10 лет увеличилось в 2 раза и со-
ставило 110000. Всё большее распространение получают 
крупные финансовые преступления, совершённые чиновни-
ками, растёт число уголовных дел за получение ими взяток. 
В январе-декабре 2006 г. раскрыто 1794,5 тысячи преступ-

лений. Не раскрыто 2032,4 тысячи преступлений, что на 22,5% 
превышает аналогичный показатель 2005 г. Остались нераскры-
тыми 4866 убийств и покушений на убийство, 12999 умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью, 1182,3 тысячи краж, 
251,8 тысячи грабежей, 32,2 тысячи разбойных нападений. 
Самое страшное: каждый десятый преступник в России 

— несовершеннолетний, при этом несовершеннолетние всё 
чаще совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. Если 
в 2003 году несовершеннолетними было совершено 145 000 
преступлений, то в 2006-м — 150 000. Только за 10 дней в де-
кабре 2006 года молодёжью совершено 2174 преступления. 
В 2006 году 96 000 детей в России стали жертвами на-

силия со стороны взрослых…676 000 детей в России нахо-
дятся в социально опасном положении. 
По данным на 1 марта 2007 года, в местах заключения 

России находятся 883 500 человек, темп роста численности 
заключённых составляет 6 000 человек в месяц. 
По сравнению с периодом пресловутых «сталинских реп-

рессий» в наши дни в тюрьмах сидит в два раза больше людей, 
из которых каждый 9-й был осужден незаконно и освобождён 
за отсутствием состава преступления. При этом в советское 
время количество заключенных было известно с точностью до 
одного человека, в «демократическое» же время подобное ко-
личество известно с точностью до одной тысячи. Интересно, 
что количество сотрудников милиции за 10 лет выросло мини-
мум в полтора раза. Сейчас у нас на 74 миллиона работающих 
приходится 9,5 млн. разного рода силовиков. Это означает, что 
в России создаётся полицейское государство? 
Наметилась странная тенденция: чем больше сотрудни-

ков милиции, тем больше преступлений! Одна из причин это-
го таинственного явления — в том, что правоохранительные 
органы направляют свои усилия в основном не на борьбу с 
преступностью, а на подавление патриотической оппозиции, 
на уничтожение мифического «русского фашизма». Любые 
более или менее массовые выступления оппозиции приводят 
к невиданному стягиванию в неё полицейских сил и армейс-
ких подразделений со всех концов страны: власть боится лю-
бого проявления недовольства в ограбленной ею стране! 
Пока в стране царят нищета, наркомания и пьянство, 

пока единственным нравственным ориентиром является на-
жива, ожидать снижения преступности не приходится. Бес-
смысленно уповать в борьбе с криминалом только на мили-
цию. 80% граждан демократической России не могут ска-
зать, как говорил советский поэт Владимир Маяковский: 
«Моя милиция меня бережёт». И москвичей успокаивают: 
через пять лет Москва станет на 100% безопасной в смысле 
преступности… в пределах Садового кольца. 

(Продолжение следует)

Мы продолжаем публикацию глав 
из книги В. И. Бояринцева и Л. К. Фионовой «Разгром». 
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Язвы капитализма
Газета «Рабочий» первый разворот посвятила воп-
росам «социальной поддержки» граждан. Постепенно 
стали привычными ещё недавно совершенно дикие для 
советских людей понятия — безработица, голод, соци-
альные субсидии, задолженность по квартплате. Сей-
час в Сосновоборске 9500 молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, и, «по (официальной) статистике, каждый 
десятый из них нуждается в социальной поддержке». 
Для помощи молодёжи создана специальная «биржа 
труда», где их обучают, как подороже себя продать на 
«рынке труда». Уже никто не говорит о радости твор-
чества. Труд из средства самореализации личности пре-
вратился в каторгу. У общества, где молодёжь учат про-
давать себя, — нет будущего!

Сосновоборск

Их «реальные дела»
«Манская жизнь» приводит высказывания пенсионе-
ров о последнем повышении пенсии и об отношении к 
нам правителей капиталистической России: «Повыше-
ние своей пенсии, конечно же, не ощутила. Прибавили 
немного, а в магазинах сразу всё подорожало. Подня-
лись цены как на основные продукты питания и пред-
меты бытовой химии, так и на электроэнергию. В наше 
время три тысячи — это просто мизер. Я 35 лет труди-
лась, а заработала только на потребительскую корзину. 
Разве это справедливо? В наше время без работы пен-
сионер не проживёт».

А также размышление подростков 17–18 лет о своей 
жизни: «У нас нет средней школы, поэтому приходится 
ездить в Первомайское. В школе существуют различ-
ные кружки и секции, но подвоз не осуществляется, так 
как невыгодно отправлять автобус из-за нескольких че-
ловек. Даже остаться на консультацию к экзамену и то 
проблематично, ведь сразу встаёт вопрос, на чём доби-
раться домой… Для нашей молодёжи недоступно бес-
платное образование… Среди молодых людей стано-
вится привычной фраза: «А если не пить, чем тут ещё 
заниматься?!» Звучит ужасно, но это рядом и это есть». 
Вот реальные дела правителей, закрывающих школы в 
деревнях!

Шалинское

Декоративная демократия
О системном кризисе власти даёт подборку материа-
лов «Голос времени»: «Краевым льготникам не выпи-
сывают рецепты на лекарства. Говорят: «Нет средств»… 
Имеется задолженность 430 тысяч рублей по лекарс-
твам с того года, частично — за этот год. Главный врач 
Г.В. Баркова по этому поводу находится в крае. Этот 
вопрос пока не решается… Глава района провёл сове-
щание с участием руководителей города Заозёрного 
по вопросу переселения детской поликлиники в дру-
гое здание, так как на сегодняшний день дом, где распо-
лагается поликлиника, находится в аварийном состо-
янии. Из деревни Низинка с обидой сообщают о том, 
что у них по деревням три раза в неделю развозят для 
продажи, видимо, бракованный хлеб, он очень плохого 
качества». Месяцами жители сидят без воды. В городе 
множество глобальных проблем, «таких, например, как 
строительство дома ветеранов, очистных сооружений, 
дренажной защиты, двухголовой, тормозящей процес-
сы развития, власти и так далее».

Вот и на встрече с депутатом ЗС края Валерием 
Ивановичем Сергиенко люди не могли сдержать воз-
мущения действиями властей, перебивали друг дру-
га, кричали: «Потому что каждый пришёл со своей 
бедой, со своей болячкой, отчаявшись биться о глу-
хую стену, не надеясь уже получить вразумитель-
ного, конкретного ответа на всех уровнях городс-
ких инстанций». При таких результатах «професси-
онального управления» уже неважно, насколько «де-
мократично» партия власти формирует список своих 
кандидатов в Госдуму. Декоративной «подмазкой» 
они стараются лишь прикрыть провал своей системы 
управления страной. 

Заозёрный

Лицемерие
В газете «Енисейская правда» депутат Госдумы от 
«единороссов» Игорь Исаков отличился интересными 
высказываниями. Оказывается, нашему краю деньги 
на строительство и реконструкцию автодорог выделе-
ны потому, что «Президент Путин обозначил масшта-
бы этой беды и призвал нас к срочным мерам». Толч-
ком к этому послужил случай, когда «провалился учас-
ток федеральной трассы между Иланским и Нижним 
Ингашом... Было парализовано движение, пробка рас-
тянулась на километры».

Отменив «северные» пенсии и неоднократно срывая 
голосование в Госдуме по их восстановлению (напри-
мер, 7 апреля 2006 — голосование по индексации пен-
сий, 12 апреля 2006 — восстановление льготного стажа 
и т.д.), перед очередными выборами, единороссы, реши-
ли поспекулировать на больной теме. Теперь на словах 
они стали за сохранение «северных» пенсий. Как гово-
рит Исаков: «Мы не имеем права обмануть людей, ко-
торые всю жизнь прожили на Севере… Кстати, в коми-
тете по проблемам Севера только «единороссы» отста-
ивают интересы северян». Ничего не скажешь: лицеме-
рие фирменная черта «партии власти».

Енисейск

Демагогия 
Во многих районках края появился очередной мате-
риал об «успехах» в сельском хозяйстве, где среди офи-
циоза просачивается и страшная правда: «Несмотря на 
хорошие показатели, есть ряд существенных проблем. 
В частности — большой износ сельскохозяйственной 
техники… На один комбайн приходится 197 гектаров 
земли, что на 40% больше установленной нормы… Не 
хватает свыше тысячи механизаторов. Люди не хотят 
идти в отрасль из-за низкой зарплаты и непрестижнос-
ти работы. Также на кадровую проблему влияет слож-
ная демографическая ситуация на селе».

На встрече с депутатами ЗС края крестьяне откро-
венно говорят: «Всё, что я услышала в докладе предста-
вителя администрации края о поддержке личных под-
собных хозяйств, меня не устраивает. Реальной помо-
щи для моего хозяйства я не нахожу. Вот, говорят, из 
краевого бюджета будут субсидировать часть затрат на 
производство молока — 1668 рублей за тонну. Ну и что 
из того? Даже двух рублей за литр не дают… Если ста-
ну платить кооперативу за реализацию по семь рублей 
за литр, на развитие мне ничего не останется. Какая же 
это поддержка?».

Образование
Нужны ли режиму историки, 
философы, кибернетики, физики?
Если в «цивилизованных» странах расходы на образова-

ние постоянно увеличиваются и составляют в процентах от 
ВВП: в Скандинавских странах — 7,6–8, даже в Турции, где они 
наименьшие, 3,5, то в России они сокращаются и ныне нахо-
дятся на уровне Турции. В советское время по числу студен-
тов на 10 тысяч человек мы занимали второе место в мире. 
Сейчас по этому показателю (179 студентов) нас обогнали 
Канада (299), Австрия (227), Бельгия (224), Финляндия (220), 
Испания (187) и некоторые государства Латинской Америки. 
По данным ЮНЕСКО, Россия по интеллектуальному по-

тенциалу молодёжи скатилась с 3-го места в мире (1953 г.) 
на 40-е, по другим данным — на 47-е место. Резко снизился 
уровень качества подготовки учащихся школ и студентов спе-
циальных средних и высших заведений страны. Укомплекто-
ванность сельских школ преподавателями составляет менее 
70%, их материальная база пришла в полную негодность. 
За год число школ сократилось на 1 тысячу, количество 

школьников за 5 лет снизилось с 20 миллионов до 15 милли-
онов. В Советском Союзе было 900 высших учебных заведе-
ний, на сегодняшний день государственных вузов осталось 
650. Количество бюджетных мест в государственных вузах в 
2007 году уменьшится почти на 4%.
Период «реформ» ознаменовался переводом образова-

ния в стране на частную основу, заменой государственного фи-
нансирования образования платным обучением, которое ныне 
охватывает уже более половины студентов. При этом о сокра-
щении бюджетных мест, о вытеснении бесплатного образова-
ния в вузах хлопочет не кто иной, как министр образования и 
науки Андрей Фурсенко. Что это за министр, который не за-
щищает интересы молодёжи, стремящейся получить высшее 
образование? Чьи интересы защищает министр? Помните: 
«местному населению не должно даваться никаких возможнос-
тей для получения высшего образования» (Адольф Гитлер).

Говорит Станислав Говорухин: «У нас же сегодня появи-
лась безграмотность, чего давным-давно не было! Соцопро-
сы говорят, что читают только 20% населения. И вы посмот-
рите, что они читают: не Толстого и Чехова, а проходимцев. 
Каждый месяц появляется какая-нибудь Робски. Гламурные 
журнальчики, газетки с анекдотами, заметки о том, кто с кем 
развёлся, кто новую любовницу завёл, — вот что читают 18 
из 20 этих процентов».
Общему снижению уровня высшего образования в стране 

будет способствовать также переход на «двухступенчатый» уро-
вень высшего образования (4 года — бакалавр, ещё два года — 
магистр). Этот переход позволит отстранить от полноценного 
высшего образования «лишних» людей и сделать дальнейший 
шаг в переходе к образованию платному. А нужны ли вообще 
режиму историки, философы, кибернетики, физики-ядерщики, 
микробиологи, генетики, социологи, режиссёры, литераторы? 
В нынешней России работу по специальности находят не более 
11% выпускников вузов. В России внедряется модель развития 
высшей школы, главным содержанием которой является пол-
ная ликвидация подготовки в стране специалистов-професси-
оналов для реальных секторов экономики, промышленности и 
сельского хозяйства и замена их бакалаврами и магистрами, 
не владеющими необходимыми знаниями.

Нравственность
Для них наша страна стала 
временным пристанищем,
где можно только «срубить бабло»
В России курит 70% взрослого населения (в США — 

17%). Обыденным явлением жизни стала проституция — 
только в Москве ежедневно выходят на панель 20 тысяч 
проституток. Активно увеличивается число людей с по-
ловыми извращениями (геи, лесбиянки), растёт их влия-
ние в обществе. Девушек учат, как при отсутствии мужчин 
«не дать себе засохнуть». Их обучают не навыкам созда-
ния и ведения крепкой семьи, которая, действительно яв-
ляется «ячейкой государства», а способам зарабатывания 
«панельных» денег, когда можно по примеру «шоу-звезд» 
вместо мужей иметь «бой-френдов». 
По телеканалу «НТВ» идёт программа под названием 

«Сук@любовь», о каком нравственном воспитании здесь 
может идти речь? Да и кому из наших руководящих чинов-
ников нужна нравственность? Большой находкой в без-
нравственном воспитании молодёжи являются различные 
реалити-шоу. По поводу этого явления психолог Лия Ча-
каберия, оказывавшая психологическую помощь участни-
кам программы «За стеклом», сказала: «Мы обращаемся к 
каким-то низменным инстинктам, и это эффект замочной 
скважины: всегда хочется подсмотреть, и ты ничего не мо-
жешь с этим сделать. Это безумно интересно, а что там 
происходит с другим человеком?

И на самом деле я думаю, что нет такого человека, кото-
рый с этим не сталкивается и может это побороть в себе. Я 
думаю, что это древний инстинкт и с ним невозможно спра-
виться. И тогда получается, что очень хорошую жилу нашли. 
Да, вот этот проект и все реалити-шоу, они как бы на этом 
держатся…» Другой режиссёр — Г. Любомиров — откровен-
ничает: «Я в своё время предлагал несколько идей. Может, 
провести реалити-шоу на Чеченской войне, посмотреть, как 
реально убивают людей, и посмотреть, как реально ведут 
себя люди, которые поставлены в эту ситуацию…». 
Возникают вопросы:
1) Всё ли нормально с психикой у режиссёра, или ста-

вить реалити-шоу так же вредно для психического здоро-
вья, как и участвовать в них? 

2) Не собирается ли он сам взять в руки автомат и по-
участвовать в бою? Или направить на войну собственного 
сына и сделать красочный материал с его убийством?

3) Собирается ли он создать условия и посадить смот-
реть это «шоу» жён, невест, матерей и прочих родствен-
ников реально убиваемых людей? По поводу реалити-шоу 
«Дом-2» Ксении Собчак депутаты Мосгордумы направили 
в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой при-
нять меры. Но Генеральная прокуратура не реагирует. У 
неё есть множество неотложных дел: иски к газетам, жур-
налам, партиям с обвинениями в русском фашизме, раз-
жигании межнациональной розни, ксенофобии. 
О «пивном» воспитании молодёжи постоянно забо-

тятся средства массовой информации, что приводит к ор-
ганизации летучих пивных в любых уголках городов и сёл 
России. В стране действуют 450 000 игровых автоматов, 
из них 60 000 — в Москве. Попытка их выселения из го-
родов и организация четырёх игровых центров растянута 
по времени до 2009 года и приведёт к развитию широкой 
сети подпольных игровых структур. 
Когда читаешь «произведения» наших продажных 

журналистов, посвящённые шоу-бизнесу, или высказыва-
ния самих шоу-бизнесменов, создаётся впечатление, что 
имеешь дело или с идиотами, умственно недоразвиты-
ми людьми, или с откровенными негодяями, для которых 
наша страна является временным пристанищем, где мож-
но только «срубить бабло». 

Следуя моде, обеспеченные 
красноярцы возводят коттед-
жи на берегах местных во-
доёмов. Копеечные штрафы 
за не законные стройки им не 
страшны. 
А простому смертному про-
биться к воде становится всё 
сложнее.

Б ерега Енисея, Базаи-
хи, Маны и Красно ярского 
моря буквально застроены 

«дворца ми». Причём разрешений 

на это нет практи чески ни у кого. В 
Московской области не так давно 
незаконные постройки сносили с 
по мощью сил ОМОН. В Краснояр-
ске VIP-коттеджи пока, видимо, ни-
кого не интересуют.

Местные рыбаки в шутку районы 
элит ных загородных коттеджей на-
зывают «бед няцкими».

— У меня баня была на берегу 
реки, — го ворит один из жителей 
Базаихи Егор Трофи мов. — Снесли. 
Мол, запрещено так близко стро-

ить. Да и зачем, говорят, тебе баня 
на бе регу Енисея: жирно больно. А 
у соседа лест ница из дома прямо 
в воду уходит — это, по лучается, 
нормально. Он же полтора милли-
она за участок заплатил.

Ситуация для края — типичная. 
Несмотря на то, что прибрежно-
защитная полоса (20-метровая, 
вдоль Енисея) предназначена для 
общего пользования, пройти по бе-
регу в рай оне того же Удачного или 
Овсянки непросто. Владельцам 

элитных домов «чужие» 
на тер ритории не нуж-
ны. Берег перекрывают 
креп кие кирпичные за-
боры. Чтобы посмотреть, 
как расположены мест-
ные дачи, корреспонден-
ту «Аиф на Енисее» при-
шлось брать лодку.

Оказалось, элита 
Красноярска себе ни в 
чём не отказывает. На бе-
регу располагаются фон-
таны, бассейны, японс-
кие сады из камней, за-
крытые ангары, маяки, 
резные беседки и фут-
больные поля. Частные 
владения окру жают ог-
ромные вышки (с лиф-
том), три ряда заборов 
и даже водный патруль. 
На многих участках ещё 
только идёт строитель-
ство. Кир пичи, доски и 
бетонные сваи валяют-
ся прямо у воды. В райо-
не одной из построек 

машина-бетоно-
мешалка практи-
чески выливала це-
ментный раствор в 
Енисей.

Кое-где участ-
ки до воды не до-
ходят. То есть, в 
принципе, любой 
желающий может 
пройти по кром-
ке берега. Но фак-
тически у каждо-
го комплекса есть 
сторожевые соба-
ки, которые просто 
не пустят чужого на 
территорию. Вот 
и получается, что 
водный кодекс кое-
как со блюдается, 
но при этом берег 
Енисея пере шёл в 
частные руки.

Руководитель краевого управле-
ния феде ральной службы по над-
зору в сфере природо пользования 
Борис Медведев заметил, что си-
туация не критична: 

— Специалисты наше го уп-
равления в 2006–2007 годах 
обследова ли более 1 500 земель-
ных участков, располо женных в во-
доохранных зонах. В суд было по-
дано 120 исков о сносе незаконных 
строе ний. Большая их часть удов-
летворена. Кроме того, нарушите-
лей оштрафовали.

Однако если разделить общую 
сумму штра фов — 224 тыс. рублей, 
— получается по 2 600 руб лей на че-

ловека. Для того, кто потратил мил-
лионы на возведение загородной 
резиденции, — это копейки. Конеч-
но, можно снести неза конные стро-
ения. Но кто будет нанимать буль-
дозер, следить за сносом, — Рос-
природнадзор, краевая или район-
ная администрация, сами хозяева? 
Некому это делать. Пока вопрос ви-
сит в воздухе, состоятельные дач-
ники продол жают ставить на бе-
регах шикарные замки, сбрасы-
вать строительный мусор в реки, 
воз водить стены вокруг воды и на-
слаждаться тихим отдыхом.

Ксения ЯКУБОВСКАЯ. 
«АиФ на Енисее»

ОСТОРОЖНО: ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Типичная ситуация
Сторожевые собаки не пустят чужого

Коттедж на берегу Маны еще не достроен, а канализация 
к реке уже подводится. Фото Александра КОЗЫРЕВА


