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31 января – Всероссийская акция протеста

Долой капиталистическое рабство!

Товарищи! Боритесь за своё конституционное право на труд, власть, 
собственность и достойную жизнь. 

Объединяйтесь вокруг КПРФ!

Правда о кризисе в России
Кризис в полный рост шага-

ет по России. «План Путина» в 
2008 году потерпел крах. Вось-
милетнее путинское «экономи-
ческое чудо» держалось лишь 
на запредельных мировых це-
нах на нефть и начало сразу 
разрушаться при их падении. 
Антикризисные меры прави-
тельства не эффективны. Они 
защищают, прежде всего, ин-
тересы не российского народа, 
а крупного капитала и высше-
го чиновничества. Избранный 
властью путь ведет к разва-
лу России. Это подтверждают 
статистические данные и ана-
литические материалы, опуб-
ликованные в средствах массо-
вой информации в январе 2009 
года.

В финансовой сфере
Отток капитала составил в 2008 

году 100 миллиардов долларов, из 
них 80 – за последние три месяца. 
Произошло резкое сокращение дохо-
дов федерального бюджета из-за сни-
жения налоговых поступлений. Сбо-
ры налогов по сравнению с октябрем в 
ноябре упали в два раза. Это произош-
ло за счет двух налогов: на прибыль и 
НДС.  Инфляция за 2008 год составила 
13,3 процента, т.е. в два с половиной 
раза выше, чем обещало правительс-
тво. Цены на продукты выросли на 16 
процентов, на услуги – на 15 процен-
тов, проезд в поездах стал на 25 про-
центов дороже. 

В производстве
В 2008 году Россия впервые за 

10 лет сократила добычу нефти. 
Экспорт упал на 6 процентов. Нача-
лось прямое падение промышленного 
производства и перевозок грузов же-
лезнодорожным транспортом.  Оста-
навливается металлургия. Она задол-
жала угольным компаниям около 20 
млрд. рублей. Производство машин и 
оборудования сократилось на 15 про-
центов. Значительно замедлилось жи-
лищное строительство, резко сокра-
тился спрос на строительные матери-
алы. Кирпичные заводы затоварены. С 
начала марта нечем будет платить за-
рплату. 

На рынке труда
В ноябре кризис проявился на 

трудовом рынке. По данным Росста-
та, на 1 декабря число безработных в 
России составило 5 млн. человек, или 
6,6 % экономически активного населе-
ния.  Прирост за месяц составил 10 % 
к числу безработных. Темп роста чис-
ла безработных увеличивается с каж-
дым днем. 

Кризис ускоряется
В 2009 году, по оценкам Минфи-

на, доходы федерального бюджета 
сократятся почти в 2 раза по срав-
нению с предусмотренными в трех-
летнем бюджете Путина. Восполне-
ние дефицита бюджета обещают про-
изводить из Резервного фонда, в ко-
тором накоплено 4 триллиона рублей. 
Но этих денег хватит только на один 
год, а кризис продлится дольше. 

Курс доллара будет расти. В янва-
ре он подскочил до 32,3 рубля. Столь 
низко рубль еще не падал за всю свою 
историю. Он будет опускаться еще 
ниже – до 35, а потом – до 45 рублей.

Будут дорожать лекарства, и пре-
жде всего – дешевые (50–150 рублей), 
которые используют бедные. Цены на 
эти лекарства повысятся на 25 про-
центов. 

Россия сейчас  лидирует в миро-
вом рейтинге по страху людей поте-
рять работу. 55 процентов опрошен-
ных россиян назвали это страхом    но-
мер один. По прогнозам министра 
здравоохранения  Голиковой, в 2009 
году по сравнению с 2008-м безра-
ботица возрастет в два раза. Под со-
кращение попадет 25 процентов «бе-
лых воротничков», т.е. офисных работ-
ников финансовых структур и пред-
приятий интеллектуальных услуг. Это 
примерно 250 тысяч человек, в т.ч. 
150 тысяч – в столицах.  В то же вре-
мя 80 процентов «синих воротничков», 
т.е. офисных  и технических работни-
ков крупных предприятий, войдут в 
состояние неполной занятости с рез-
ким снижением доходов. Будут высво-
бождены 25 процентов «черных ворот-
ничков», в первую очередь – трудовых 
мигрантов из строительного сектора. 
По данным правительства, в начале 
года будет закрыто 236 градообразу-
ющих предприятий, с которых уволят 
25 тысяч рабочих. А без доходов ос-

танутся практически все члены их се-
мей. В январе – феврале на крупней-
ших предприятиях России тоже уволят 
270 тысяч работников. 

Серьезный удар кризис нанесет 
выпускникам вузов и техникумов. Три 
четверти из них не получат работы по 
специальности. Их количество соста-
вит 150 тысяч человек.

Безработица опасна не только с 
точки зрения занятости, но и как фак-
тор обострения социальной и полити-
ческой обстановки. Безработных ждет 
несладкая жизнь. Ведь максимальный 
размер пособия по безработице уста-
новлен  в сумме 4900 рублей, а прожи-
точный минимум в зависимости от ре-
гиона уже сейчас составляет от  3,5 до 
9 тысяч рублей. Но и тем, кто сохра-
нит работу, будет нерадостно. Многие 
пострадают от скрытой безработицы 
за счет снижения доходов в виде сни-
жения зарплат, неполной рабочей не-
дели и неоплаченных отпусков.  Об-
щая задолженность по зарплате за 
один месяц выросла в два раза и даже 
официально составила 8 млрд. руб-
лей. Рост задолженности будет уско-
ряться, а социальная напряженность 
нарастать. Приближается социальный 
взрыв. События в Прибалтике под-
тверждают его реальность.

Антикризисные меры 
российской власти 
неэффективны
Российская власть в антикри-

зисной политике демонстрирует 
полный разрыв слова и дела и не-
способность руководить экономи-
кой в кризисной ситуации.  С од-
ной стороны, правительство публично 
объявляет о мерах по поддержке ре-
ального сектора, а с другой – его фи-
нансовая политика в виде повышения 
процентных ставок на кредиты и недо-

ведения выделенных средств до ре-
ального сектора экономики создают 
по-настоящему опасную ситуацию. 
Российская власть, в отличие от пра-
вительств развитых стран, по-прежне-
му руководствуется философией при-
митивного либерального монетариз-
ма. Минфин сознательно «сжимает 
денежную массу», тормозит поступле-
ния денег в реальный сектор экономи-
ки и сокращает доходы населения. 

Сейчас в развитых странах для вы-
хода из кризиса используют политику 
снижения процентных ставок за кре-
диты (от 2,5 до 0%). А в России на-
оборот – величина ставки рефинанси-
рования Центрального банка России 
сейчас поднята до 13 процентов. По-
этому реальный сектор экономики не 
может взять кредиты. Банки получили 
от государства весомую поддержку, 
но не направляют эти деньги в реаль-
ный сектор.

В этих условиях отечественные 
производители поднимают  цены на 
продукцию, чтобы решить свои про-
блемы за счет потребителя, т.е. за счет 
населения страны. В то же время бан-
ки всячески стремятся воспрепятс-
твовать оттоку вкладов населения.  А 
население вынуждено «затягивать по-
яса» и сокращать расходы. 

Этот способ выхода из кризиса со-
циально опасен и экономически неэф-
фективен.  

Антикризисная 
программа КПРФ
Коммунисты уверены, что Рос-

сия может выйти из кризиса с об-
новленными экономикой, наукой 
и культурой, выйти страной, пре-

одолевшей последствия прав-
ления разрушителей Отечества, 
способной обеспечить процвета-
ние всей страны и благополучие 
каждого ее гражданина. Основой 
для этого являются уникальные за-
пасы полезных ископаемых, трудо-
любие и интеллектуальный потенци-
ал нашего народа. 

КПРФ видит выход из кризи-
са в смене экономического курса. У 
КПРФ есть эффективная антикри-
зисная программа. В условиях кри-
зиса должна работать формула Мар-
кса «деньги–товар–деньги». Миро-
вой опыт учит, что полезнее не сокра-
щать денежную массу, а наоборот, 
дать возможность людям больше по-
купать. Это стимулирует производс-
тво и рынок.  Важнейшим путем вы-
хода из кризиса является усиление 
государственного регулирования 
экономики. Государственная власть 
обязана довести деньги до реально-
го сектора экономики, создать усло-
вия для эффективной деятельнос-
ти госкорпораций, среднего и мало-
го бизнеса. Мы должны максимально 
защитить свою металлургию, маши-
ностроение, сельхозпроизводство 
от внешних поставщиков. 

В первую очередь для этого необ-
ходимо принять следующие меры

1. Вернуть в государственную 
(общенародную) собственность 
природные богатства (нефть, газ, 
землю, лес, цветные и другие метал-
лы) и базовые отрасли экономики, 
организовать их эффективное ис-
пользование. Остановить банкрот-
ство предприятий. Вывести финан-
совые активы России из западных 
банков, прекратить вывоз капитала 
за рубеж. 

2. Преобразовать Центробанк 
в Государственный банк Российс-
кой Федерации, создать государс-
твенную банковскую систему для ин-
вестирования базовых отраслей эко-
номики, науки, сельского хозяйства. 
Установить прямой государственный 
контроль над банковской системой 
при минимизации фондового рынка. 

3. Пересмотреть инвестици-
онную политику, обеспечив доступ 
предприятий к дешёвым кредитам, 
добиваясь восстановления базовых 
отраслей промышленности, возрож-
дения агропромышленного комплек-
са и науки, что позволит насытить 
рынок отечественными товарами и 
услугами, обеспечить продовольс-
твенную безопасность. 

4. Стимулировать внутренний 
спрос за счёт роста заработной 
платы и социальных выплат. Оп-
тимизировать соотношение зара-
ботной платы руководителей и рядо-
вых сотрудников величиной не более 
1:7. 

5. Восстановить отраслевую 
структуру управления экономи-
кой. Укрепить государственное пла-
нирование и регулирование в систе-
ме экономических отношений и це-
нообразования. 

6. Остановить рост цен на то-
вары первой необходимости, та-
рифов на услуги ЖКХ и энергоре-
сурсы. Привлекать к ответственнос-
ти участников сговора на установле-
ние завышенных цен. Ликвидировать 
паразитов-посредников между про-
изводителем и потребителем. 

7. Создать действенную сис-
тему контроля, включая народный 
контроль, для жесткой борьбы с кор-
рупцией, казнокрадством и взяточ-
ничеством. 

8. Ввести прогрессивный на-
лог на сверхдоходы капитала, при 
этом отменить налог на добавлен-
ную стоимость, сократить налог на 
имущество предприятий, снизить 
ставки налога на прибыль предпри-
ятий реального сектора экономики, 
ввести инвестиционные льготы на 
налог на прибыль. 

9. Ликвидировать зависимость 
внешней торговли от Запада, рас-
ширив экономическое сотрудничес-
тво с Китаем, Индией, Вьетнамом, 
Ираном, Турцией, странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Доби-
ваться интеграции постсоветского 
пространства, чтобы восстановить 
нарушенные народно-хозяйствен-
ные связи. 

10. Оказать максимальную фи-
нансовую поддержку малому биз-
несу, что позволит наполнить рынок 
отечественными товарами и обеспе-
чить импортозамещение.  

Если нынешняя правящая группи-
ровка не сможет или не захочет пой-
ти на осуществление назревших пре-
образований, на повестку дня неиз-
бежно встанет вопрос о смене поли-
тической власти.  

www.kprf.ru

Тем сильнее грянет буря
Первый зампред 

ЦК КПРФ, замести-
тель Председателя Го-
сударственной думы 
Иван Мельников дал 
журналистам коммен-
тарии относительно 
предстоящей 29 янва-
ря встречи руководс-
тва Государственной 
думы с президентом 
и запланированной на 
31 января Всероссий-
ской акции протеста: 

– Подготовка к Всерос-
сийской акции протеста на-
ходится под личным контро-
лем Председателя партии 

Геннадия Зюганова. Соци-
ально-экономическая ситу-
ация усугубляется с каждым 
днем, к нам в антикризис-
ный штаб ежедневно прихо-
дят сводки об увольнениях, 
росте цен и падении про-
изводства. Одновременно 
финансовый блок прави-
тельства не делает ничего, 
что показало бы обществу 
адекватность проводимой 
политики по отношению к 
обострению обстановки, и 
очевидно, что затягивание 
вопроса об освобождении 
Алексея Кудрина и всей его 
компании только ухудшает 
обстановку. Наши депута-
ты в Государственной думе 

тоже бьются о «Единую Рос-
сию» как рыба об лед. 

Но ведь надо ясно пони-
мать, что чем выше будет 
амплитуда несоответствия 
проводимой политики и ре-
альности, с которой сталки-
ваются люди, тем сильнее 
громыхнет впоследствии. 
Мы крайне заинтересова-
ны в том, чтобы увидеть по-
нимание своей программы 
антикризисных действий 
на встрече с Президентом 
Дмитрием Медведевым, 
запланированной на 29 ян-
варя. 

Складывается глупая 
и опасная ситуация, ког-
да абсолютно очевидные, 

прагматически выверен-
ные и научно обоснованные 
меры, которые мы предла-
гаем, которые вызывают 
поддержку граждан, кото-
рые в конце концов эффек-
тивно работают на практи-
ке в ряде других стран, при-
нципиально игнорируются 
на всех этажах привыкшей 
к мнимой стабильности бю-
рократии. Не видеть этого, 
не понимать, не обсуждать 
– нельзя. Нужна политичес-
кая воля, чтобы изменить 
эту ситуацию и, наконец, 
пустить доктора к больно-
му. Мы готовы к этой от-
ветственности.  

www.kprf.ru.

КПРФ готова взять ответственность за реализацию своей антикризисной программы

Скажи и ты своё «нет!»
Кризис разыгрывается на 

всех просторах России. Тысячи 
работников предприятий уволь-
няют и отправляют в вынужден-
ные отпуска, сами предприятия 
переходят на режим сокращён-
ной рабочей недели и сокра-
щённого рабочего дня, задол-
женность по заработной плате 
перед работниками растёт. По-
этому очень важно не оставать-
ся в стороне и поддержать рабо-
чих в этот трудный для всех нас 
момент!

31 января 2009 года пройдёт 
второй этап Всероссийской ак-
ции протеста против бездарной 
политики правящего режима по 
выводу страны из кризиса.

Не оставайся дома в день, ко-
торый может стать судьбонос-
ным для страны, для каждого из 
нас. Скажи и ты своё «нет!» со-
циальному геноциду!

Акция протеста пройдёт 31 января на площади Рево-
люции у памятника В. И. Ленину. Начало в 11 часов. 

Вакансий всё меньше
Высококлассные специалисты с закрываемых 

предприятий вынуждены осваивать новые профес-
сии. 

В центре занятости редкой квалификацией, высшим 
образованием сейчас не удивишь. Требуются в основ-
ном люди рабочих профессий. Год назад вакансий было 
в четыре раза больше, чем вставших на учёт безработ-
ных, можно было думать, выбирать. Сейчас ситуация 
изменилась кардинально. 

– На сегодняшний день у нас заявлено 4100 вакан-
сий, а количество граждан, состоящих на учёте, – 4500», 
– пояснила начальник отдела обучения, переобучения и 
профориентации городского центра занятости Ирина 
Прошина. В центре опасаются, что армия безработных 
будет пополняться. 

Вести-Красноярск.

Они сидят, понурив  скорбно головы.
До только в скорби этой есть ли прок?  
Понятно нам: работы нет и голодно, 
Реформы их загнали всех в гудок.

И что-то ждут они в своей юдоли.
Но ждут чего? –  вопрос поставим в лоб.  
Они ждут то ли выстрела «Авроры», 
То ль срока, когда их загонят в гроб...

Страна безработных
Количество официально зарегистрированных в Рос-

сии безработных составляет, по последним данным, 
1 млн. 115 тысяч человек.

 Об этом сообщила глава Минздравсоцразвития Т. Го-
ликова. Официальный прогноз министерство по коли-
честву зарегистрированных безработных на 2009 год – 
более 2 млн. человек. Этот показатель, по словам минис-
тра, является максимальным.

 Авторадио.

Аптека – не для бедных
В ближайшее время лекарства могут резко подоро-

жать. По прогнозам аналитиков, рост цен на фармацев-
тическом рынке в этом году может превысить 20%. Эк-
сперты связывают это с повышением курса доллара. 

С октября прошлого года цены на лекарства вырос-
ли почти на 7%.  Однако покупатели практически не ощу-
тили на себе последствий, так как убытки частично взя-
ли на себя участники фармацевтического рынка. Как со-
общили в министерства здравоохранения Красноярско-
го края, ведомство держит ситуацию на контроле. Глава 
министерства Вадим Янин рассказал, что еще в конце 
прошлого года был объявлен специальный конкурс на 
закупку лекарственных препаратов: «Наша страна дейс-
твительно пользуется в основном зарубежными лекарс-
твенными средствами, поэтому мы можем прогнозиро-
вать изменения на российском рынке лекарств. Поэто-
му мы в Красноярском крае объявили конкурсы, для того 
чтобы заполнить склады препаратами и как-то пережить 
этот момент».

Авторадио.

Очередь в психушку
В связи с кризисом в России возросло число об-

ращений за помощью к психологам и психиатрам. 
Слова «…рухнули фондовые рынки» подавляют даже 

при том условии, что 90 процентов людей не знают, что 
такое фонды и акции.

Ситуация ухудшится, когда армия  безработных в фев-
рале и в марте вырастет. Количество «лишних людей» 
увеличится на 30%. Многие россияне уже сейчас испы-
тывают серьезные финансовые трудности. Как отмеча-
ют работники ломбардов, поток желающих сдать ценные 
вещи увеличивается с каждым днем. Так, в конце года в 
одном из столичных ломбардов был заложен бриллиант 
в 3,5 карата за 1,5 млн. рублей.

www.newizv.ru.

Гастарбайтеров поубудет
Красноярский край сократил квоту на прием тру-

довых мигрантов. Об этом на заседании правитель-
ства края заявил министр экономики и регионально-
го развития А. Иванов. 

Первоначально квота на прием трудовых мигрантов в 
крае на текущий год составляла 44 тысячи человек. Од-
нако в связи с нынешней экономической ситуацией и не-
обходимостью трудоустройства в первую очередь жите-
лей края эта цифра уменьшена на 30%.

НИА.
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Два дня учёбы
БЛАГОВЕЩЕНСК. Середину января амурские комсомоль-

цы посвятили двухдневной учебе своего областного актива. 
Основу учебной программы составили занятия по структуре, 

внутрисоюзной жизни и деятельности комсомольской организа-
ции. Обсуждались вопросы истории и современности: события 
октября 1993 года в России, революционные процессы в Латин-
ской Америке, итоги XIII съезда КПРФ.  В дни учебы у комсо-
мольцев работал и выездной киноклуб. Ребята смотрели и обсуж-
дали как документальные, так и художественные фильмы. Закан-
чивая совместную работу, комсомольцы провели круглый стол о 
планировании своей работы в 2009 году.

Не рубите, мужики!
МОСКВА. В столице при поддержке коммунистов состоял-

ся пикет в защиту лесов Утриша – заповедной зоны в районе 
Новороссийска. Через эту зону планируют проложить дорогу.

Во время проведения пикета весьма эффектно и красочно было 
рассказано о бедах, которые сейчас настигли заказник «Большой 
Утриш». Театрализованное представление сочинялось на лету: 
дровосеки рубили костюмированные можжевельники, барабан-
щики, которых было более 10, задавали ритм, толпа скандирова-
ла: «деревья – друзья, рубить их нельзя». Даже сотрудники мили-
ции очень благосклонно отнеслись к акции. За время пикта было 
собрано более 1500 подписей в защиту заповедника. 

Коммунисты защитят
ТЮМЕНЬ. Для защиты трудовых и гражданских прав к 

коммунистам обратилась группа граждан, работников частного 
сектора города Ишима. Предприниматель Воронин, по инфор-
мации от заявителей, отказался заключать со своими работника-
ми трудовые договоры и задержал выплату зарплаты с октября 
2008 года. Работники написали коллективное письмо с просьбой 
защитить свои права, это письмо было направлено в Ишимскую 
межрайонную прокуратуру. Депутат-коммунист Ишимской го-
родской думы Константин Шевченко взял на контроль жалобу 
работников. Тюменский обком КПРФ уже не раз сталкивался с 
подобными обращениями и продолжит следить за ситуацией в 
регионе. 

Агитационная лыжня
КАЛУГА. Годы «реформ» прокатились и по калужской 

лыжне. В советское время по воскресеньям лыжная Калуга ус-
траивала массовое паломничество в Калужский бор. 

Актив Калужского горкома КПРФ возрождает традиции. Во-
оружившись агитматериалами, партийной символикой, комму-
нисты встали на лыжи и отправились на агитацию в Калужский 
бор. В ходе пробега лыжники вели беседы с калужанами, знако-
мились, договаривались о новых встречах на лыжне, раздавали 
партийную прессу.

Вас здесь не стояло…
НОВОСИБИРСК. Коммунисты областного центра полу-

чили ответ из городской администрации по поводу предостав-
ления площадки для проведения Всероссийской протестной ак-
ции 31 января. 

Новосибирским коммунистам предложено протестовать в 
другом месте, так как в одном и том же месте в одно и то же вре-
мя неожиданно захотела протестовать «Молодая Гвардия» «Еди-
ной России». Причем на ту же актуальную тему – кризис в стра-
не. Отказ создал определенные проблемы для организационной 
работы по подготовке митинга. Но акция не отменяется! 

Красный флаг над 
логовом

КИРОВ. Красный флаг КПРФ был водружен над главной 
общественной приемной председателя партии Путина. 

Так начался пикет протеста против политики Путина и его 
окружения. Более 300 кировчан пикетировали областной штаб-
квартиру партии «Единая Россия». Красные флаги и многочис-
ленные транспаранты говорили сами за себя. Собравшиеся тре-
бовали принятия срочных мер по предотвращению последствий 
кризиса. Остановить рост цен, заморозить тарифы на ЖКХ, доти-
ровать расходы на лечение и лекарства, повысить пенсии и посо-
бия – такими должны быть первоочередные меры правительства. 
Коммунисты заверили граждан, что эта акция – только начало в 
череде протестных акций года, и пригласили всех на Всероссийс-
кую акцию протеста на Театральную площадь Кирова. 

Кандидат – коммунист
МАГАДАН. Первый секретарь обкома КПРФ В. С. Кретов 

и депутат Магаданской областной думы А. И. Воронов провели 
выездное собрание коммунистов Ольского района. 

Коммунисты ставили задачи на предстоящий период, обсуж-
дали кандидатуры на должность главы поселка Ола. Избирате-
ли приняли решение поддержать в качестве кандидата на долж-
ность главы коммуниста Магаданского областного отделения 
В. И. Клочкова. 

Нельзя платить за 
бесплатное

ЛЕНИНГРАД. Длительная «переписка» фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Петербурга со Смольным по пово-
ду проблемы взимания платы с горожан за лечение дала первые 
результаты. 

Под натиском инициированных депутатом-коммунистом 
Владимиром Зуйком официальных запросов чиновники вынуж-
дены были издать соответствующее регламентирующее распо-
ряжение об упорядочении предоставления платных медицинс-
ких услуг. Теперь государственным учреждениям здравоохране-
ния запрещается предоставлять за плату медицинские услуги по 
рентгеновской компьютерной и магниторезонансной томогра-
фии, а также по ультразвуковой диагностике в случае, если име-
ется очередь на их бесплатное получение. Нельзя осуществлять 
без желания больного госпитализацию за плату в сервисную па-
лату (палату повышенной комфортности и т.д.) при наличии в от-
делении свободных коек, финансируемых за счет средств систе-
мы ОМС или бюджета Санкт-Петербурга. Таким образом, создан 
хороший законодательный прецедент. 

Город воинской славы
ПСКОВ. В городе Великие Луки Псковской области состо-

ялись праздничные мероприятия, посвященные присвоению 
городу звания «Город воинской славы» и годовщине со дня его 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Коммунисты и комсомольцы приняли самое активное учас-
тие в торжественных мероприятиях у Вечного огня, у братских 
захоронений и на церемонии установки памятного камня, где в 
будущем будет водружена стела в честь города воинской славы. 
Горожане помнят о павших за свободу и наше счастливое буду-
щее, продолжим их дело и сохраним нашу Землю от захватчиков 
и ненавистников России. 

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ

КПРФ 
в регионах

Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

Фотохроника текущих событий

21 января во всех городах 
и районах Красноярья комму-
нисты и их сторонники прове-
ли различные мероприятия, 
посвящённые Дню памяти 
Владимира Ильича Ленина – 
создателя в России коммунис-
тической партии, вождя Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, основате-
ля первого в мире государства 
рабочих и крестьян, объеди-
нителя земель и народов рас-
павшейся было Российской 
державы уже в новом качест-
ве –  Союза Советских Социа-
листических Республик.

... День выдался морозным 
и ветреным, как и 85 лет назад, 
когда не стало Владимира Ильи-
ча.

Митинг памяти на площа-
ди Революции открыл член ЦК 
КПРФ, первый секретарь край-
кома партии, депутат Законода-
тельного собрания Петр МЕДВЕ-
ДЕВ. 

О величии вождя, возрастаю-
щем значении его идей говорили 
в своих выступлениях депутаты 
Законодательного собрания сек-
ретарь крайкома партии Оксана 
ДЕМЧЕНКО и член крайкома пар-
тии Валентина БИБИКОВА.

Участники митинга возложи-
ли к подножью памятника крас-
ные гвоздики – символ револю-
ции. 

Становятся традицией встречи молодых коммунистов и комсомольцев с 
молодёжью Кировского района. 

Идет разговор о насущных проблемах, намечаются планы совместных меропри-
ятий. На одну из последних встреч пришли заведующий молодёжным отделом край-
кома партии Борис ТЕЛЕШ (сидит крайний слева) и секретарь Кировского отделения 
КПРФ Галина ПОДДУБНАЯ (сидит третья справа).

Каждый новый 
день уносит все 

дальше и дальше в ис-
торию  прошедший в 
ноябре прошлого года 
XIII съезд КПРФ, кото-
рый стал рубежным для 
партии. На съезде при-
нята обновленная Про-
грамма партии, наме-
чены стратегические и 
тактические задачи на 
предстоящий период и 
перспективу.

Отмечена сложность си-
туации, в которую попали 
наш народ и страна в целом. 
Мало-мальская стабиль-
ность нарушена разразив-
шимся мировым финансо-
вым кризисом, который по-
тянул за собой финансовую 
систему страны и ее слабую 
экономику,  привязанную к 
мировой капиталистической 
«телеге». И наши «друзья» в 
лице США и Западной Евро-
пы из этого кризиса пытают-
ся  вылезти за счет слабой 
России. 

Следствием всего ста-
ло падение цены на нефть и 
металлы, дающие основные 
поступления в бюджет стра-

ны. Остановка машиностро-
ительных и металлургичес-
ких предприятий, сокраще-
ние рабочих мест, повальные 
увольнения. Рост цен на то-
вары первой необходимости 
и – как результат – снижение 
и так низкого уровня жизни 
населения. Растет недоволь-
ство и возмущение людей. 

Либеральная реформа 
в России потерпели полное 
поражение. А «заклинания» 
наших высших «внешних» 
управляющих, что все хоро-
шо в стране, вызывают в на-
роде дополнительные разо-
чарование и апатию, но этот 
нарыв людского возмущения 
может лопнуть неожиданно.

И вопрос: кто восполь-
зуется этим гневом населе-
ние? Сможем ли мы его воз-
главить и направить в нуж-
ное нам русло? Это будет 
зависеть от того, готовы ли 
мы? На съезде говорилось, 
что мы сможем это сделать, 
если объединим все патрио-
тические силы страны на на-
ционально-освободитель-
ную борьбу и за социалисти-
ческие преобразования. Но 
и это будет возможно при 
условии, если партия будет 
как единое целое, как моно-
лит с крепкой дисциплиной, 
подкрепленная молодыми 
идейно закаленными бойца-
ми.

В этой связи возрастает 
роль контрольно-ревизион-
ных комиссий всех уровней. 
Они становятся щитом пар-
тии от всяких внешних вра-
гов и внутренних распрей, 
инициируемых извне. Се-
годня статус контрольно-ре-
визионных комиссий поднят 
очень высоко. На внеочеред-
ном XI съезде КПРФ приня-
то Положение о Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ, а Пленум 

ЦКРК 24 марта 2006 года ут-
вердил положение о КРК ре-
гиональных, местных и пер-
вичных отделений, где сказа-
но, что КРК КПРФ  являются 
самостоятельными партий-
ными органами, действую-
щими в рамках Программы, 
Устава КПРФ, а также зако-
нодательства Российской 
Федерации.

Решения КРК КПРФ, при-
нятые в пределах их ком-
петенции, являются обяза-
тельными для всех органов, 
структурных подразделений 
и членов КПРФ, в отношении 
которых они приняты.

Хотелось бы заострить 
внимание секретарей  пар-
тийных отделений  всех уров-
ней, что контрольно-реви-
зионные комиссии являют-
ся  равноправными органа-
ми партии и отчитываются о 
своей деятельности перед 
конференциями или собра-
ниями, их избравшими. Это 
обстоятельство и на комис-
сии накладывает дополни-
тельную ответственность 
за состояние дел в партий-
ных отделениях, как они бу-
дут осуществлять  конт-
роль за выполнением Уста-
ва, Программы КПРФ, реше-
ний съезда, конференции со 
стороны партийных органов 
и членов КПРФ своего струк-
турного подразделения.

Мы обязаны ежегод-
но проводить проверку фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности подведомствен-
ного структурного подраз-
деления, проверять уплату 
членских взносов и доводить 
эту информацию до комму-
нистов.

Материальная подде-
ржка партии со стороны ком-
мунистов является одной из 
трех главных обязанностей 
членов КПРФ. 

Некоторые секретари  
первичных и местных  отде-
лений  иногда забывают об 
этой обязанности и не тре-
буют от коммунистов пол-
ноты уплаты взносов, как 
это требует Устав и Поло-
жение ЦК. 

Проверка районных от-
делений КПРФ Краснояр-
ска, проведенная краевой 
контрольно-ревизионной 
комиссией, выявила ряд на-
рушений Устава и Положе-
ния  «О порядке сбора, уче-
та  и расходования членских 
партийных взносов», выра-
зившийся в том, что некото-
рые коммунисты освобож-
даются от уплаты членских 
взносов. Нет такой нормы 
ни в Уставе, ни в Положе-
нии!

Есть в дополнении к По-
ложению норма снижения  
величины взносов до 0,5% 
от дохода для коммунистов 
с очень низким доходом. Но 
и это после изучения вопро-
са решает первичка, а мес-
тное отделение утверждает. 
А освобождать от матери-
альной поддержки партии 
полностью не имеет право 
никто.

Другой основной обя-
занностью является рабо-
та коммуниста в партийной 
организации. Я рекомендую 
контрольно-ревизионной 
комиссии  первичных и мес-
тных отделений  провести 
проверку в своих отделени-
ях: кто из коммунистов ка-
кую выполняет обществен-
ную работу на благо партии, 
послушать коммунистов на 
своих заседаниях о выпол-
нении порученных заданий.

В отчетном докла-
де председатель ЦКРК В. 
С. Никитин доложил съез-
ду, что за отчетный пери-
од на пленумах и Президиу-

ме ЦКРК заслушан Предсе-
датель ЦК КПРФ  Г. А. Зюга-
нов – трижды, все замы его 
и секретари ЦК, большинс-
тво секретарей региональ-
ных отделений. 

Краевая контрольно-ре-
визионная комиссия пла-
нирует  в марте 2009 года 
заслушать на пленуме КРК 
отчет  первого секретаря 
крайкома КПРФ П. П. Мед-
ведева, на заседаниях пре-
зидиума будем слушать 
секретарей местных коми-
тетов.

 И эта работа должна 
проводиться не в пику сек-
ретарям, а в помощь коми-
тетам, для слаженной рабо-
ты отделений.

Важной обязанностью 
коммуниста является стро-
гое выполнение Устава и 
Программы партии. В этом 
вопросе контрольные орга-
ны должны помогать коми-
тетам в проведении занятий 
с молодыми коммунистами 
– и не только по изучению 
Устава и Программы КПРФ. 
Чтобы коммунисты знали  и 
осознанно выполняли по-
ложения Устава и боролись 
за выполнение положений 
Программы. А кто осознан-
но нарушает положение Ус-
тава и не признает Про-
грамму, с такими надо рас-
ставаться.

Но для того чтобы гра-
мотно проводить политику, 
надо знать самим, что и как 
делается. Мы размножили 
необходимые документы и 
через секретарей местных 
отделений на последнем 
совместном пленуме  пере-
дали в партийные отделения 
и планируем проведение се-
минара с председателями 
КРК местных отделений.

Краевая контрольно-ре-
визионная комиссия будет 

держать постоянно контакт 
с местными КРК и оказывать 
им методическую помощь. 
Направлять необходимые 
материалы.  Но нужна и ак-
тивная, принципиальная по-
зиция со стороны местных  и 
первичных КРК. Нужна пос-
тоянная и планируемая ра-
бота.

Краевая КРК в свою оче-
редь с сентября 2008 года 
по настоящее время прове-
ла два пленума и три засе-
дания президиума, на кото-
рых рассмотрены важные 
вопросы  внутрипартийной 
жизни.  Проведены две про-
верки работы партийных от-
делений.

Да, работа КРК не похожа 
на благотворительную де-
ятельность, потому что при-
ходится разбираться в раз-
ного рода деятельности и 
структур, и персонально лю-
дей. Приходится  рекомен-
довать, наказывать и мило-
вать,  вникать во все  про-
блемы, а это вызывает  не-
однозначную реакцию со 
стороны комитетов и членов 
КПРФ, но эта работа необхо-
дима для повышения боеви-
тости и создания благопри-
ятного морального климата 
в партийных отделениях. 

Наступивший новый год 
во всех отношениях будет 
трудным.

От всей души поздрав-
ляю весь партийный актив  
и всех коммунистов краево-
го отделения с наступившим 
новым 2009 годом! Желаю 
всем здоровья, терпенья и 
мужества в нелегкой борь-
бе за социальную справед-
ливость.

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель контрольно-

ревизионной комиссии 
краевой организации 

КПРФ, член ЦКРК.

Надёжный щит партии
Сегодня статус контрольно-ревизионных комиссий 
поднят очень высоко.

Партийная жизнь

Их знания и опыт будут востребованы
Как мы уже сообщали, при краевом комитете КПРФ со-

здан совет старейшин. В его состав вошли партийные и 
советские работники, хозяйственные руководители советского 
периода. 

На этот орган возлагаются большие надежды. Ведь наши ува-
жаемые ветераны жили и созидали в великой эпохе. Их опыт поли-
тической и организаторской работы бесценен. Теперь он станет до-
стоянием нового поколения партийцев. 

На встречу с ветеранами пришли член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы П. В. Романов, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев, председатель 
контрольно-ревизионной комиссии краевой партийной организа-
ции В. С. Бедарев, секретари краевого комитета партии А. В. Теле-
гин и О. З. Демченко.

Открывая встречу, П. П. Медведев рассказал о работе, проде-
ланной после XXXVIII партийной конференции, пожелал вновь 
созданному совету плодотворной работы.

Большой интерес вызвало выступление П. В. Романова. Он 
подробно рассказал о работе по реализации решений XIII съезда 
КПРФ. 

– Вы приняли правильное решение, – отмечает Петр Василь-
евич. –  В Москве действует аналогичная структура, которую воз-
главляет известный в партии человек А. И. Лукьянов. Он принима-
ет участие в заседаниях Президиума ЦК КПРФ. Это говорит о том, 
как руководство партии ценит опыт ветеранов.

Петр Васильевич не мог обойти тему кризиса, подчеркнув, что 
наша партия – единственная, которая предупреждала о грядущей 
катастрофе и теперь – единственная, которая предлагает реальные 

пути выхода из экономического тупика.
Руководство совета будет избрано на ближайшем заседании. 

Настрой у ветеранов боевой: воодушевляет мысль, что их знания и 
опыт будут востребованы. 

Ещё бы: в совет вошли (не хочется говорить «бывшие») первый 
секретарь Красноярского крайкома КПСС Г. П. Казьмин, замести-
тель председателя Красноярского городского Совета депутатов 
трудящихся З. Я. Лалетин, первый секретарь Таймырского окруж-
ного комитета партии Г. С. Радаев, секретари горкомов и райкомов 
В. М. Соколов, В. П. Сергеев, З. А. Филатова и другие уважаемые 

Кто-то бодро заметил: «В бой идут одни старики!».

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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У родителей масса претен-
зий к школе. Но продолжает-
ся тупая ломка «старого» – 
учебников, учебных планов, 
содержания образования. А 
результаты где? 

ГРАНИ КРИЗИСА

Жители края стали 
меньше покупать

Согласно данным Красноярскстата, с начала года от-
мечен спад в розничной торговле. 

Специалисты проводили анализ деятельности 11 ве-
дущих торговых организаций региона, на долю которых 
приходится более 30% оборота всей розничной торговли 
по краю. Сравнивались показатели второй недели января 
2009 года (с 5 по 11 января), с предыдущей неделей (с 29 
декабря по 4 января), и с данными первой недели ноября 
прошлого года.  

Так, снизилась покупаемость в оптовой торговле. В тор-
говых сетях, реализующих преимущественно продукты пи-
тания, за вторую неделю января населением приобретено 
на 42,5% меньше товаров, по сравнению с первыми днями 
после нового года.  

Отмечается спад продажи медикаментов. В автосало-
нах также наблюдается снижение продаж автомобилей. За 
вторую неделю января население приобрело через автоса-
лоны на 52,9% автомобилей меньше, чем с 29 декабря по 4 
января и на 78,7% меньше по сравнению с первой неделей 
ноября. 

Сибирское агентство новостей.

Чиновники затянут 
пояса

Министра финансов правительства края Михаил Ко-
тюкова предложил ввести режим строгой экономии. 

Речь идет даже о сокращении служащих: рассматрива-
ется вариант оптимизации штата. Придётся серьезно уре-
зать расходы на содержание депутатов: служебные маши-
ны не будут закрепляться за кем-то конкретным. Все ко-
мандировки за пределы края нужно будет согласовывать. 
Уменьшится число тех, кому разрешено было летать по де-
лам бизнес-классом. Даже лимиты на сотовую связь значи-
тельно урезаются. Новые иномарки «Камри» для депута-
тов покупать не будут. Отменяются все виды ремонта. 

www. рrima-tv.ru.

Остановился завод
Лесосибирский экстракционный завод на грани лик-

видации. На данный момент на предприятии полностью 
остановлено производство. Простой работников про-
длится как минимум до 31 марта. 

Предприятие не может найти покупателей для своей 
продукции еще с 8 ноября прошлого года. С этого време-
ни 250 из 280 работников завода переведены в режим про-
стоя с выплатой двух третей средней зарплаты. Предпри-
ятие не может найти деньги. Они выплачивают частично, 
но это лишь копейки. Они даже уголь со своей котельной 
продают, чтобы выручить часть средств. Долг руководства 
завода перед работниками составляет примерно 4, 4 млн. 
рублей. Свою зарплату рабочие собираются получить че-
рез суд. На прошлой неделе состоялась встреча сотрудни-
ков с прокурором Лесосибирска. Зашла речь о подаче ис-
ков в суд по причине невыплаты заработной платы. Часть 
заявлений уже передано на рассмотрение. 

Тайга.инфо.

Долги могут вырасти 
вдвое

Долг Красноярского шинного завода перед сотруд-
никами может вырасти почти в два раза, рассказала ИА 
KNews председатель краевой организации профсоюза 
работников химических отраслей промышленности Люд-
мила Кашина.

По ее словам, долг на предприятии перед персоналом 
частично снизился и вместо 16 млн. рублей составляет 15 
млн. 428 тыс. рублей. 26 января было сокращено 168 чело-
век. После 31 января долг по зарплате на заводе может уве-
личиться практически в два раза. Руководство завода пре-
доставило график погашения задолженности по зарплате. 
31 января пообещали выплатить 8 млн. рублей, 14 февраля 
– 10 млн. рублей, а 25 февраля – еще 9 млн. 950 тыс. руб-
лей. В прошлом году летом с шинного завода было уволено 
340 сотрудников «в целях вывода предприятия на рента-
бельную работу». Однако эта мера предприятию не помог-
ла. Уже в середине осени заводу пришлось останавливать 
производство в связи с недостатком оборотных средств для 
закупки сырья и материалов.

www.newslab.ru

Без работы – более 
ста сотрудников

Красноярский филиал ОАО «Сибирьтелеком» уволь-
няет больше ста сотрудников, сообщили ИА KNews в 
краевой федерации профсоюзов.

В компании сокращение штата грядет 16 марта. Соот-
ветствующее уведомление уже получил отдел социально-
трудовых отношений федерации профсоюзов. Как расска-
зала председатель краевого профсоюза работников связи 
Галина Соловьева, сокращение персонала, судя по всему, 
связано «с оптимизацией работы компании». Впрочем, от 
дальнейших комментариев Соловьева отказалась, сослав-
шись на недостаток информации. Объяснений из компа-
нии также пока получить не удалось. Отметим, что в крас-
ноярском филиале на данный момент работают 3259 чело-
век.

www.newslab.ru

Первыми подорожают 
сахар и мясо

В России из-за роста курса иностранных валют могут 
существенно взлететь цены на сахар и продукцию живот-
новодства. Самого большого скачка цены следует ожи-
дать на говядину. 

Сегодня в наибольшей степени от изменения валютно-
го курса зависит продукция животноводства и рынок саха-
ра. И если, по прогнозам представителей Росптицесоюза и 
Союза свиноводов России, на рынках мяса птицы и свини-
ны резких колебаний цен не ожидается, то по говядине раз-
витие ситуации будет зависеть от динамики импорта, гово-
рится в сообщении Минсельхоза. 

Представители птицеводческой и свиноводческой по-
дотраслей гарантировали, что за счет отечественного про-
изводства они смогут в текущем году компенсировать со-
кращение квот на импорт мяса птицы на 300 тысяч тонн 
и внеквотных поставок свинины на 200 тысяч тонн. Рос-
сия сократила квоту на ввоз мяса птицы на 2009 год на 300 
тысяч тонн, квота на импорт свинины не изменена, однако 
ввозная пошлина на это мясо стали заградительной - 75%, 
но не менее 1,5 евро за килограмм, сообщает РИА Ново-
сти.

В свою очередь представители Российского союза пред-
приятий молочной отрасли выразили серьезную обеспоко-
енность в связи с решением ЕС восстановить экспортные 
субсидии на масло, сухое молоко и сыры. Сахаропроизво-
дители отметили, что сбалансировать ситуацию на рынке 
поможет согласованная позиция основных игроков подот-
расли. 

www.pravda.ru

Актуальное интервью

Закрытие школ – закрытие сёл
Наш собеседник – депутат фракции КПРФ 

Законодательного собрания, член комитета по 
науке и образованию  Валентина БИБИКОВА.

– Судя по местной 
прессе, Валентина Васи-
льевна, нарастает возму-
щение сельских жителей 
закрытием малых школ. 
Наверное, и к вам, депу-
тату из бывших учителей, 
подвижнику народного об-
разования, селяне обра-
щаются с подобной про-
блемой?

– Да, эта проблема ныне 
стала особенно острой. Были 
обращения в адрес краевых 
властей из сел Дзержинско-
го, Иланского, Шушенско-
го районов, даже из посел-
ка Шушенского. Селяне не 
соглашаются и с закрыти-
ем школ, и с так называемой 
реструктуризацией, то есть 
переводом ряда средних в 
основные, в 9-летние. Люди 
понимают, что это не только 
лишние неудобства для их 
детей, а снижение статуса 
населенного пункта. Ну а за-
крытие начальной школы — 
это уж полная бесперспек-
тивность для селения. 

Вот свежее «кричащее» 
письмо из родного мне Су-
хобузимского района, где я 
работала и директором шко-
лы, и начальником районно-
го управления образования, 
от жителей сельца Седель-
никова с полусотней подпи-
сей: «Помогите отстоять на-
чальную школу! Она дейс-
твовала и при царях, и при 
Советах. Была не просто 
школой, а культурным цен-
тром села, где работал лик-
без, читались лекции, стави-
лись концерты, проходили 
выборы… Теперь ее закры-
ли… И по утрам, в ожидании 
автобуса в «большую» школу 
другого села, мамы, как на-
седки, закрывают ребяти-
шек полами пальто, чтоб не 
замерзли на улице. Но ре-
форматоры не видят этого 
из высоких кабинетов…»

Позиция властей дейс-
твительно странная. Сегод-
ня, когда в Америке, Европе 
открыто говорят, что Сибирь 
должна принадлежать все-
му миру, а наши Президент 
и Правительство вроде бы 
озабочены заселением си-
бирских просторов и освое-
нием богатств, на деле под-
рубаются такие корни уже 
обжитых территорий, как 

школы, ФАПы, клубы. Дав-
но ли, разваливая совхозы, 
успокаивали: ничего, шко-
ла есть – будет и село. Те-
перь таким ядром ее не счи-
тают? Хотя очевидно, что 
она не менее важна в инф-
раструктуре, чем, допустим, 
колодец. Ни один чиновник 
не заявит селянам, что они 
зря пьют воду из колодца, а 
не берут лучшую, бутылиро-
ванную, в еврошопе. Сочтут 
сумасшедшим. Но ведь со 
школой выходит что-то по-
добное.

Каков главный мотив у ре-
форматоров? Что, мол, круп-
ные школы дают более ка-
чественное образование и 
поэтому лучше туда возить 
детей, чем учить в своей, ма-
локомплектной. На первый 
взгляд все верно. Но если по-
думать, вопрос насчет «луч-
ше» спорный. Может, ака-
демиков и впрямь выйдет 
меньше оттуда, где учатся 
по 5–6 детей в одном классе 
(хотя Ломоносов и там про-
явится, уйдет с обозом в сто-
лицу), зато в родной школе, 

при родителях, среди земля-
ков наверняка надежнее вы-
растут свои добрые специа-
листы для села — столяры и 
плотники, шоферы и тракто-
ристы, учителя и врачи. Жи-
тели Седельникова верно го-
ворят, что школа не просто 
учебное учреждение, оказы-
вающее «образовательную 
услугу», – это сложнейший 
социокультурный феномен. 
А в Сибири с ее огромными 
расстояниями, плохими до-
рогами, малонаселенностью 
– тем более. На поверхности 
– да, в крупной школе лучше 
оценки, но все равно боль-
шинству дорога не в МГУ, а 
в ПТУ. Во-вторых, в глубин-
ке с малой школой ныне жи-
вет самое бедное население. 
Многие не могут отправить 
ребенка куда-то, снять квар-
тиру, дать денег на питание, 
одежду. Поэтому два «лиш-
них» года учебы в своей шко-
ле – и «выгодней», и полез-
ней для становления личнос-
ти в семье, в отчем доме.

Между тем в крае уже за-
крыто около сотни из 387 
малокомплектных школ. 
Темпы, сравнимые с коллек-
тивизацией. На местах не 
исключены гонки по закры-
тию школ. Без всяких пла-
нов и расчетов последствий. 
Особо смущает, что при всех 
разговорах об управляющих 
советах, о гражданском об-
ществе это общество ник-

то не спрашивает. При ца-
рях переселенцам в Сибирь 
давали деньги, при Советах 
–  подъемные и послабле-
ния в налогах, а теперь мы 
даже не сохраняем что есть. 
За массированной атакой 
на малые школы, то есть на 
село, невольно ощущается 
выгодная Западу политика 
против русского народа, на-
иболее укорененного в Си-
бири. По сути, продолжает-
ся начатое реформаторами 
90-х: хозяйства – в руинах, 
поля не пашутся, скот выре-
зается, села пустеют, люди 

деградируют… А теперь еще 
и закрываются школы, сти-
рается последнее, что де-
ржало селян у земли. Да, по-
явились национальные про-
екты поддержки крестьян, 
материнства. Но это – кап-
ля в море. Нужна твердая го-
сударственная воля в пре-
образовании села. Мега-
полисы в Сибири не спасут 
ситуацию. Спасет ее толь-
ко «нога» русского, россий-
ского человека: где он будет 
стоять на земле, там будет 
Россия.

– С мотивацией соби-
рания детей глубинки в 
крупные школы ради ка-
чества знаний все ясно. 
А вот если вниматель-
но посмотреть со сторо-
ны затрат: что дешевле – 
учить «дома» или же во-
зить в центры террито-
рий? 

– Этого тоже никто не 
просчитывал. Но, по-мое-
му, автобусы разорят сель-
скую казну: постройка или 
аренда теплого гаража, со-
держание водителя, бен-
зин, ремонт… Пока мы вы-
деляем по 100 миллионов 
на закупку автобусов, за-
пчастей, но это временно. 
Скоро все ляжет на мест-
ное образование. Автобу-
сы начнут рассыпаться. Где 
рембаза, средства? Втя-
гиваем села в разоритель-
ный процесс, вместо того 
чтобы отремонтировать 
школы. 

А безопасность детей? 
Где утром водитель прой-
дет медосмотр? Значит, 
выпустим без эксперти-
зы в бездорожье, дождь, 
мороз. Плюс дикий режим 
дня детей. Типичная карти-
на: Манский район, дерев-

ня Кирза. Чтобы к 7.00 были 
в автобусе, ребят поднима-
ют в 6.00. Везут в поселок 
Нарву, с заездом в Баджей, 
за 30 километров. Младших 
вместе со старшими. Но в 
11-м классе 7 уроков, а в 
1-м – три, и малыши ждут 
часами старших среди парт, 
стульев и только к 16 – 17 
часам попадают домой. А 
где отдых, внеклассная ра-
бота? И откуда здоровье 
после этаких стрессов? А 
не будет здоровья – не жди 
и качества образования.

– Да и какими же пра-
вовыми актами на уровне 
Федерации, края, местно-
го самоуправления офор-
млены такая реформа, 
реструктуризация?

– В сущности, никаки-
ми. Сегодня, чтобы закрыть 
школу, требуется решение 
схода граждан. При рест-
руктуризации их согласия не 
требуется. Здесь-то и зало-
жена правовая казуистика. 
Какие документы служат ос-
новополагающими для ре-
форматоров? «Концепция 
реструктуризации общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных в сельской 
местности РФ», «Концепция 
модернизации российско-
го образования на период 
до 2010 г.» не являются пра-
вовыми документами в юри-
дическом смысле. Они мо-
гут быть реализованы через 
принятие правовых актов 
на всех уровнях госвласти и 
местного самоуправления. 
Однако соответствующих 
актов не принято ни на уров-
не Федерации, ни на уровне 
края. Существует лишь про-
ект, разработанный ведомс-
твом. И получается, что ве-
домство само решает, где 

иметь школу, где нет. Без 
просчета последствий, без 
корреляции с планами соци-
ально-экономического раз-
вития края и района. Я счи-
таю, что заказчиком должна 
быть власть, избранная на-
родом. Так думает и народ, 
обращаясь к нам. Но кон-
цепция не принята, а сокра-
щение школ идет. Краевой 
минобраз говорит: школы 
закрываем не мы, а муници-
палитеты. Но, по моим све-
дениям, дело обстоит ина-
че. На сельских глав давят: 
закройте столько-то школ — 
получите столько-то автобу-
сов. Политика неосмыслен-
ная, не подкрепленная до-
кументами ни нашего Соб-
рания, ни губернатора. Идет 
какая-то подпольная рабо-
та. Между тем на учитель-
ских, вузовских конферен-
циях то и дело слышу: па-
дает качество образования. 
У родителей масса претен-
зий к школе. Но продолжа-
ется тупая ломка «старого» – 
учебников, учебных планов, 
содержания образования. А 
результаты где?

Думаю, любая рефор-
ма нуждается в передышке. 
Пора «передохнуть», огля-
деться, проанализировать, 
чего мы, собственно, до-
стигли. Внеклассную работу 
выкинули, пионерские дома 
закрыли, кружки, спортсек-
ции перевели на платную ос-
нову, результат последнего 
показала Олимпиада…

На мой взгляд, у нас в об-
разовании сбилось само це-
леполагание. В 20-е годы 
была задача воспитания 
борцов за революционные 
идеалы, готовности к труду 
и обороне, в послевоенные 
–  гармонически развитой 
личности. А сейчас какая? 
Сдать ЕГЭ? В 90-е провозг-
ласили лозунг: социализа-
ция личности. Но что это та-
кое? Встраивание, конфор-
мизм, приспособленчество. 
И выпускаем не преобразо-
вателей действительности, 
а готовых жить по алгорит-
му, формируем не тех, кто 
способен на творчество, на 
прорывы, а тех, кто умеет 
только исполнять заданные 
программы и приказы. На 
таком целеполагании дале-
ко не уедешь. 

Александр ЩЕРБАКОВ.
Красноярск.

www.russia-today.ru.
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Ветеран труда и войны 
А. В. Рыкованов при-

вёл в своём выступлении 
убийственные факты. С ян-
варя 2003 года по декабрь 
2008 года тарифы выросли: 
на жилищные услуги –  в 12, 
5 раза; на коммунальные – в 
среднем в 7, 5 раза; цена на 
горячую воду выросла в 24 
раза, цена киловатт-часа вы-
росла в 7, 5 раза.  Установ-
ленный предел оплаты за ус-
луги ЖКХ в размере 15 % от 
дохода практически лишает 
смысла увеличивать размер 
пенсии, так как при увеличе-
нии пенсии снижается раз-
мер субсидий. 

Ветераны «Бирюсы»  об-
ратились к губернатору, де-
путатам Законодательного 
собрания и Красноярского 
городского Совета с требо-
ваниями запретить повыше-
ние тарифов и установить 
предел оплаты в 10 % от со-
вокупного дохода семьи.

Выступившие на собра-
нии ветераны отметили низ-
кий уровень медицинского 
обслуживания старшего по-
коления, указывали на про-
блемы в обеспечении ле-
карствами. Всех тревожат 
массовые сокращения на за-
водах, уничтожение пред-
приятий, рост цен на товары 

и продукты, постоянное сни-
жение уровня жизни. 

Конечно, требования ве-
теранов вряд ли будут вы-
полнены. Но в данном случае 
нельзя не обратить внимание 
на такой факт. За требования 
проголосовали все присутс-
твующие: редкий случай!

Жестокая жизнь разру-
шает у старшего поколения 
последние иллюзии по по-
воду того, что власть сдела-
ет что-то доброе для ветера-
нов. 

Сначала – прозрение, по-
том – активная позиция бор-
ца.

Соб.инф.  

Принято единогласно
О бедственном положении старшего поколения шла 

речь на собрании ветеранов войны и труда Красноярского 
завода холодильников «Бирюса».

Россияне разучились 
протестовать

Люди в России се-
годня готовы бо-

роться только за пос-
леднее, что у них есть.  
Люди чувствуют, что 
ущемлены в основных 
правах, но и у обеспе-
ченных, и у малодоста-
точных есть свои при-
чины, чтобы вместо 
протеста ждать до луч-
ших времен. 

В некоторых регио-
нах Сибири и на Урале уро-
вень критичного отноше-
ния к власти чуть выше, чем 
в целом по России, но и там 
действует доктрина «каж-
дый сам за себя», и нет же-
лания объединяться, сказал 
руководитель отдела со-
циально-политических ис-
следований Аналитическо-
го центра Юрия Левады Бо-
рис Дубин в беседе с «По-
лит.ру».

Эксперт не исключает, 
что на протяжении будуще-
го года, когда ситуация бу-

дет достаточно сильно ухуд-
шаться, могут возникнуть 
явления массового протес-
та. Однако они скорее бу-
дут иметь формы недоволь-
ства, а не формы протеста, 
типа таких, какие были вок-
руг попыток монетизиро-
вать льготы. Восстаний эк-
сперт совсем не предвидит. 
Очень резкий рост цен, за-
крытие большого количест-
ва предприятий, массовые 
увольнения, по словам Ду-
бина, теоретически говоря, 
могут вызвать возмущение 
на уровне данного пред-
приятия, данного города. 
«Но я очень скептически и 
сдержанно отношусь к воз-
можностям организованно-
го протеста сегодня в Рос-
сии, по крайней мере, за 
исключением чисто локаль-
ных случаев, когда люди бо-
рются за то последнее, что 
у них есть, например, за жи-
лье», – сказал он. 

По его словам, органи-
зоваться в более широком 

плане россияне пока не мо-
гут, не готовы, не хотят, по-
теряли к этому навык и уме-
ние это делать. В частнос-
ти это объясняется тем, что 
общество сегодня в России 
крайне раздроблено: каж-
дый сам за себя. «И в этом 
смысле мало надежды на 
других и мало желания со-
лидализироваться с ними 
даже в формах протеста», –  
сказал эксперт. 

Огромная часть населе-
ния чувствует, что ущемле-
на в своих основных пра-
вах или, по крайней мере, 
чувствует угрозу этим пра-
вам. Однако готовность их 
отстаивать и объединять-
ся – на очень низком уров-
не. Они стремятся хоть как-
то выжить, устроиться и не 
потерять то небольшое, что 
еще осталось: социальную 
защиту, социальные пен-
сии, льготы и так далее, за-
ключил эксперт. 

www.polit.ru.

Как нас дурят
Путин, Медведев и «Единая Россия» 

дурили граждан, рассказывая, что 
нам «не грозит девальвация рубля». Об 
этом наглядно свидетельствует подбор 
цитат, что опубликован в блоге Aillarionov.
livejournal.com. 

И хотя с сентября 2008 года россиянам 
внушали, что «нецелесообразно переводить 
сбережения населения из рублей в инос-
транную валюту», рубль продемонстриро-
вал рекордное падение к доллару и евро по 
итогам первой, удлиненной, недели января. 
Недельный рост американской и европей-
ской валют по отношению к рублю оказался 
рекордным за период со времен дефолта, с 
сентября 1998 года.

Слово – не воробей. Вспомним, как отри-
цали возможность девальвации рубля Мед-
ведев, Путин и прочие высокопоставленные 
правительственные деятели:

18 сентября 2008 года. (доллар=25,52): 
Александр Жуков, вице-премьер: «В отличие 
от 1998 года Россия очень хорошо подгото-
вилась. Нам не грозит девальвация рубля, он 
будет поддерживаться». (Из выступления на 
инвестиционном форуме в Сочи).

22 октября 2008 года. (доллар=26,44): 
Премьер-министр РФ Владимир Путин счи-
тает нецелесообразным переводить сбере-
жения населения из рублей в иностранную 
валюту. «Дело сомнительное, потому что еще 
не известно, каким будет доллар», – заявил 
премьер Путин.

22 октября 2008 года. (доллар=26,44): 
Игорь Шувалов, первый вице-премьер: «У 
нас нет подобных планов. Мы считаем, что 
девальвация принесет вред» (В интервью 
Financial Times).

29 октября 2008 года. (доллар=27,30): 
Дмитрий Медведев, президент РФ: «Все свои 
счета в банках я сохранил. Денег не снимал, 
не переводил рубли в доллары... Уверен, что 
моим накоплениям, так же, как и деньгам ос-
тальных российских вкладчиков, ничего не 
угрожает» (Из ответов на вопросы «Аргумен-
тов и фактов»).

19 ноября 2008 года. (доллар=27,43): 
Аркадий Дворкович, помощник президента: 
«Даже при низких ценах на нефть никаких ос-
нований для девальвации нет.  Девальвации 
не будет, как бы этого кто-то, может быть, и 
ни хотел» (Из выступления на медиафоруме 
«Единой России»).

18 декабря 2008 года. (доллар=27,52): 
министр экономического развития Э. Наби-
уллина прогнозирует средний курс на 2009 
год – 30,8–31,8 руб./$. в «Коммерсанте». 

Конечно, может, высокопоставленные 
прогнозисты потом вслед за героиней ки-
нофильма «Небесный тихоход» нам скажут: 
«Ну сказали глупость – это же с каждым слу-
чается». Только могли бы вспомнить предуп-
реждение Остапа Кисе в «Двенадцати стуль-
ях»: «Ох, побьют нас! Когда будут бить, буде-
те плакать». 

www.kprf.ru. 

Пена кризиса
У правительства края нет ни желания, ни возможности поддерживать все 3800 

организаций, занятых в региональной строительной отрасли, –  заявил глава министерства 
Николай Глушков. – Я знаю только 200 предприятий, а остальные – это однодневки и 
жульнические структуры. Они на территориях вьются бабочками, чтобы выиграть конкурс 
на подряд и взять аванс. Кол забил – и за деньгами бежит. А потом любыми способами 
добивается повышения стоимости контракта на 30%. Мы не можем всем, кто называет 
себя строителями, оказывать поддержку.

Newslab.ru.

Без щитов и растяжек
Партия «Единая Россия» отказывается от масштабной предвыборной рекламы .
Причина этого – финансовый кризис. Как пишет сегодня газета «Ведомости», 1 марта 

пройдут выборы в парламенты девяти регионов и вести агитацию без щитов и растяжек 
готовы даже представители партии власти. Также партия откажется от дорогостоящих 
телероликов. Зато активнее партия намерена использовать бесплатную агитацию 
сотрудников исполкома и депутатов во время встреч с избирателями.

Не до жиру…
После новогодних праздников россияне прекратили тратить деньги. Россияне с 

размахом встретили Новый год и Рождество, увеличив в декабре потребительские траты 
на 22%. Но сразу после новогодних каникул этот показатель снизился по России на 17%. 
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий 
Янин отметил, что в связи с кризисом заметно сократился спрос на одежду, развлечения и 
туризм.

Авторадио.
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Великий писатель оставался коммунистом и никогда не менял убеждений

Такая их логика
Депутат райсовета Ю.Берзин высказал своё мнение в газете 

«Заря» по поводу закрытия трёх начальных школ: «Считаю, что 
наши чиновники идут по самому простому пути. В самом деле, 
зачем думать о том, как отремонтировать или построить новое 
здание школы, обучить кадры, когда проще всего на школу на-
весить замок, учителей сократить, а маленьких детишек пере-
садить в автобус. Пускай поездят туда-сюда, может быть, чему-
то научатся! В любом случае на положении чиновников это не 
отразится. Вот если бы вместе с сокращением школ у нас авто-
матически сокращались чиновничьи штаты или зарплаты, гля-
дишь, чиновник и призадумался бы. А в ситуации, когда один 
процесс не зависит от другого, и это против всякой логики, про-
исходит то, что происходит – на фоне сокращения социальной 
сферы, производства чиновничий аппарат продолжает ширить-
ся, должностные оклады растут, премии выплачиваются…».

Здесь напрашивается только одно уточнение насчёт «логи-
ки». Всем хорошо известны планы по сокращению численности 
«россиянских» туземцев в три-пять раз и перекачке наших по-
лезных ископаемых на Запад персоналом, работающим вахто-
вым методом. Вот этой логике полностью соответствуют дейс-
твия партии власти.

Пировское

Грамотные не нужны!
Письмо жительницы п.Сорокино публикует газета «Манс-

кая жизнь»: «Мой старший сын учится в п.Камарчага. Так же, 
как и другие дети из Сорокино и п.Таёжного, добирается до 
школы на электричке. Таких детей осталось очень мало, мож-
но даже по пальцам пересчитать. И дети эти в основном из ма-
лообеспеченных семей. А чтобы получить среднее образование, 
нужно иметь деньги. Потому что контролёры в электропоездах 
не делают детям скидки. Это их работа, понятно. А если посмот-
реть с другой стороны? Несколько раз, встречая учениц на ули-
це в учебное время, я спрашивала, а почему они не в школе? На 
что они мне ответили, что нет денег на электричку добираться 
до школы в п.Камарчага! Страшная картина! 

В мае, когда детей-школьников высадили с электропоезда на 
платформе “Заречная”, у детей был стресс! Мой ребёнок, захлё-
бываясь в слезах, звонит мне и говорит, что его сейчас увезут в 
Красноярск. У меня самой был стресс!.. Дети отпрашиваются с 
урока и еле успевают добежать до перрона. Обилечивать детей в 
электропоезде контролёры отказываются.

13 ноября ученица Яна Кацевич купила себе булочку поку-
шать и поэтому у неё не хватило нескольких рублей на билет до 
Сорокино. Она приобрела билет до п.Таёжный. Контролёры её 
увезли до платформы “Камас” и там высадили… Такие случаи 
учащаются».

Шалинское

Закон – за богатого
Сравниваются современные профсоюзы с профсоюзами советс-
кого времени в газете «Сельская новь»: «Отличие в том, что ра-
ботать стало сложнее. В советское время одной из главных за-
дач профсоюза была организация отдыха и досуга рабочих. На 
сегодня у профсоюза другие задачи – в первую очередь, взаи-
модействие с работодателями, обеспечение возможности трудя-
щимся спокойно и качественно трудиться, получая достойную 
заработную плату, то есть защита интересов рабочих – главное. 
Сейчас постоянно меняются законодательные и нормативные 
акты, что ставит порой наших трудящихся в сложное положе-
ние. Допустим, многие статьи Трудового кодекса: если раньше 
это был закон, который должны выполнять все, то сегодня есть 
статьи “по согласованию”, то есть во многих законах нет обяза-
тельности исполнения для любых форм собственности, и трак-
товать эти статьи закона можно произвольно».

Поэтому и оказывается рабочий беззащитным перед произ-
волом барина-работодателя.

Балахта

Нашли «виновного»
Газета «Заводская правда»: «Сегодня работодатель при со-

кращении работника обязан кроме выходного пособия в размере 
месячной заработной платы в течение двух месяцев (на “север-
ных” территориях – в течение четырёх месяцев) выплачивать 
ему среднюю заработную плату (с учётом премий и отпускных), 
если тот не нашёл нового рабочего места через государствен-
ную службу занятости. Российский союз промышленников и 
предпринимателей предлагает ограничить обязательства рабо-
тодателя выходным пособием, а последующее возмещение ут-
раченного заработка переложить на плечи государства, которое 
сумеет найти способ “оптимизации” любых социальных расхо-
дов. Таким образом, предлагается, чтобы за все просчёты в эко-
номической политике в стране, финансовой и денежно-кредит-
ной, кадровой и миграционной, за все просчёты в бизнес-страте-
гиях отвечал работник».

Красноярск

Захребетники
Газета «Емельяновские веси» интересуется: «Будет ли теп-

ло в домах? Тревогу и обеспокоенность в этой связи вызывает 
состояние с отоплением жилых домов п/ф “Заря”, так как на 
данный момент, по имеющимся у нас данным, температура в 
них колеблется от 10 до 17 градусов. Для контроля за ситуацией 
создана комиссия, которая отслеживает температурный режим 
в домах данного микрорайона райцентра.

Большой проблемой остаются и платежи за коммунальные 
услуги жителями ряда населённых пунктов района. Именно си-
туация с задолженностью потребителей перед предприятиями 
ЖКХ ставит последних в весьма трудное положение…».

Когда росли мировые цены на энергоносители, нам говори-
ли, что тарифы и квартплата растут, так как иначе олигархам бу-
дет выгоднее всё продать на Запад. Сейчас, когда мировые цены 
упали в разы, квартплата опять растёт, но уже для компенсации 
недополученной «несчастными» олигархами прибыли.

Емельяново

Вот это планирование!
Это было бы смешно, если бы… Газета «Пригород»: «Жите-

ли четырёх домов по ул. Парковой и Советской двое суток были 
без отопления. Всё бы ничего, но именно в эти дни температу-
ра на улице была довольно низкой, почти минус тридцать, так 
что в ветхих деревянных домах спасти ситуацию не могли даже 
обогреватели, и люди буквально замерзали в своих квартирах. 
Как сообщили в Службе заказчика, отключение было вынуж-
денным, поскольку именно к этому времени поступили краевые 
деньги на замену аварийного участка теплотрассы, подходящей 
к вышеназванным домам, и подрядная организация вела рабо-
ты».

Берёзовка

Символ чести и правды
Наступивший год объявлен на Алтае Годом Шукшина

Наступивший год 
объявлен на Алтае 

Годом Шукшина. Нынеш-
ние власти готовятся про-
вести мероприятия, при-
уроченные к этой дате с 
«настоящим российским 
размахом». И проведут: 
мы в этом и не сомнева-
емся. А как к этому «раз-
маху» и к этим мероприя-
тиям относимся мы, ком-
мунисты?

Как-то в сутолоке и в виз-
гливой суете и канители ры-
ночных буден не то забыва-
ется, а скорее всего, созна-
тельно умалчивается о том, 
что Шукшин был коммунис-
том. Хотя он был коммунис-
том, гордился этим звани-
ем и ничем его не запятнал. 
Ибо коммунисты и правда – 
вещи нерасторжимые. Имею 
в виду не тех растриг-парт-
билетчиков и «общечелове-
ков», не тех, кто менял убеж-
дения и партии, «ложился на 
рельсы» в буйные годы углуб-
лений, а потом партию крыл 
на всех углах на все корки за 
то, что навесила награды и 
медали только на одной ли-
цевой стороне пиджака, а на 
спину и на задницу навешать 
не успела, а тех, кого сжига-
ли в паровозных топках, кто 
закрывал амбразуры грудью, 
кто в безнадежном сумра-
ке поражений и тоски подни-
мался на кинжальный огонь 
свинца и брал в атаках, каза-
лось бы, неприступные вы-
соты и высотки и в муках рас-
пятый за веру в святое дело 
освобождения трудящих-
ся, восходил, как Иисус – не-
сломленный! – на Голгофу. 
Тех святых и угодников вели-
кой идеи социальной спра-
ведливости, всеобщего че-
ловеческого братства и ра-
венства и всеобщей челове-
ческой любви.

Как-то однажды на при-
вычном и дежурном славо-
словии в его адрес я спро-
сил сидевших рядком в пре-
зидиуме гостей:

– А с кем бы вы сегодня 
видели Шукшина? В какой 
партии?

Меня подстегивало спро-
сить их об этом еще и то об-
стоятельство, что наш родс-

твенник, бухгалтер Срост-
кинской МТС давал Шукши-
ну рекомендацию в партию. 
Чем, признаюсь, горжусь.

Нет, я не столько был на-
ивен, чтобы ожидать от них 
искреннего, а главное – чес-
тного ответа. Апломб неопи-
суемой величины был на-
писан на их мученически-
творческих и, казалось бы, 
отрешенных от всего зем-
ного лицах. Хотя чего бы уж 
так надувать щеки-то, когда 
престиж литературной про-
фессии сегодня какой? Да 
никакой – нулевой.

Сказывают, гостям за-
летным, что приезжают к 
нам на праздничные мероп-
риятия посудачить о любви к 
нему, приплачивают прилич-
ные суммы, и одна сведущая 
краевая газета приводила на 
этот счет довольно внуши-
тельных размеров расценки. 
Вот вам и вся любовь. Тоже 
про это помните, когда вы 
на трибуне будете слушать 
вновь высокопарные слова 
очередного вития, распина-
ющегося в неизбывной люб-
ви к Шукшину.

И лишь один московс-
кий литератор ответил мне. 

Окольно, может быть. Но от-
ветил:

– Он был бы сегодня ста-
рым, бедным и никому не 
нужным писателем. С ку-
цей пенсией, которой едва 
бы ему хватало на оплату 
коммунальных услуг. А что 
до партий, то могу сказать 
твердо: в «Единой России» 
он точно бы не был! 

И затем еще раз, твердея 
лицом, повторил эти свои 
слова: 

– Точно бы не был!
Для нас же он был и ос-

тается коммунистом, какие 
бы кренделя ни выплясыва-
ли вокруг него на помпез-
ных мероприятиях с сытым 
мурлом вальяжные чиновни-
ки и помешанные на ГУЛА-
Ге либеральные инженеры 
человеческих душ. Он был 
и происхождением, и ухват-
кой простой русский мужик, 
а не барин и потомок литов-
ских князей: партбилет при-
людно Шукшин не жег, Ель-
цину в глаза преданно, как 
Виктор Петрович Астафьев, 
не заглядывал, советником 
у «общечеловека» Горбаче-
ва не был, не снимал верно-
подданнические фильмы о 

котлетках Наины Иосифов-
ны, не был послом при Евро-
союзе и НАТО. 

Он многим кем не был. А 
вот то, что во ВГИКе он был 
секретарем факультетской 
парторганизации, это мы до 
сих пор хорошо помним. Это 
был, пожалуй, единственный 
прозорливый и предель-
но честный художник, средь 
разливанного моря-окия-
на последних в великой-то 
державе, который предска-
зал и ужаснулся перестрой-
ке и прозорливо предсказал 
нашествие бесов на нашу 
страну. И оттого и тем жизнь 
свою укоротил, ибо загля-
нул, а мужества ему в этом 
хватило, в преисподнюю, 
которая нас ждала, в ад, Ибо 
душой за все болел. Потому 
как, как говорил Гете, через 
сердце настоящего худож-
ника всегда проходит миро-
вая боль. А он был настоя-
щим художником.

Это был бунтарь. И ух-
ваткой своей. И статью. И 
поведением. И главный ге-
рой его произведений был 
кто? Правильно: Стенька 
Разин! И тогдашний литера-
турный ОМОН лихо его ду-

басил и лупцевал за это ду-
бинками. Да и сегодняшнее 
время: как вы сами видите, 
бунтари и революционеры 
не в чести. Сегодня в чести 
менеджеры и дистрибьюто-
ры. Сегодня мастера нажи-
вы и трибунные политичес-
кие выжиги – герои нашего 
времени. Да бесящиеся с 
жиру бесы эстрады и голу-
бого экрана. Да со стерты-
ми лицами гроссмейстеры 
политических комбинаций. 

Что до юбилейных ме-
роприятий, то не нужно быть 
пророком в своем отечес-
тве, чтобы предсказать до 
дюйма и миллиметра, какое 
действо в этом году развер-
нется вокруг имени Шукши-
на. Привычное и полновес-
ное словоизвержение и пе-
реплясы. Только с одним за-
нимательным оттенком. На 
фоне разворачивающего-
ся гибельного глобального 
кризиса, во время которо-
го миллионы людей будут 
втоптаны в грязь. Прежде 
всего, те люди, о которых он 
писал.

И уже готовят бочки па-
токи. И тонны дешевого су-
сального золота и серебра. 
Лошкари и балалаечники 
рынка всех сортов готовят-
ся достойно показать свое 
умение посостязаться на 
этой ниве. Про нравствен-
ность погутарить – запис-
ные болтуны. Чтобы в сто-
тысячный раз рассказывать 
о неизбывной своей любви 
к нему, часто его не читая, и 
уж тем более – не перечиты-
вая его.

Да и пусть им! Мы-то 
знаем – не их он. А все, что 
в них по отношению к нему 
есть, так это только мода да 
фальшь.

Ибо мы коммунисты – 
созидатели. А он тоже им 
был. И остался в нашей па-
мяти им. В какое бы рядно 
нынешние деятели его не 
рядили. 

Смотрю в который раз 
фильм «Они сражались 
за Родину». Бронебойщик 
Шушкин в окопе с другом 
своим, фронтовиком, на-
шим земляком артистом 
Ваниным. 

– Танки на нас сперва бу-
дут силу пробовать, – го-
ворит негромким голосом 
Шукшин своему земляку. – 
На нас и попрут. Вот. Будем 
стоять до последнего, Аким.

А Ванин, жадно затягива-
ясь чинариком и цепко и тре-
вожно вглядываясь вдаль, 
отвечает тому с неторопли-
вою убежденностью, как бы 
взвешивая каждое свое сло-
во:

– Народ в полку бывалый. 
Большинство – коммунисты. 
Мы выстоим.

К сожалению, большинс-
тво не выстояло. И в том не 
Шукшина вина. А наша вина. 
Ибо он ушел из жизни, пре-
дупредив нас, раньше, пре-
жде чем на нас пошли те 
танки. Жила оказалась у нас 
слабовата. И трусоваты мар-
шалы и командиры.

Нет по большому счету и 
продолжателей у Шукшина. 
Кто бы так же, как он, харкал 
кровью, стыдясь лицеме-
рия и фальши сегодняшних 
дней, кто бы так же, как и он, 
в неизбывном горе и раска-
янии катался по траве воз-
ле порушенного материнс-
кого дома, вопрошая себя и 
других: «Да что же мы, твари 
подколодные, наделали?»

Хотя лауреатов его име-
ни – пруд пруди. 

Шукшин сегодня – пря-
ник, лубок. И не его это вина. 
И это не его трагедия, что 
мы так прытко суетясь вок-
руг его имени, живем, увы, 
нет, не по его нравственным 
заветам. И не по его правде. 
Но он еще скажет свое сло-
во. Общество нуждается в 
нравственном очищении. А 
значит, и в знаковой фигуре.

Вон он, возвышается над 
людской суетой исполинс-
кой суровой тенью. Его имя, 
дайте срок, будет еще напи-
сано первыми буквами на 
знаменах нашего нравствен-
ного очищения. Ибо Шукши-
ну в этом – равных нет. И в 
этом наше большое челове-
ческое счастье, что он у нас 
есть. И вера.

Владимир БРОВКИН, 
главный редактор газеты

 Алтайского крайкома 
КПРФ «Голос труда».

В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

И курица умнее...
Взгляд на кризис человека с хутора

Я живу на хуторе в предгорье Кав-
каза. К нам транспорт не ходит; 

газа нет; люди зомбированы врань-
ем с экранов телевизоров. Природа у 
нас прекрасная, а вот радости в жизни 
нет.  При Советской власти дрова сто-
или 45–50 рублей за машину, распи-
лить 8–10 рублей, а сейчас – до 6000 
рублей за машину и распилить – 1000 
рублей, поколоть – 1000 рублей, а жи-
вем-то в лесу, в дровах. Но леса-то не 
наши. Сколько хозяин-хамло запро-
сит, столько и отдашь: замерзать-то 
не хочется. Про уголь забы-
ли уж лет десять как. Он нам, 
россиянам, не по карману: 5–
6 тысяч за тонну, да и провоз 
денег стоит. Это при Советс-
кой власти по 9 рублей за тон-
ну коммунисты «драли». Бы-
вало, возьмет семья три тон-
ны за 27 рублей да за достав-
ку 3 рубля – и на две зимы. А 
уголек-то был как напоказ, а 
сейчас порода да пыль: хоро-
ший уголь друзьям-капита-
листам отправляют.

Было время, на ТВ Чумак 
и Кашпировский загажива-
ли нам мозги. Некоторые им 
верили, да так и остались лы-
сые, да еще и с недумающей 
головой. Сейчас эту роль на 
ТВ выполняют Медведев, Пу-
тин и их группа поддержки. С 
утра до глубокой ночи по всем 
каналам идет брех об эконо-
мике, о сытой и богатой жиз-
ни, о том, что страна завале-
на деньгой.

Не дурачьте народ, ведь 
нам больно это слушать, не 
злите нас! У кого это все бо-
гатство – люди видят, зна-
ют и пока еще терпят. Сейчас народ 
на краю отчаяния, а вы его гоните, как 
скот на бойню. 

Вот я слушала ответы Путина: ведь 
это телешоу для одурачивания и уба-
юкивания младенческих мозгов. Баю-
бай! Наслушались мы пустобрехов! 
Ельцин говорил: если жизнь народа 
будет ухудшаться, он ляжет на рель-
сы. Не лег, конечно, а уж народ как по-
мучил! 

Путин за восемь лет столько всем 
всего наобещал, что затащил страну и 
народ в кризис. И еще хватает совести 
ответить на вопрос, что он Россию лю-
бит больше всего. Владимир Влади-

мирович, зачем так говорить? Вы хотя 
бы перед ответом задумались. Любя-
щий руководитель не довел бы страну 
и народ до того, к чему сейчас мы при-
ползли. Россия вся в развале, боль-
шинство людей в нищенском положе-
нии. А земля российская покрыта над-
гробными крестами. 

Кто бы был Путин без семьи Ель-
циных и Собчака, без Гайдара, Черно-
мырдина, Абрамовича, Потанина, Чу-
байса и других разрушителей России, 
без партии «Единая Россия»?! 

Без этой партии он бы не продвинул 
Медведева в президенты и себя в пре-
мьеры. Без «Единой России» они бы не 
обрели шестилетнего барства, да и у 
нас, стариков, не отобрали бы льготы. 
Вон как Медведев благодарил олигар-
хов за понимание и поддержку прави-
тельства и его самого! А нам швырнут 
рубликов по 100 – и цены вздернут по-
выше, чего же нам их благодарить! 

Едешь в автобусе с рынка, чего толь-
ко не услышишь: проклинают власть, 
матерятся, крутят пальцем у виска, об-
зывают по-всякому. Я говорю: кто вас 
слышит? что вы расхорохорились? на 
хрена выбирали? А они и сами не пони-

мают, кто их выбирал. Вот и пойми, кто 
говорит правду, а кто врет. А меж тем 
Путин и Медведев кичатся, что они из-
браны всем народом на 70 процентов.

Ну как дальше жить? Путин и Мед-
ведев прямо в один голос заявляют: 
пересмотра приватизации не будет. 
Так что не хотят вернуть народу то, что 
он создавал своим трудом. Ждут, когда 
их петух клюнет в мягкое место. И пос-
ле всего еще призывают к единению. 
С кем единиться? С теми, кто ободрал 
нас как липку? 

И попы нас призывают к 
терпению и покаянию. За что 
нам каяться? За то, что нас 
обворовали и загнали в нище-
ту? Сами попы не хотят жить в 
нужде и с полупустым желуд-
ком. Вот на похоронах у Алек-
сия II – там все попы были сы-
тенькие, все в золотой одеж-
де. 

Сейчас у людей страх в 
связи с кризисом. Как могли 
загнать народ в эту яму! Ведь 
в нашей стране все есть для 
хорошей жизни. В конце но-
ября был съезд Коммунисти-
ческой партии, но по ТВ его 
показали вскользь. Господа 
не желают, чтобы люди знали 
правду о КПРФ. Я прочла в га-
зетах, как прошел съезд, все 
выступления делегатов. 

Беседуя с людьми, я объ-
ясняю, что только коммунис-
ты смогут вытащить нас из 
этой кризисной ямы, куда нас 
завели ворье-капиталисты. 
Честные коммунисты не пош-
ли за предателями, а остались 
с народом. И все эти годы они 
с нами. 

Хватит нам слушать болтовню, ко-
торую вбивают нам в голову, врут уже 
много лет! Неужели мы не понимаем 
и не можем мыслить?! Часто слышала 
выражение: «У него ум, как у курицы». 
Ан нет, курица умнее нас: если у нее в 
гнезде появляется яйцо-болтун, она 
его выбрасывает из гнезда за беспо-
лезность. Люди, подумайте своей го-
ловой: кто нам устроил дефолт и кри-
зис?!

Баба ЛИДА.
Хутор Грозный, Адыгея.  

«Советская Россия».

Если у неё в гнезде появляется яйцо-болтун, она выбрасывает его

Депутат Государственной думы 
Российской Федерации

Владислав Григорьевич Юрчик 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
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Евгений Нефёдов 

Пришёл кризец?
Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу: 
Мой год лишь начинается, а я едва бреду…
Бывали дни весёлые, гулял я, молодец, 
А тут картина квёлая: всему пришёл… кризец! 
Бычка жалеть приходится: заранее ему 
Хотелось подготовиться к явленью своему. 
Гулякой и проказником к нам в гости сей телец 
Мечтал прийти на праздники, а тут кругом –  кризец… 
Кризец в делах финансовых подкрался, словно кот. 
Кризец в проблемах газовых идет не первый год. 
В хозяйстве этом рыночном, где только шулер спец, 
В системе всей убыточной – большой-большой кризец… 
Теперь что толку в критике? Постиг и не мудрец: 
В беспомощной политике – логический кризец. 
Коль нет идеологии, коль вождь – и швец, и жнец, 
Особой патологией не выглядит кризец… 
Где власть продулась вдребезги, как биржевой игрец, 
Пускай, как хочет, треплется — ей всё равно кризец. 
Уж сколько мы ни слушали их клятв «от всех сердец» — 
Но не живется лучше нам, двадцатый год — кризец… 
Народ, чего ты пялишься всё в телек, как в ларец? 
Как тот бычок, качаешься и терпишь свой кризец? 
Рубли сгорают честные, а доллар прёт, наглец! 
Движению протестному ужель пришёл кризец?.. 
Оно должно быть острое –  как хрен на холодец, 
А не с гримасой постною: мол, всё равно кризец… 
Эх, братцы, нужен нации такой –  как тот!.. –  Отец. 
Чтоб в этой ситуации, покруче оккупации  нас не накрыл… 
Кризец. Полный!.. 

***
По поводу успокоительно-бодреньких речей и за-

верений правящей элиты России, что кризис мино-
вал нашу страну.

Дедовы выводы
Папа и мама вели разговор:
– В этой кроватке растёт дирижёр!
Ты погляди, как ручонками машет! –
Глядя на чадо, сказала мамаша.

Отец малыша согласиться не мог:
– Нет, дирижером не будет сынок.
Ты погляди, как он машет ногою:
Вырастет – будет футбольной звездою!

В спор-разговор подключается дед:
– Одно несомненно: растёт президент.
Ведь напрочь обкакался, извините.
А бодро головку держит, глядите!

Владимир ЯКОВЛЕВ.
Красноярск.


