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Слово Геннадия Зюганова

Граждане начинают понимать, 
что необходим новый курс

В Государственной думе состоялась пресс-
конференция Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова, посвященная итогам региональных 
выборов. В ней приняли участие секретари ЦК 
КПРФ В. Ф. Рашкин и С. П. Обухов, а также замес-
титель руководителя юридической службы ЦК 
КПРФ А. Е. Клычков.

VI Красноярский экономический форум как зеркало кризиса

(Окончание на стр. 2)

Пресс-конференция по итогам выборов в регионах

Самые грязные 
выборы
 – Выборы проходили в ус-

ловиях углубляющегося кри-
зиса, который затронул всех 
граждан страны, особенно тех, 
кто работал на производстве и 
в отраслях, ориентированных 
на внешний рынок, – сказал, 
открывая пресс-конферен-
цию, Г.А. Зюганов. – Комму-
нисты к этой выборной кампа-
нии очень тщательно готови-
лись. На съезде была принята 
программа по выводу стра-
ны из кризиса, опубликован-
ная многомиллионными тира-
жами. Она вызвала огромный 
интерес у населения. Нынеш-
няя партия власти реальной 
программы выхода страны из 
кризиса не имеет. Она заяв-
ляла, что Россия будет тихой 
гаванью, а в ней разыгрался 
такой шторм, что уже и пре-
зидент, и премьер вынужде-
ны признать: до дна мы еще 
не дошли и не известно, когда 
все это закончится. Поэтому 
граждане проявляли к нашей 
программе огромный интерес 
и шли голосовать совершен-
но с другим настроением, чем 
обычно. Например, в Твери 
мы набрали около 50% голо-
сов на выборах депутатов го-
родской Думы. С другой сто-
роны, 150-тысячный город Ва-
нино, порт на Дальнем Восто-
ке. Там мы получили 13 из 15 
мест в городском собрании, а 
на пост главы администрации 
был избран коммунист. В ко-
ренных русских областях, та-
ких как Владимирская, Вол-
гоградская и Брянская, ком-
мунисты получили поддержку 
свыше четверти населения. И 
это в условиях, когда «Единая 
Россия» рвала и метала, за-
действовала весь админист-
ративный ресурс. Специфи-
кой нынешней выборной кам-
пании стало то, что предста-
вители партии власти встреч 
с населением почти не прово-
дили. И от дискуссии с КПРФ 
по антикризисным мерам ук-
лонялись.

– Эта выборная кампания 
была самой грязной из всех, – 
сказал Г. А. Зюганов. – В Брян-
ске мне и двум депутатам не 
дали выступить во Дворце 
культуры механического заво-
да. И мы вынуждены были про-
водить встречу с избирателя-
ми на улице, в мороз. Грязные 
технологии – подложные газе-
ты, «черная» агитация активно 
использовались в Архангель-
ской, Владимирской и Волго-
градской областях, в Хакасии. 
Что касается Татарстана, Ка-

бардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии, там нормаль-
ных выборов вообще не было. 
В целом ситуация сложная, но 
не безнадежная. Мы считаем, 
что граждане страны начина-
ют понимать, что нужны новый 
курс, новая политика и новая 
команда.

Протест будет 
нарастать 
 О результатах, полученных 

на выборах коммунистами, со-
общил С. П. Обухов, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 
думы:

– Отмечу, что электораль-
ная поддержка КПРФ сущес-
твенно выросла. Это связано 
не только с тем, что в коренных 
русских областях мы получили 
от 20 до 30% голосов, но, пре-
жде всего, с тем, что мы укре-
пили позиции в городах, круп-
ных центрах. Это показыва-
ет: наша партия опирается не 
только на беднейших граждан, 
но и на средний класс, на гра-
мотные и наиболее квалифи-
цированные слои населения. 
«Единая Россия», по сущес-
тву, не смогла нам возразить 
по ключевым вопросам наци-
ональной повестки дня. В ряде 
регионов «Единая Россия» иг-
норировала дебаты, в других 
регионах их формат был та-
ков, что сопоставлять точки 
зрения КПРФ и партии влас-
ти было невозможно. Мы ис-
пользовали все предоставлен-
ные нам возможности легаль-
ной агитации, несмотря на ог-
ромное противодействие. В 
любом случае мы отработали 
различные механизмы борьбы 
с административным ресур-
сом. Если вернуться к резуль-
тату выборов в Твери, то одна 
из составляющих этого успеха 
– в том, что значительная часть 
партии власти в лице депута-
тов городской думы и бывше-
го мэра села в тюрьму за взят-
ки. То есть наведение поряд-
ка с коррумпированной час-
тью чиновничества и партии 
власти дает надежду на чест-
ные выборы. В любом случае, 
следует ожидать нарастания 
протестной волны, люди уже в 
значительной степени ощути-
ли кризис на себе. 

По качеству подсчета голо-
сов у нас очень большие пре-
тензии, поэтому реальный ре-
зультат – еще выше. Во Вла-
димирской области мы имели 
20% на прошлых региональных 
выборах, на выборах в Госдуму 
– 14%, сейчас – 28%.

Особо отметил С.П. Обу-
хов Кабардино-Балкарию и Ка-
рачаево-Черкесию: «Если по-
смотреть не только на резуль-
таты социологических иссле-
дований, которые проводили 
мы, но и на результаты офи-
циального пропрезидентского 
центра ФОМ, то итоги выборов 
в этих республиках не имеют 
ничего общего с реальным со-
отношением политических сил 
с общественными настроения-
ми. Если сравнивать с выбора-
ми в Госдуму 2007 года, то нет 
ни одного региона, где бы мы 
значительно не улучшили свои 
результаты. В отличие от «Еди-
ной России», которая практи-
чески везде ухудшила показа-
тели на 10–20%. 

– Я замечу, – сказал С.П. 
Обухов, – что партия власти на 
этих выборах использовала не 
только «паровозов» в лице пер-
вых региональных чиновников, 
но и шла под лозунгами «Путин 
– Медведев – «Единая Россия».

Тогда заговорит 
улица
 О том, как проходил орга-

низованный коммунистами па-
раллельный подсчет голосов, 
рассказал В. Ф. Рашкин, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы:

– Мы впервые провели па-
раллельный подсчет результа-
тов голосования на региональ-
ных выборах. Отработали его 
методику и технологию. После 
обработки первых же протоко-
лов участковых избирательных 
комиссий мы стали вывешивать 
результаты на наш сайт. На дан-
ный момент, по Владимирской 
области мы имеем 33,16% го-
лосов за КПРФ, официальный 
результат на 6% ниже. Брянс-
кая область – 31,92%, офици-
альный результат ниже на 10%., 
Ненецкий автономный округ – 
27,94%, официальный резуль-
тат ниже на 6%. По Хакасии 
вообще получилось интерес-
но. Когда мы начали публико-
вать наши цифры, то к ним ста-
ли подтягивать официальные 
итоги. Видимо, почувствова-
ли, что мы ведем жесткий конт-
роль. Общий результат нашего 

параллельного подсчета выше 
на 6–10 процентов, чем офици-
альные данные Центризбирко-
ма. Хотелось бы привести кон-
кретный пример поддержки на-
шей программы и наших канди-
датов, Геннадий Андреевич уже 
о нем говорил. Это порт Вани-
но в Хабаровском крае, 150 ты-
сяч жителей. Глава админист-
рации района, избранный год 
назад, является коммунистом. 
1 марта проходили выборы в 
городское Законодательное 
собрание. Из 15 мест по одно-
мандатным округам 13 получи-
ли представители КПРФ. Гла-
вой города избран коммунист 
М.З. Губайдуллин, получив-
ший 73,6% голосов. Власть на 
выборах 1 марта использова-
ла все известные грязные тех-
нологии. Чеченско-Кемеровс-
кий вариант проведения изби-
рательных кампаний, к сожа-
лению, начал расползаться по 
всей стране. Применялись пе-
реписка протоколов, фальси-
фикация, подкуп, причем в ог-
ромных масштабах. Я считаю, 
что «крыша» у правящей партии 
полностью поехала. Она прос-
то не понимает, что если у насе-
ления отобрать единственное 
право – выбирать себе власть, 
то заговорит улица. А улица – 
это вилы и штыки. Если к тако-
му ведет «Единая Россия», она 
это получит.

Протесты 
коммунистов 
не услышаны
 О зафиксированных нару-

шениях избирательного зако-
нодательства сообщил А. Е. 
Клычков, заместитель руково-
дителя юридической службы 
ЦК КПРФ, член Центризбирко-
ма с совещательным голосом:

– На нынешних выборах 
был использован весь нега-
тивный опыт прежних кампа-
ний. Власть, видимо испугав-
шись своей слабости, нача-
ла давить, в том числе и нашу 
партию, с самого начала изби-
рательной кампании. Пример 
тому – отказ в заверении спис-
ков КПРФ во Владимирской об-
ласти и в Хакасии. Однако нам 
удалось поставить данный воп-
рос в Центризбиркоме, и при-

нятые решения были признаны 
незаконными. Дальнейший ход 
избирательной кампании пока-
зал, что полное доминирование 
партии власти в средствах мас-
совой информации сохрани-
лась, никаких мер ни Центриз-
бирком, ни другие органы здесь 
не приняли. В ходе кампании 
было подано более 400 жалоб в 
избирательные комиссии всех 
уровней. В преддверии дня го-
лосования мы поняли, что бу-
дут предприняты действия по 
фальсификации его итогов. 
Так, в Твери мы столкнулись 
с тем, что за день до выборов 
15% избирателей проголосо-
вали досрочно. В этой связи от 
имени КПРФ мы направили за-
прос Генеральному прокурору 
и в Центральную избиратель-
ную комиссию. Если говорить о 
тенденциях на данных выборах, 
то показательным стал пример 
распространения в Архангель-
ске, во Владимире, в Волгогра-
де и в Хакасии «черных» подде-
льных агитматериалов. У них 
отсутствовали выходные дан-
ные, а содержание явно подпа-
дает под признаки экстремиз-
ма. Мы направили по этим фак-
там заявления в Генеральную 
прокуратуру и прокуратуры ре-
гионов. Слова у власти расхо-
дятся с делами.

Ответы 
на вопросы 
журналистов. 
Один из них касался годов-

щины пребывания Д. А. Медве-
дева на посту президента и его 
заявлений о верховенстве за-
кона.

Г. А. Зюганов отметил, что 
у Медведева было немало об-
надеживающих заявлений, на-
чиная от борьбы с коррупцией 
до необходимости вести диа-
лог с оппозицией. Но реальная 
практика исполнителей, будь 
то правительство, министры, 
губернаторы, муниципальная 
власть, демонстрирует прямо 
противоположное. Тот же за-
кон о борьбе с коррупцией вы-
холощен в Думе «Единой Рос-
сией» настолько, что стал пол-
ностью неэффективным. Что 
касается «черных» избиратель-
ных технологий по кемеровс-

кому образцу, то они продол-
жали активно использоваться 
в ходе нынешних выборов. То 
есть дела у власти полностью 
расходятся с тем, что говорил 
президент.

Журналистов интересовало 
также, будут ли коммунисты до-
биваться отставки председате-
ля Центризбиркома В.Чурова.

– Мы давно говорили, что 
господин Чуров сидит не на 
своем месте, – подчеркнул Г. А. 
Зюганов. – Даже при Вешняко-
ве при всех недостатках выбо-
ры были более организованны-
ми, а его реакция на нарушения 
– более четкой. Что касается 
Чурова, то ему были направле-
ны сотни жалоб, но ни одна не 
рассмотрена. Даже факс в Цен-
тризбиркоме 1 марта был от-
ключен. Пришлось А. Е. Клыч-
кову лично отвозить туда все 
материалы.

Лидер КПРФ напомнил еще 
о нескольких вопиющих эпизо-
дах: «Кстати, господин Чуров 
одновременно со мной во вре-
мя избирательной кампании 
находился в Казани. Он при-
вез бумагу за подписью чле-
на Центризбиркома Гришиной, 
согласно которой мне запре-
щалось выступать в эфире, а 
мой ролик – демонстрировать 
по республиканскому телеви-
дению на том основании, что я 
являюсь государственным слу-
жащим. Да, я депутат Госду-
мы, но откройте закон «О пар-
тиях», где написано, что партия 
и ее лидеры обязаны участво-
вать в выборах. Чуров же это-
го не знает. Только после того, 
как выступили наши депута-
ты в Думе, Центризбирком вы-
нужден был принять другое ре-
шение. Или безобразный слу-
чай в Брянске, когда нам, трем 
депутатам, не дали провести 
встречу во Дворце культуры и 
мы выступали перед избирате-
лями на площади. «Единая Рос-
сия» в Думе после этого обви-
нила меня в организации не-
санкционированного митинга. 
Это, конечно, полный бред, по-
тому что депутаты имеют право 
проводить встречи с избирате-
лями в любом формате. Но Чу-
ров, вместо того чтобы пресечь 
нарушение, никак на ситуацию 
не реагировал. Поэтому мы вы-
ражаем ему коллективное не-
доверие.

* * *
Завершая пресс-конферен-

цию, Г.А. Зюганов подчеркнул, 
что многие граждане не дове-
ряют партии власти. «То, что в 
ряде регионов на выборах была 
низкая явка, свидетельствует о 
нежелании людей участвовать 
в фарсе. С другой стороны, мы 
призывали всех, кто познако-
мился с нашей программой, 
активно ее поддержать. И счи-
таем, что выборы пока еще яв-
ляются той формой организо-
ванного протеста, которая мо-
жет изменить ситуацию в стра-
не».

 Пресс-служба ЦК КПРФ.

(Окончание на стр. 2)

Стоило ли созывать такой 
большой совет? Все рецепты 
и все откровения лежат на по-
верхности. Не случайно при-
бывший на форум заместитель 
председателя правительства 
Александр Жуков  признался: 
все, что было предложено, и 
так обсуждается в правитель-
стве, хотя есть и новые идеи… 
Одна из них касается проце-
дуры банкротства, рейдерс-
ких захватов. Нельзя допус-
кать остановки, а тем более – 
уничтожения производства.

Запоздалые признания 
на форуме сделал губерна-
тор Красноярского края Алек-
сандр Хлопонин: «..запас фи-
нансовой прочности даже у 
сильных регионов России со-
ставляет месяц».

Впечатлениями о фору-
ме делится его участник 
Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ,  
кандидат в члены ЦК КПРФ, 
депутат фракции КПРФ За-
конодательного собрания 
Красноярского края, про-
фессор Сибирского техно-
логического университета:

– VI Красноярский эконо-
мический форум основным 
направлением определил 
вопросы финансового кризи-
са и его влияния на нашу рос-
сийскую действительность. 

Как мне представляется, 
форум подчеркнул общее со-
стояние дел в управлении рос-
сийской экономикой. Прежде 
всего, хотелось бы сказать, 
что программа антикризисных 
действий правительства не 
решает кардинально стоящие 
перед страной проблемы. Она 
не вскрывает  причины проис-
ходящего, не предлагает ре-
шения этих проблем. Ключе-
вые  направления борьбы с 

кризисом правительством оп-
ределены следующие.

Это переподготовка тех, 
кто оказался за бортом про-
изводства, кто потерял рабо-
ту. Это общественные рабо-
ты. Это индивидуальная под-
держка тех, кто попал в слож-
ную ситуацию.

Правительство как бы со-
гласилось с тем, что армия 
безработных в стране будет 
расти. 

Можно по этому поводу вы-
сказать и другую точку зре-
ния, но и эта программа была 
бы приемлемой, если бы были 
заявлены и другие меры, свя-
занные с поддержкой произ-
водства. Особо подчеркну: с 
сохранением рабочих мест. 
Вот тогда, там, где что-то не 
получается, можно было бы 
вести речь о переобучении, 
переподготовке, обществен-
ных работах. 

Но главное – и это подтвер-
дилось на форуме –  госу-
дарство начало поддерживать 
банки, не имея механизма, га-
рантирующего, что деньги го-
сударственной поддержки 
дойдут до реального произво-
дителя. Нет умения правиль-

–  Начну, с вашего позволе-
ния, не с форума, а с общей 
обстановки в стране. Ситуа-
ция сложная и напряжённая. 
Власти, на мой взгляд, прос-
то находятся в растеряннос-
ти. Они не понимают, что про-
изошло и как события будут 
развиваться дальше. Полити-
ка, которую последние восемь 
лет вели власти: выкачивание 
денег из нашей экономики  и 
конвертирование их в валюту, 
а в дальнейшем – покупка за-
рубежных ценных бумаг и об-
лигаций, – привела к тому, что 
экономика оказалась без лик-
видности. Деньги ушли на За-
пад, российские компании для 
того, чтобы развиваться, тоже 
были вынуждены идти за кре-
дитами на Запад.

В итоге мы накопили в зо-
лотовалютных резервах более 
500 миллиардов долларов. 
Когда кризис, хвативший Со-
единённые Штаты и Европу, 
перекинулся на Россию, влас-
ти до последнего момента не 
сознавали всей глубины поло-
жения, называли это «времен-
ными затруднениями». Се-
годня со всех высоких трибун 
звучат признания: страну по-
разил громаднейший, тяже-
лейший кризис.

И неизвестно, чем он за-
кончится, когда мы из него 
выйдем.

Ситуация осложняется 
тем, что наш золотовалютный 
фонд находился в различных 
инструментах американско-
го фондового рынка. И только 
за последние четыре месяца 
(сентябрь – декабрь) мы пот-
ратили около 150 миллиардов 
долларов. Львиная часть ушла 
на валютный рынок. Мы ви-
дим, как меняются курсы дол-
лара и евро, и это не может не 
касаться каждого из нас.

Потому что в России по-
рядка 85 процентов лекарств 
– импорт или импортные со-
ставляющие. Более полови-
ны продовольствия – тоже им-
порт. За восемь последних 
благополучных лет мы, к со-
жалению, не смогли экономи-
ку снять с нефтяной и газовой 
иглы. В федеральном бюдже-
те  и сегодня 70 процентов до-
ходов –  это продажа нефти и 
газа, металла.

Доходов от высокоинтел-
лектуальной собственности у 
нас практически нет. И когда 
во всем мире разразился кри-
зис, упало потребление нефти 
и газа – наши доходы, естест-
венно, упали.

За все это время, когда 
Минфин выкачивал деньги 
из нашей экономики, корпо-
ративные заимствования до-
стигли астрономической сум-
мы: более 500 миллиардов 
долларов. Грубо говоря, у нас 
в золотовалютной кубышке на 
Западе было 500 миллиардов, 
и столько же мы заняли на За-
паде. Но что примечательно: 
мы размещали свои деньги в 
один карман под 3 – 4 процен-
та годовых, а из другого брали 
уже под 8 – 10 процентов. Да 

Запоздалые 
признания

Важно понять, куда 
надо идти дальше

Известно, что в Красноярске прошел VI  Красноярский экономический фо-
рум. Помпезного мероприятия не получилось – не те времена. Число гостей 
сократили почти втрое. Значимость события поубавило то, что его не почтили 
присутствием ожидаемые и объявленные первый вице-премьер Игорь Шувалов 
и министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

Участником форума был депутат фракции КПРФ Государственной думы, 
член Комитета по финансовому рынку, кандидат экономических наук Алексей 
БАГАРЯКОВ. Накануне форума он встретился с руководством крайкома КПРФ и 
дал интервью газете «За Победу!».

Нужен сталинский прорыв!
На Красной площади 5 марта КПРФ провела массо-

вую акцию в день памяти И. В. Сталина. После торжес-
твенной церемонии возложения цветов к Мавзолею 
В.И.Ленина и могиле Генералиссимуса И.В.Сталина у 
Кремлевской стены Председатель ЦК КПРФ ответил на 
вопросы журналистов о востребованности историчес-
кого опыта сталинской эпохи: 

– Сегодня все разгребают завалы американской эконо-
мики и той политики, что проводила российская власть все 
последние двадцать лет. Их политика лопнула, и придется 
проводить новую политику. 

Мы на своем съезде ещё в ноябре подготовили про-
грамму вывода страны из кризиса. Без народовластия, без 
справедливости, без социализма, без развития своей ин-
дустрии, внутреннего рынка, внутреннего спроса, без при-
личных пенсий, хорошей зарплаты, счастливого детства и 
достойной старости не будет ни мира, ни покоя на наших 
просторах. 

Если бы господин Путин с Кудриным не отвозили бы ог-
ромные нефтяные деньги в заграничные банки под два-три 
процента годовых, если бы они не ездили на Запад поби-
раться и не торговали бы дорогим сырьем за дешевые кре-
диты, а из 600 млрд. долларов нефтяной заначки вложили 
бы 400 в базовые отрасли российской экономики, в произ-
водство, то сейчас картина бы была иной. В условиях, когда 
у нас есть и нефть, и газ, и золото, и лес, и металл, этот кри-
зис нас не так бы больно стукнул. А так как то, что они выво-
зили, сегодня на Западе не востребовано – их внешний ры-
нок сократился на 90 процентов. Металлургия почти оста-
новилась полностью, а химия работает на склад. А внутри 
страны никому эта продукция не нужна. Ведь за последние 
восемь лет не построено ни одного крупного современно-
го производства. Они создали ублюдочную экономику, ко-
торая завязана на внешний рынок, которая не работает ни 
на талантливых людей, ни на обездоленных граждан. Эта 
экономика навсегда уйдет из жизни России. И сталинский 
опыт, сталинский прорыв, сталинские действия придется 
изучать во всех школах и академиях, если власти собира-
ются сделать что-то путное.

www.kprf.ru.

Цитата

Скрытый ультиматум?
Как сообщила газета «Завтра», заявление Александ-

ра Хлопонина на Красноярском экономическом фору-
ме о том, что «запаса прочности» даже у самых благо-
получных регионов РФ хватит не более чем на месяц, 
по сути, является скрытым ультиматумом о необходимости 
дополнительного финансирования из федерального цент-
ра и, наряду с требованием снизить учетную ставку Цент-
робанка, отражает нарастающий конфликт в кремлевских 
верхах между «силовиками» и «либералами», которым не-
избежно предстоит привлекать на свою сторону различные 
региональные элиты, в условиях кризиса настроенные как 
можно дороже продать свою лояльность – причем не обя-
зательно отечественным «покупателям»… 

Точка зрения

Кризис совести
Спасать народ господа собрались на 
персональных самолетах

Еще что поразило 
участников VI Красно-
ярского экономическо-
го форума  – персональ-
ные самолеты в красно-
ярском аэропорту, коих 
в день открытия насчи-
тывалось 5 (пять) штук. 

Кто воспользовался ус-
лугами частной авиации, 
один полет которой сто-
ит несколько миллионов 
рублей? Если это руково-
дители крупнейших рос-
сийских банков и компа-
ний, то организации, вхо-
дящие в эти структуры, 
либо уже получают го-
сударственную помощь, 
либо рассчитывают на нее, числясь в перечне 295 систе-
мообразующих предприятий…Теперь становится понят-
ным, на что идут добровольные взносы предпринимате-
лей. Поражаясь наглости менеджмента американского ав-
топрома, на персональных самолетах прилетевшего в Ва-
шингтон просить государственной поддержки, мы в упор 
не замечаем аморальности поведения российских «хозя-
ев жизни». Год назад, когда в нашей экономике кризисом и 
не пахло, частных «Фальконов» в красноярском аэропорту 
никто бы не заметил. Но сегодня те же самые «вершители 
судеб» прилетают не по экстренным государственным или 
бизнес-делам, а для того, чтобы поучаствовать в создании 
«банка антикризисных идей» и потусоваться в кругу себе 
подобных. Это не  кризис в головах  и даже не кризис го-
сударственного управления. Кризис совести – так это на-
зывается.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
профессор экономики, участник VI Красноярского 

экономического форума.

Примите поздравления!
Ачинский горком 

КПРФ от всей души 
поздравляет члена 
ВКП(б) с 1945 года, 
члена КПРФ с 1993 
года Валентину Ива-
новну БАЛЯБИНУ с 90-
летием со дня рожде-
ния.

Желаем Вам, Вален-
тина Ивановна, здо-
ровья, благополучия, 
внимания и любви Ва-
ших близких и друзей!

Ачинский горком 
КПРФ.
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Выражают возмущение
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Коммунисты Дона выразили прави-

тельству Азербайджана и властям города Баку протест про-
тив намерения снести мемориал 26 бакинским комиссарам и 
построить на его месте прибыльную автостоянку. 

Коммунисты Ростовской области, области интернациональ-
ной, в которой проживают и армянская, и азербайджанская, и 
грузинская, и другие национальные диаспоры, выражают воз-
мущение действиями азербайджанских властей и расценивают 
эти действия как неуважение к прошлому и будущему не толь-
ко азербайджанского, но и всего советского народа. «Мы при-
соединяем свой голос к протесту коммунистов Азербайджана и 
требуем немедленно прекратить разрушение памятника», – го-
ворится в заявлении обкома КПРФ.

 Создан народный комитет
КЕМЕРОВО. Первый народный комитет образован  в Куз-

бассе. Инициаторами его создания явились жители села Те-
рентьевское Прокопьевского района. 

Возмущенные беззаконием и вседозволенностью действий 
региональных и областных властей, собственников угольной 
компании СУЭК, построивших отгрузочную станцию прямо 
в поселке, жители создали организационный комитет, в состав 
которого вошли 7 человек. Депутат Государственной думы, пер-
вый секретарь обкома КПРФ Н. Останина уже передала обра-
щение в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре 
РФ в связи с многочисленными нарушениями законодательс-
тва угольной компанией СУЭК. Коммунисты области органи-
зовали горячую линию по сбору информации о фактах корруп-
ции в органах власти Кузбасса, наступлении на права простых 
людей.

 «Правда» стала ближе
ТОМСК. Областной комитет КПРФ и Асиновский райком 

изыскали возможность подписать в этом году 12 экземпляров 
старейшей российской газеты «Правда». 

С 2007 года ее можно было почитать только в читальном 
зале районной библиотеки. С февраля этого года газета начала 
поступать в библиотеки посёлков Причулымский, Батурино, 
Минаевка, Новониколаевка, Ягодное, Большедорохово, Мало-
жирово, Новокусково, Филимоновка, Новиковка, Гарь. 

  Предстоит жестокая борьба
КУРСК. В области растёт не только безработица. Ускоря-

ется деиндустриализации области. 
Курские коммунисты уверены, что ответственность за кри-

зис в стране лежит на власти, причем как федеральной, так и ре-
гиональной. Они требуют от нее прекратить решать проблемы 
выхода из кризиса за счет трудового народа. Фракция КПРФ в 
Курской областной думе предложила рассмотреть законопро-
екты «О квотировании рабочих мест для трудоустройства со-
циально незащищенных граждан», «Об адресной социальной 
помощи», обратиться к правительству РФ и в Госдуму по пово-
ду увеличения размера базовой части трудовой пенсии, стипен-
дий до прожиточного минимума, а также восстановления льгот 
на оплату услуг ЖКХ жителям, проживающим в 30-километ-
ровой зоне Курской АЭС, снижения доли расходов населения 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи с 22% до 10%, а также по установлению прогрессивного 
налога на доходы физических лиц. За всё это предстоит жесто-
кая борьба. 

 Что показал опрос
КЕМЕРОВО. Областной комитет КПРФ продолжает ра-

боту бесплатных юридических консультаций. 
Например, в Прокопьевске за два месяца правовую помощь 

получило уже около 270 человек. В процессе работы с людь-
ми проводится анкетирование, выявляющее их позицию и от-
ношение к происходящим в стране процессам. Оно показывает: 
большинство обратившихся за помощью осознают свою неза-
щищенность в период кризиса и понимают причины его возник-
новения. Люди считают, что в первую очередь всю ответствен-
ность за увольнения, задержку заработной платы, отпуска без 
содержания несет российская власть, потерявшая право реаль-
но влиять на собственников. Опрос показывает полное разоча-
рование в профсоюзах, которых называют предателями и хо-
зяйскими лакеями.

  Министру надо уйти
САМАРА. Активисты КПРФ с участием первого секрета-

ря обкома партии – депутата Самарской губернской думы А. 
В. Лескина – отправили посылку министру обороны А. Сер-
дюкову. 

В ней находится заявление о недопущении закрытия Сыз-
ранского вертолетного училища и необходимости доброволь-
ного ухода министра в отставку. В качестве информационно-
го носителя использован продукт мебельной промышленности 
– табурет. Заявление было принято в ходе протестных акций 
в городах Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Учитывая, 
что на обычные обращения на бумаге Сердюков не реагирует, 
коммунисты направляют письмо на привычном для него носи-
теле – табуретке и предлагают министру обороны РФ добро-
вольно уйти в отставку и не позорить доблестную Российскую 
армию.

Первая победа
ОМСК. Избиратели обратились к депутатам-коммунистам 

с просьбой разобраться, почему в области закрываются на-
чальные школы. 

Юридические споры велись не один день. Прокурор Кала-
чинского района в адрес его администрации, в которой засе-
ли представители “Единой России”, внес представление об ус-
транении нарушений закона. Подготовленные заключения эк-
спертной комиссии по проверке девяти закрытых школ свиде-
тельствуют о том, что в школах имеются “условия для оказания 
качественных образовательных услуг, безопасного пребыва-
ния детей в общеобразовательных учреждениях…” Но район-
ная администрация проигнорировала эти выводы, тогда проку-
рор обратился в суд. В конце января Калачинский районный 
суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме: дети 
должны вернуться в свои классы. Правда, администрация счи-
тает себя правой и подала кассационную жалобу в областной 
суд. Борьба, судя по всему, предстоит долгая, но первая юри-
дическая победа калачинских родителей над партией “Единая 
Россия”, которая нарушает законы, уже достигнута.

Общение «вживую»
ВОЛГОГРАД. Здесь прошло областное радиособрание с 

партийным активом, в работе которого приняли участие око-
ло 1200 коммунистов и сторонников  партии. Отмечена вы-
сокая эффективность этой новой формы работы фракции 
КПРФ. 

Волгоградские избиратели получили прекрасную возмож-
ность “вживую” пообщаться с известными политиками, задать 
волнующие их вопросы, а депутаты подпитались новыми иде-
ями, сделали сверку курса партии с жизнью своих избирателей 
из российской глубинки.  Опыт волгоградцев решено взять на 
вооружение. 

Пикет у проходной
УЛЬЯНОВСК. В городе прошел агитационный пикет у 

дверей автозавода, который наконец-то заработал после 
двухмесячного перерыва. 

Коммунисты и комсомольцы распространяли листовки, в 
которых говорится: «Так называемые «антикризисные меры», 
которые предпринимает наше правительство якобы в подде-
ржку российской промышленности, на самом деле направлены 
единственно на дальнейшее обогащение владельцев «заводов, 
газет, пароходов». Кризис ярко показал, что капиталистичес-
кая система исчерпала себя. И сейчас только у левых сил есть 
идеи и программа по выходу из кризиса. Мы заявляем: будущее 
– за социализмом!»

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

КПРФ 
в регионах

Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

Я-то думал, что выдавать мнения 
партии за мнение народа ушло в про-
шлое с известной 6-й статьей совет-
ской Конституции. Позже я понял, что 
поспешил, увидев, как один из руко-
водителей «Единой России» — Вя-
чеслав Володин – прокомментиро-
вал продление полномочий прези-
дента и депутатов.  Он сказал, что те-
перь власти России смогут работать, 
«не отвлекаясь постоянно на под-
готовку к выборам». Даже лидерам 
КПСС никогда не приходило в голову 
так цинично опускать избирателей. 
Когда мир погружался в глубочайший 
экономический кризис, российские 
власти в срочном порядке принима-
ли поправки, увеличивающие сроки 
своего пребывания у руля. Это ярче, 
чем любые слова, демонстрирует их 
реальный приоритет. 

Именно поэтому ими также вдал-
бливается в общественное сознание 
идея необходимости возврата госу-
дарства в экономику, без чего нельзя 
преодолеть нынешний экономичес-
кий кризис. Мне кажется, это опас-

ная идея для России. С одной сторо-
ны, действительно, во всех странах с 
развитым рынком идет сегодня раз-
говор об изменении роли государс-
тва в экономике. Пакет стимулиру-
ющих мер, который продавил через 
конгресс США Барак Обама, многие 
называют самым социалистическим 
законом в истории Америки. 

Но, с другой стороны, тут речь идет 
о рыночных государствах, о том, что в 
предыдущей модели экономического 
развития, которая сегодня и попала в 
кризис, государство принципиально 
уходило из экономики. При этом все 
такие дискуссии идут здесь в режи-
ме жесткой политической конкурен-
ции.  В России так никогда не было. 
Государство вообще никогда не от-
пускало экономику, активно форми-
ровало ее под себя, создавало кар-
манных олигархов, руководило ею 
напрямую, используя администра-
тивные методы. В России государс-
тво упорно создавало не свободную 
рыночную, а неокомандную экономи-
ку, обслуживающую вертикаль влас-

ти, обеспечивающую безбедное и 
политически стабильное, неконку-
рентное существование самих госу-
дарственных структур. Оно созда-
ло именно ту экономику, которую из-
начально и хотело создать. Без кон-
куренции, законов и общественного 
контроля. Негосударственной эконо-
мики в России, по сути, вообще нет. 
Поэтому вину за нынешний кризис 
надо возлагать не просто на мировую 
экономику, которая, конечно, усугуб-
ляет ситуацию в России, а на россий-
ское государство. Ситуацию в стране 
нельзя определять как экономичес-
кий кризис. Это настоящий полити-
ческий кризис, вызванный провалом 
неэффективной модели управления, 
отсутствием политической и эконо-
мической конкуренции, монополи-
зацией власти. Если на Западе это 
действительно кризис рыночной эко-
номики, то в России это кризис, вы-
званный бездарной имитацией такой 
экономики. 

Это провал централизованного го-
сударства Владимира Путина, кото-
рое создало свою полностью управ-
ляемую из Кремля политически не-
конкурентную среду, а также сверх-
централизованную, беспредельно 
коррумпированную экономику, где 
право частной собственности носит 
настолько эфемерный характер, что 
в стране нет более запуганных и по-
литически лояльных людей, чем люди 
с собственностью. Государство, по 

сути, владеет экономикой и полити-
кой России. Впервые в истории Рос-
сии те люди, которые ею монопольно 
управляют, одновременно являются 
ее монопольными собственниками. 
Они ее никому не отдадут.

Их задача проста и заключается в 
том, чтобы после выхода из кризиса 
такая ситуация не изменилась, а они 
продолжали бы не менее монопольно 
управлять и владеть страной. Имен-
но поэтому они и произносят закли-
нания о том, что приватизирован-
ное ими государство является якобы 
главным инструментом вывода стра-
ны из кризиса. Его роль, мол, должна 
даже увеличиваться.  Когда в странах 
Запада сегодня говорят о роли госу-
дарства в экономике, речь идет нико-
им образом не о механическом уве-
личении государства в ней, а о путях 
резкого повышения эффективности 
его участия в управлении рынком. Не 
о количестве государства идет речь, 
а о его качестве. В России же упорно 
навязывается вопрос об увеличении 
масштабов плохого государственно-
го управления экономикой. Но ведь 
именно это неэффективное и кор-
румпированное государство являет-
ся главной причиной того, что нацио-
нальная экономика страны оказалась 
фундаментально неконкурентоспо-
собной. Из-за него страна осталась 
полностью зависимой от мировой 
конъюнктуры, не смогла создать но-
вые типы продукции, которые можно 

было бы экспортировать, не создала 
брендов мирового уровня.  Увеличи-
вать роль такого провального госу-
дарства в экономике страны — это 
преступление, это значит заведо-
мо продлевать ее неконкурентоспо-
собность и на послекризисный пери-
од, делать россиян, с одной стороны, 
опять заложниками цен на энерго-
носители, а с другой — заложника-
ми коррумпированных чиновников. 
Без структурной реформы государс-
тва нельзя успешно вывести страну 
из экономического кризиса. Без со-
здания реальной конкурентной сре-
ды в стране из кризиса России не 
выйти. Именно об этом не хотят гово-
рить российские власти, так как «их 
государство», очевидно, такой кон-
куренции не выдержит, ибо оно спо-
собно существовать, лишь «не отвле-
каясь на выборы» и подменяя «реаль-
ную точку зрения народа» позицией 
«Единой России». Хватит ли у коман-
ды Дмитрия Медведева мудрости 
это понять и политической воли, что-
бы начать политические реформы? 
От этого зависит не просто способ-
ность России выйти из кризиса, но 
и ее конкурентоспособность в миро-
вой посткризисной экономике. 

Николай ЗЛОБИН,
директор российских и азиатс-

ких программ Института мировой 
безопасности. 

США, Вашингтон.
«Ведомости».

Долго я полагал, что знаменитая формула спикера Госдумы Бори-
са Грызлова «парламент не место для дискуссий» станет вершинным 
достижением российских политических благоглупостей. Тем более 
что автор в прошлом году творчески развил ее, утверждая, что «реаль-
ная точка зрения народа формируется во внутрипартийных дискусси-
ях “Единой России”, в то время как межпартийные дебаты в Госдуме – 
это скорее политическое шоу, показ своих позиций перед своими из-
бирателями, нежели выработка какой-то будущей позиции, т. е. пози-
ции, которая будет принята». 

Качество государства: это политический кризис

Запоздалые 
признания

Важно понять, куда 
надо идти дальше

В конце прошлой недели в Красноярске прошел VI  Красноярский экономи-
ческий форум. Помпезного мероприятия не получилось – не те времена. Чис-
ло гостей сократили почти втрое. Значимость события поубавило то, что его не 
почтили присутствием ожидаемые и объявленные первый вице-премьер Игорь 
Шувалов и министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

Участником форума был депутат фракции КПРФ Государственной думы, 
член Комитета по финансовому рынку, кандидат экономических наук Алексей 
БАГАРЯКОВ. Накануне форума он встретился с руководством крайкома КПРФ и 
дал интервью газете «За Победу!».

но выстроить экономические 
связи. Сначала поддерживали 
банки, теперь – крупные корпо-
рации.

Аргументы вполне убеди-
тельные: в этих корпорациях 
работает много людей, тем не 
менее общая ситуация продол-
жает усугубляться, рычагов, с 
помощью которых можно было 
бы остановить негативное раз-
витие, пока нет. Точки перело-
ма, точки роста в действиях 
правительства не просматри-
вается. 

И на форуме это проявилось 
достаточно ярко. Разговор шёл 
о том, как спасаться с тонуще-
го корабля, называемого эко-
номикой. Как сохранить более-
менее социальную стабиль-
ность, не вызвать в обществе 
социальные потрясения. 

Весело, интересно прошла 
молодёжная программа фору-
ма. К этой части форума можно 
относиться вполне позитивно. 
Ребята высказывали смелые 
идеи, проекты. Сам факт учас-
тия молодых, их заинтересо-
ванности говорит о неких пер-
спективах. Примечательно, что 
государство официально обра-
тилось к мнению молодых. 

Но следующий день форума 
показал, что общая ситуация 
остаётся малоперспективной. 

Первая дискуссия была пос-
вящена малому и среднему 
бизнесу, инструментам госу-
дарственной политики в подде-
ржке малого и среднего пред-
принимательства. В самом со-
держании этой дискуссии ца-
рил хаос, неопределённости. 
Ведущие не создали вариан-
тов: следовало бы рассмотреть 
две-три концепции развития. 
Этого не произошло, в итоге:  
что надо делать, как довести до 
реализации меры преодоле-
ния кризиса – все это осталось 
в подвешенном состоянии. 

Мало того, организацион-
ная сторона была не идеаль-
ной. Перед началом всем раз-
дали бирки – кому куда идти, – 
но потом в  зал пришло столько 
много народа, что многие учас-
тники дискуссии стояли, не на-
шлось места даже министрам 
краевого правительства. 

Второе очень серьёзное ме-
роприятие – так называемый 
мозговой штурм на тему «Крас-
ноярский край – банк антикри-
зисных идей».

Это вполне объяснимо. Наш 
регион, по мнению правитель-
ства, передовой, с серьёзными 
программами.

Но почему тогда на пленар-
ном заседании говорили в ос-
новном одни москвичи? Дали 
слово нескольким краснояр-
ским предпринимателям, ко-
торые сформулировали свои 
проблемы, а маленькие и боль-
шие доклады, комментарии –  
все это было уделом столично-
го истеблишмента.

В самих выступлениях, в за-
ставках, в комментариях ве-
дущего – ныне руководителя 
исследовательского центра, 
опытного экономиста, в про-
шлом зампреда Центробан-
ка России С. В. Алексашенко – 
было много противоречий, но 
акценты в ряде выступлений 
вырисовывались очень чётко: 
рынок лучше любого государс-
тва. Хотя весь разговор крутил-
ся вокруг того, чтобы выяснить: 
а какие же меры это любое го-
сударство должно все-таки 
предпринять, чтобы спасти 
рынок, рыночные отношения, 
субъекты этого рынка. Но при 
этом в дискуссии все время 
звучали оговорки: эта мера 
принимается с перегибом, эта 
мера – плохая, нельзя допус-
кать чрезмерного влияния го-
сударства в экономике, и даже 

там, где совершенно очевидны 
положительные меры со сто-
роны государства, диалога не 
получалось.

Похоже, что определённый 
тон на форуме задавали от-
странённые от высших долж-
ностей представители монета-
ристской элиты.

Куда-то ушла система дис-
куссий о том, что явилось пер-
вопричиной кризиса, поче-
му все так получилось. Совер-
шенно мало и практически без 
постановки серьёзных вопро-
сов, без выводов, без коммен-
тариев обсуждалась тема фи-
нансовых спекуляций, когда 
ярко видна в действии класси-
ческая формула Маркса «то-
вар–деньги–товар». В США она 
превратилась в уродливое «де-
ньги–ценные бумаги–деньги». 
Тот факт, что сегодня в Со-
единённых Штатах всего лишь 
11 % валового продукта – это 
производство,  не был в цент-
ре внимания. Наверное, и по-
тому, что и у нас в России ситу-
ация такая же. Не обсуждалась 
тема: как могло получиться так, 
что  у нас сегодня руководители 
крупнейших корпораций  полу-
чают 75-125 миллионов рублей 
в год, в среднем банке средне-
статистический  работник име-
ет доход до 10 миллионов. 

Некорректное поведение 
представителей финансово- 
промышленных групп, их иж-
дивенческое отношение к го-
сударству не нашли места при 
обсуждении проблем.

Дискуссия на первом эта-
пе закончилась ничем. Пред-
ложения красноярцев о разви-
тии производства, поддержке 
региональных банков, а не тех 
банков, которые назанимали 
денег за рубежом, были отне-
сены в область неопределён-
ных ожиданий.

Ударным моментом ста-
ли так называемые панельные 
дискуссии по различным на-
правлениям. Поскольку на фо-
руме были представители дру-
гих территорий Сибирского 
федерального округа, возмож-
ности выступать красноярцам 
были ограничены. Центром 
дискуссии о финансах была 
тема «плохих долгов» – она ве-
дущих интересовала больше 
всего. Прозвучали такие сен-
тенции. Банк получил от госу-
дарства деньги, но  зачем он 
будет отдавать предприятию, 
если нет уверенности, что 
предприятие их вернёт.

Вся дискуссия прошла в по-
исках ответа на вопрос «что де-
лать?». К сожалению, ответа на 
этот вопрос так и не прозвуча-
ло, как и не стало ясно: кто дол-
жен нести ответственность за 
неэффективное использова-
ние чрезвычайного государс-
твенного резерва.

Общая концепция подде-
ржки крупного капитала прори-
совывалась достаточно чётко. 
То, что сегодня государство не 
берёт на себя  ответственность 
за меры, которые заставили бы 
банкиров действовать в рам-
ках общественных интересов, 
тоже стало очевидным.

Президент США Обама за-
явил: банки или корпорации, 
руководители которых получа-
ют более 500 тысяч долларов в 
год, могут не рассчитывать на 
поддержку государства. У нас  
такого пока нет…

Были подведены предвари-
тельные итоги форума. Но уже 
сегодня можно сделать вывод: 
у правительства нет ни чёткой 
концепции вывода страны из 
кризиса, ни механизма, позво-
ляющего эффективно исполь-
зовать каждый рубль Центро-
банка. 

Общий результат такой: мы 
не были готовы к кризису, и 

сейчас, получив горькие уроки, 
дороги не нашли. Бюджет бу-
дет секвестироваться, малый 
бизнес остается в сложной си-
туации, и процесс его возрож-
дения – дальние перспективы. 

Конечно, сам форум принёс 
возможность  широкого обще-
ния, привлёк молодёжь.

Выступление губернатора 
Хлопонина относительно на-
ших проблем –  это хорошо, 
что стали признавать кризис. 
Но если бы такое признание 
прозвучало в сентябре… Тог-
да было бы время для принятия 
мер. Плохо то, что, признавая 
наличие кризиса, не говорим, 
как из него выбираться. 

Плохо то, что не привлекаем 
население к участию в серьёз-
ном разговоре, все кризис-
ное время не информирова-
ли людей о реальном положе-
нии дел. 

Это еще один повод утверж-
дать, что доверия народа к пра-
вительству нет. 

Более того, многие счита-
ют, что в отдалённой перспек-
тиве Россия выправится не 
за счёт эффективной эконо-
мической политики, а за счёт 
своих хоть и разворовывае-
мых, но масштабных природ-
ных ресурсов. 

Мне довелось познакомить-
ся  с одним из зарубежных гос-
тей форума. Французский жур-
налист, Бенжамэн Кенель, кор-
респондент газет Le Soir, La 
Croix, La Tribune de Geneve, о 
Красноярском форуме: 

– Меня удивило, что некото-
рые каналы, рассказывая о фо-
руме, давали слово только тем 
людям, которые придержива-
ются правительственной точ-
ки зрения. Была очень инте-
ресная дискуссия, на которой 
много критиковали правитель-
ство, критиковали антикризис-
ные меры. Но ничего из это-
го по телевизору не показали. 
Много критики было по поводу 
того, что государство дало де-
ньги олигархам, а не направи-
ло средства в реальный сектор 
бизнеса. Но и это попало под 
цензуру. В России надо разви-
вать гражданское общество. 

Конечно, организаторы фо-
рума заверяли, что принимают 
критику, что передадут заме-
чания Путину, что критика по-
могает. Влияние прессы мини-
мальное, но это лучше, чем ни-
чего. 

На вопрос, верит ли он, что 
Россия выйдет из кризиса, 
Бенжамэн ответил диплома-
тично сдержанно:

– Кризис будет длинным. 
Путин говорит, что до конца 
года станет виден свет в конце 
тоннеля, но эксперты считают, 
что на это уйдёт два-три, а то и 
четыре года…

Записал 
Александр КОЗЫРЕВ.

и то наши компании заложили 
свои активы на Западе, чтобы 
получить кредит.  И когда дол-
лар начал резко расти, потреб-
ность в нашей продукции стала 
падать, западные банки стали 
требовать с наших компаний 
деньги. И государство было 
вынуждено, чтобы не потерять 
собственность, средствами из 
госрезервов погашать долги 
корпораций, компаний. Итог 
такой недальновидной поли-
тики – громадный дефицит го-
сударственного бюджета, с ко-
торым мы вступили в новый 
год. Он составляет порядка 8 
процентов. Это оценки прави-
тельства. Фракция КПРФ Госу-
дарственной думы считает, что 
дефицит будет около 12 про-
центов. Безработица, по офи-
циальным данным, составля-
ет 1,8 миллиона человек. По 
нашим данным – около 5 мил-
лионов человек, к концу года 
ряды безработных будут на-
считывать 10–12 миллионов 
человек. Это страшные циф-
ры. Правительство просто не 
знает, что происходит в стране 
и как справляться с последс-
твиями кризиса.

Это первый форум, кото-
рый проходит в неблагоприят-
ных условиях кризиса. Сочин-

ский форум, который был ле-
том, когда еще все было хоро-
шо, не в счёт.

Важно разработать четкие 
концепции, понять, куда надо 
идти дальше.

Важно понять, правильно ли 
вело себя государство по от-
ношению к частному бизнесу и 
госсектору, каково состояние 
на рынке труда.

Представительство будет 
большое: крупные деятели 
бизнеса и политики, депутаты 
разных уровней. Но прорыва 
ожидать трудно. Чего-то ново-
го не будет. Потому что власть 
в стране узурпировала всё. И, 
к сожалению, свободной мыс-
ли нет места. Здравые идеи 
пресекаются на корню. Наша 
позиция в корне отличается от 
позиции правительства. Мы 
настаиваем на сохранении со-
циальных программ. Прави-
тельство вроде на словах под-
держивает, но на самом деле 
мы видим, что происходит с та-
рифами на услуги ЖКХ, с цена-
ми на продукты питания и то-
вары первой необходимости. 

– И поэтому слово оппо-
зиции на форуме мы не ус-
лышим?

– Мы надеемся, что какие-
то предложения мы сможем 
сформулировать и озвучить, 
но это только надежда. Власть 
боится оппозиции, опасается, 
что оппозиция говорит прав-
ду. Но истина – на нашей сто-
роне. КПРФ не раз предупреж-
дала, что такая политика за-
ведёт страну в тупик. Так и слу-
чилось.

–  Расскажите о работе 
комитета, в который вы вхо-
дите.

– Это Комитет по финансо-
вому рынку. Мы держим руку 
на пульсе экономики страны. 
Комитет не однородный, в нём 
16 человек, из них 2 – комму-
ниста, 3 – депутаты от ЛДПР, 2 
– от «Справедливой России», 
остальные – от «Единой Рос-
сии».

– При таком политичес-
ком разнообразии удаётся 
найти общую точку зрения?

–  Сложно, но удаётся. Ком-
мунисты, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» часто вместе го-
лосуем против непопулярных 
мер. Последняя инициатива – 
выделение Внешэкономбан-
ком 175 миллиардов на под-
держку фондового рынка. Мы 
просто были шокированы та-
кой щедростью государства. 
Выделены огромные средства, 
а рынок еще подешевел. Ком-
мунисты были категорически 
против. Мы были против унич-
тожения малых банков. Ведь 
правительство много говорит 
о поддержке малого бизнеса, 
реального  сектора экономи-
ки. Но слова расходятся с де-
лом. Приняты поправки в зако-
нодательство о Центральном 
банке. Теперь у банков, чей ка-
питал не превышает 90 милли-
онов рублей, а в следующем 
году – 180 миллионов, будут 
отзываться лицензии. Более 
300 банков будут уничтожены. 
А это потеря примерно 50 ты-
сяч рабочих мест.

Не так давно фракция КПРФ 
голосовала против постанов-
ления правительства об анти-
кризисных мерах. Избиратели 
должны знать: правительство 
будет отчитываться перед Ду-
мой не реже, чем раз в квар-
тал. Причем отчитываться дол-
жен Путин как глава правитель-
ства и все ключевые министры. 
Но все свелось к такой схеме: 
приходит премьер Путин, де-
лает доклад, потом – выступ-
ления министров. Никаких об-
суждений. Два-три вопроса от 
фракций – и всё! Это простая 
констатация фактов, с чем де-
путаты-коммунисты согласить-
ся не могут. Мы настаиваем на 
полномасштабном отчёте, с 
привлечением к ответствен-
ности виновных, мы считаем, 
что такое обсуждение должно 
стать поводом для обозначе-
ния проблем и средством, поз-
воляющим сделать так, чтобы 
проблемы больше не возника-
ли. Но в такой позиции мы ос-
тались в меньшинстве.

– А как бы вы могли сфор-
мулировать антикризисную 
программу КПРФ, чтобы она 
стала понятной каждому?

– Прежде всего, КПРФ вы-
ступает не за полномасштаб-
ную – всего и вся – национа-
лизацию. Тут наши оппоненты 
нас перевирают. Мы не за пе-
редел собственности. Но не-
льзя согласиться с тем, что де-
лает правительство. Огромные 
бюджетные средства разворо-
вываются, используются не-
грамотно, неэффективно. И за 
это никто не несет никакой от-
ветственности! КПРФ выступа-
ет категорически против курса, 
который проводит финансово-
экономический блок прави-
тельства во главе с Кудриным 
и Игнатьевым – эти меры губи-
тельны для страны. Мы пред-
лагаем ограничить рост тари-
фов – разными методами, в 
том числе за счёт продажи не-
эффективных активов. У нас 
есть предложения по искоре-
нению или ограничению рос-
та безработицы, но у минис-
терства Голиковой – своя точка 
зрения, а правительство, пов-
торю, не осознает всех масш-
табов кризиса, который обру-
шился на страну.

Многие россияне знают, что 
такое обивать пороги биржи 
труда, как унизительно мало 
пособие по безработице, ка-
кое нищенское существование 
влачат пенсионеры-старики. 
Мы предлагаем не выдавать 
кредиты всем бизнесменам 
подряд, надо просто национа-
лизировать собственность, ко-
торая управляется неэффек-
тивно. Мы были против разру-
шения энергосистемы. Когда 
она была единой – была управ-
ляемой. Но к нашему мнению 
не прислушались. Раздроб-
ленная энергосистема пагуб-
но сказалась и на тарифах, то 
есть на каждом из нас.

Мы продолжаем настаивать 
на том, чтобы государствен-
ные средства выделялись не 
на поддержку фондового рын-
ка, а направлялись в реаль-
ный сектор экономики: прежде 
всего – на дороги, социальное 
жильё, поддержку строитель-
ного комплекса.  

Но правительство тратит 
деньги на выкуп западных дол-
гов и поддержание олигархи-
ческих структур. За послед-
нее время якобы в экономику 
влили 2 триллиона рублей, но 
в итоге эта астрономическая 
сумма оказалась на фондовом 
рынке, а курс доллара вырос.

Ни премьер-министр, ни 
президент не могут понять, что 
произошло.

Теперь с опозданием со-
здали список почти 300 стра-
тегических предприятий, кото-
рые напрямую будут получать 
деньги от государства. Но где 
же вы были раньше? Куда все-
таки делись 2 триллиона? От-
вета на эти вопросы мы так и 
не услышали.

– Расскажите о послед-
нем эпизоде в Думе, когда 
депутаты потребовали от-
ставки Чубайса.

– На часе правительс-
тва были сделаны выводы, 
что промышленность нахо-
дится в жесточайшем кризи-
се. Выступил Сергей Чеме-
зов, генеральный директор 
государственной корпорации 
по содействию разработке, 
производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростехно-
логии». В эту систему переда-
но примерно 400 крупнейших 
предприятий страны. Пример-
но треть из них признаны бан-
кротами, еще треть находится 
в предбанкротном состоянии. 
Чемезов признал, что кредит 
в современной России взять 
невозможно, политика Куд-
рина–Игнатьева по повыше-
нию ставки рефинансирова-
ния губительна для экономи-
ки. Чемезов открыто сказал: 
если кредиты будут выше 10-
12 процентов годовых, то наша 
экономика придёт в ступор. На 
этом же часе наша фракция 
потребовала, чтобы глава кор-
порации нанотехнологий Ана-
толий Чубайс ушёл в отстав-
ку. Он имеет непосредствен-
ное отношение к дефолту 1998 
года. А если вспомнить о зало-
говых аукционах, то это было 
начало как раз той самой кор-
рупции, с которой мы сегодня 
безуспешно боремся. Чубай-
су доверили направление, ко-
торое должно стать прорывом. 
На корпорацию Чубайса госу-
дарство выделило 130 милли-
ардов рублей. Но оказалось 
так, что эти деньги пошли не на 
развитие науки, а направлены 
в фондовый рынок. Мы можем 
просто потерять эти средс-
тва. Но мы требуем не только 
отставки Чубайса, но и всего 
экономического блока прави-
тельства. 

Беседовал Александр 
КОЗЫРЕВ.

Фото автора. 
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Большое видится на расстоянии
К 75-летию трижды орденоносного Красноярского края

Кокарев любил наш край, для него это была земля, за которую он отвечал.
В августе нынешнего года мы отметим 100-

летие со дня рождения видного партийного и го-
сударственного деятеля Александра Акимовича 
Кокарева, чья биография была связана и с Крас-
ноярском. Каким он был – об этом рассказыва-
ет фрагмент книги Леонида Сизова «Всё остаёт-
ся людям».

Особая память, конечно, 
об Александре Акимовиче Ко-
кареве как человеке, который 
долго руководил городом и 
краем. Александр Акимович с 
запорожским «Коммунаром» 
был эвакуирован в Красно-
ярск. Некоторое время рабо-
тал директором завода ком-
байнов. С его именем связаны 
сложнейшие дни и годы фор-
мирования завода, развития 
машиностроения в Краснояр-
ске. Ну а затем – горком пар-
тии, краевой комитет.

На долю Александра Акимо-
вича выпали годы строительс-
тва новых заводов Красноя-
рья, реконструкции старых, 
создания базы строитель-
ной индустрии. Это были годы 
крупного разворота дел, когда 
вступали в строй действующих 
предприятия, которые были 
начаты еще до войны, закла-
дывались новые крупнейшие 
объекты страны. Несомнен-
но, вклад Кокарева в развитие 
края – выдающийся.

Жизнь Александра Акимо-
вича связана не только с раз-
витием промышленного про-
изводства, но и с развити-
ем сельского хозяйства. Ему 
приходилось объединять уси-
лия всего краевого комитета 
партии. Это были не страни-
цы, а главы истории развития 
производительных сил края. 
Формировался центральный 
Красноярский территориаль-
но-производственный комп-
лекс, бурно развивался и на-
бирал силу Норильский горно-
металлургический комбинат, 
вступали в строй десятки но-
вых заводов, заработали пер-
вые агрегаты Красноярской 
гидростанции, начинала за-
кладываться Саяно-Шушен-
ская ГЭС, развивался транс-
порт, энергетика, городское 
хозяйство, появлялись новые 
города.

А сколько внимания уде-
лял Александр Акимович воп-
росам благоустройства горо-
дов, озеленению, наведению 
чистоты и порядка! По-дирек-
торски строго он спрашивал 
за обеспечение жизни населе-
ния края. А спрашивать Кока-
рев умел.

Александр Акимович не-
редко приглашал в крайком 
партии первого секретаря гор-
кома и председателя исполко-
ма горсовета, сажал их в ма-
шину и проводил традицион-
ный объезд города. О том, что 
было во время этого объезда, 
мы узнавали на следующий 
день, когда собирали актив и 
рассказывали, какие требова-
ния предъявляет руководство 
края к борьбе за чистоту, бла-

гоустройство, озеленение го-
рода. Здесь спрос был жест-
кий и подчас суровый. Упреки 
чаще были справедливые. Да 
по-другому и не могло быть. 
Мы не обижались. Руководи-
тели города сами не могли ис-
пытывать благодушия, пока 
были не решены какие-то воп-
росы, не устранены какие-то 
недостатки. Доставалось бук-
вально за все: и за пыльные и 
грязные улицы, и за лужи на 
дорогах, за грязные витрины, 
разбитые лампы уличного ос-
вещения. Краевой центр дол-
жен был показывать пример 
и в чистоте, и в культуре, и в 
благоустройстве.

Часто доставалось от Алек-
сандра Акимовича за работу 
горожан в подшефных приго-
родных районах по оказанию 
помощи селянам и в посевной 
кампании, и в уходе за овоща-
ми в летнюю пору – и за про-
полку, и за уборку выращенно-
го урожая. Здесь от Кокарева 
мы получали, пожалуй, боль-
ше всего замечаний.

Крупные кампании всегда 
подготавливаются заранее. И 
вот как, например, А. А. Кока-
рев готовил привлечение горо-
жан на уборку урожая. Он по-
сылал своего помощника Ива-
на Васильевича Бородина на 
поля пригородных совхозов, 
где выращивались овощи. Из-
вестно: чем раньше начнёшь 
убирать огурцы, тем быстрее 
народятся новые. Иван Васи-
льевич, чтобы обострить об-
становку, набирал ящик пере-
зрелых огурцов, таких желтых 
«поросят». А дальше Кокарев 
приглашал руководителей го-
рода и со страстью и убежде-
нием показывал: «До чего мы 
дожили! В магазинах нет огур-
цов, а на полях пригородных 
совхозов все это перезревает. 
Куда же вы смотрите? Как же 
вы так беззаботно относитесь 
к организации торговли ово-
щами в городе?!» 

Ну и так далее. Такие ар-
гументы действовали. Стра-
да набирала крутые обороты. 
И все мы знали, что Иван Ва-
сильевич скоро поедет сно-
ва и навезет этих огурцов. Но 
никто, конечно, не дожидался 
желтых «поросят». После та-

ких убедительных разъясне-
ний машина действительно 
раскручивалась. В городе со-
бирались руководители райо-
нов. Те в свою очередь соби-
рали директоров предприятий 
и всех, кто отвечал за сель-
скохозяйственные работы на 
предприятии. Одним словом, 
через день-другой на полях 
действительно были люди, и в 
город поступали овощи.

Не забуду, как в середине 
60-х годов, когда еще сущес-
твовали и сельский, и про-
мышленный крайкомы, сооб-
щили, что Кокарев поехал на 
поля Березовского совхоза. 
Надо было одному из руково-
дителей Красноярского гор-
кома поехать вместе с ним, 
поучаствовать в этом объез-
де. Поручили поехать мне. Я с 
небольшим опозданием дог-
нал команду Александра Аки-
мовича недалеко от Березов-
ки. Там были большие поли-
вные поля, занятые капустой. 
Недалеко от дороги увидел 
несколько стоящих машин. На 

небольшом пригорочке толпи-
лись руководители. Один из 
них выдвинулся на 2–3 шага 
вперед, подобно тому, как На-
полеон перед одним из извес-
тных сражений. Я подъехал к 
группе, отрапортовал о при-
бытии и присоединился к ос-
тальным. Кокарев молча сто-
ял впереди и о чем-то сосре-
доточенно думал, оглядывая 
поля. Рядом с ним находились 
работники краевого звена: на-
чальник управления торгов-
ли, замначальника крайсель-
хозуправления и другие. Алек-
сандр Акимович обратился ко 
мне: «Вы почему не забираете 
с полей капусту?» В городе в 
это время завезли раннюю ка-
пусту из Узбекистана. В мага-
зинах ее хватало, и мы не то-
ропились брать. Селяне сами 
несколько опаздывали, вот и 
произошла такая нестыковка. 
Кокарев мрачно продолжал: 
«Почему вы не думаете о тор-
говле в городе? Как вы дума-
ете кормить людей?» И так да-
лее. 

Я попытался возразить, что 
в магазинах капуста есть, но 
стоящие позади него замаха-
ли руками. Дескать, не спорь, 

иначе разговор пойдет крутой. 
Я все же объяснил, что капус-
ту завезли, но будем брать и 
эту. Кокарев хмуро повернул-
ся в сторону и, явно развол-
новавшись, в сердцах бросил: 
«Знаешь, с вами, горожанами, 
коммунизма не построишь». Я 
понял, что возражать не стоит, 
надо переждать горячую ми-
нуту. И присоединился к ос-
тальной группе. Дальше об-
ход продолжался уже по дру-
гим полям.

Руководителей города 
Александр Акимович в крити-
ке не щадил.

Мне вспоминается, как в 
одно из воскресений на судо-
ремонтном заводе произошел 
пожар. И хотя пожар был вов-
ремя ликвидирован, там взо-
рвалось несколько кислород-
ных баллонов, ущерб от пожа-
ра был большой, последствия 
печальные. Погиб директор 
завода. 

На следующий день в край-
коме было большое совеща-
ние буквально всего городско-
го актива, собранного по ини-
циативе краевого руководс-
тва. Речь шла об усилении 
противопожарной безопас-
ности. Говоря о случившемся 
на судоремонтном, Кокарев 
нещадно критиковал секрета-
ря горкома Колина, упрекая: 
«Где же вы были? Где находи-
лись? Почему не были на по-
жаре?»

И хотя Колин никогда не ос-
тавлял такие аварии и пожа-
ры, но в данном случае был в 
выходной день на своем садо-
вом участке. А у Кокарева, ка-
жется, не было предела руга-
ни. И с таким вот настроением 
мы разошлись с совещания. И 
стали думать с Колиным, что 
же делать? 

Когда потом, уже зимой, мы 
делали в выходные дни лыж-
ные прогулки, то в нашей ма-
шине ГАЗ-69 находилась ра-
ция, постоянно связанная с 
краевым управлением мили-
ции. Мы в любую секунду мог-
ли знать, что происходит в го-
роде, могли связаться с де-
журным управления, и нам 
докладывали обстановку. В 
ту пору ведь не было никаких 
пейджеров, радиотелефонов. 
Такую станцию было сделать 
не просто. Но, как бы там ни 
было, даже на лыжных прогул-
ках мы не могли расслабиться 
в мыслях и ежечасно держа-
ли связь с городом, понимая, 
что все может в это время про-
изойти. Такой урок нам препо-
дал Александр Акимович. Я ду-
маю, он был не всегда в этом 
отношении прав, но так было, 
такой порядок был заведен.

Как-то утром, в отсутс-
твии первого секретаря гор-
кома раздался звонок. Кока-
рев спрашивал, что же так в 
городе плохо борются с пре-
ступностью? Уже и агитаторов 
грабят. Было совершенно не-
понятно, а при чем тут агита-
торы? В это время шла изби-
рательная кампания, и позже 
выяснилось, что действитель-
но на одной из улиц хулига-
ны сорвали шапку у гражда-
нина, он оказался агитатором. 
Так вот, Александр Акимович 
сделал из этого политическое 
обобщение и упрекнул нас в 
политической слепоте: «У вас 
уже и агитаторов грабят!» Мне 
оставалось только отмолчать-
ся. Это были отдельные при-

меры, в главном, несомнен-
но, требования были справед-
ливые.

Александр Акимович уде-
лял большое внимание раз-
витию сельскохозяйственного 
производства. Будучи сам ис-
конным промышленником, он 
хорошо знал село, понимал, 
что сейчас главнейший воп-
рос – подъем сельского хо-
зяйства.

Получая телеграммы из 
центра с просьбами ведомств 
освободить то или иное пред-
приятие от мобилизации ав-
томобильного транспорта на 
уборочную кампанию или на 
посевную, Александр Аки-
мович говорил своему по-
мощнику Виктору Потылицы-
ну: «Складывай, Виктор, те-
леграммы в стопку. Кончится 
уборочная, все рассмотрим».

Были, конечно, и редкие 
исключения, но подход сохра-
нялся таким: в условиях ост-
рой нехватки транспорта, не-
настья, да кое-где и бездо-
рожья, другого подхода не 
могло быть.

Нужда в транспорте была 
большой, а времени на уборку 
урожая природа нам отводила 
немного. Да и то, что отводи-
ла, сопровождалось нередко 
ненастьем, раскисшими доро-
гами, а кое-где непролазной 
грязью. Как же тут отказывать-
ся от машин?

У Александра Акимовича 
была такая ежедневная прак-
тика: с утра он поручал сек-
ретарю соединить поочеред-
но 5–6 районов на телефон и 
подробно беседовал с руково-
дителями районов – первым 
секретарем райкома, предсе-
дателем райисполкома. Раз-
бирался, заслушивал, спра-
шивал, в чем помочь. Вопросы 
были, конечно, разнообраз-
ные. Это был не просто дежур-
ный разговор, а разговор де-
ловой, для контроля хода ра-
бот, которые велись в ту или 
иную пору. Если это было зи-
мой, ставились вопросы зи-
мовки, сохранности скота, 
обеспечения кормами. Если 
это было летнее время, секре-
тарь серьезно интересовал-
ся уходом за посевами, заго-
товкой кормов, подготовкой к 
уборочной.

Речь шла о первоочеред-
ных, главных вопросах жиз-
ни края, каждого района. Пер-
вое: секретарь подробно за-
слушивал и требовал поясне-
ния по результатам работ. У 
него всегда находилась све-
жая сводка, и по этой сводке 
он задавал вопросы и выска-
зывал свои оценки. Если объ-
яснения его не удовлетворя-
ли, спрос был строгий.

Кокарев, несомненно, лю-
бил край. Для него это была 
родина, земля, за которую он 
отвечал. И как коммунист, ста-
рый партиец, не мог допус-
тить сбоев, вкладывал в рабо-
ту свою душу, сердце, здоро-
вье.

В один из весенних дней 
1969 года, когда первого сек-
ретаря горкома не было, меня 
пригласили на бюро крайкома. 
Александр Акимович сидел за 
столом, на своем месте, где он 
обычно вел совещания, и за-
читал постановление Полит-
бюро ЦК КПСС. В нем говори-
лось, что Кокарев Александр 
Акимович переводится на ра-
боту председателем комите-
та по государственным резер-
вам страны. Когда он читал те-
леграмму, голос его дрогнул, а 
глаза увлажнились. 

Кокарев не хотел перехо-
дить в Москву, не хотел рас-
ставаться с краем, в котором 
жил, которому отдавал все. 
Для нас это было неожидан-
но. Кто-то попытался утешить: 
«Александр Акимович, это вы-
сокое доверие. Это министер-
ский пост». Кокарев отмахнул-
ся: «О чем говорить? Будем 
выполнять решение. Я вас для 
этого и собрал, чтобы сооб-
щить».

Встречаясь с ним в Моск-
ве, когда он уже несколько лет 
работал руководителем круп-
нейшего ведомства страны, 
я не раз говорил Александру 
Акимовичу, как мы все благо-
дарны ему за те дела, которые 
сделаны под его руководс-
твом. Говорил, как к лучше-
му изменилась жизнь крас-
ноярцев. И все это заклады-
валось вместе с ним, и какая 
была проведена титаническая 
работа! Я не мог говорить по-
другому. Во-первых, это было 
объективно, а во-вторых, сер-
дце у него, несомненно, боле-
ло. Он переживал за край, и я 
считал необходимым поблаго-
дарить его за все сделанное. 
Ему это было приятно, он по-
нимал: красноярцы помнят его 
по-хорошему.

Последний раз с Александ-
ром Акимовичем мы встреча-
лись в дни его 80-летия в Мос-
кве, на Плющихе, где он жил. 

Дети приготовили пельме-
ни, и мы сидели и вспоминали 
былые дни, годы совместной 
работы. Я говорил правду не 
только для того, чтобы подбод-
рить Александра Акимовича. 
Это было на самом деле так. 
Многое из того, чем сегодня 
гордится Красноярск, сделано 
нашими старшими товарища-
ми. Большие дела не делают-
ся единым махом. И большое 
видится на расстоянии.

Антинародное телевидение Кошелек и жизнь

Шоу лицемеров Раз таблетка, 
два таблетка…

Открытое письмо депутатам-коммунистам
Товарищи депутаты Госу-

дарственной думы РФ, ради 
бога, остановите проводи-
мое властью сознательное 
уничтожение инвалидов!

После принятия В. Пути-
ным 122 Федерального зако-
на о «монетизации» и введе-
ния рыночных методов обес-
печения инвалидов льготны-
ми лекарствами 
начало каждого 
года превраща-
ется в настоя-
щую пытку, в из-
девательство. 
Без хлеба чело-
век может про-
жить несколь-
ко месяцев, а 
без лекарств 
тяжело боле-
ющий инвалид 
не проживёт и 
нескольких не-
дель! А у нас 
создана такая 
б е с ч е л о в е ч -
ная система, 
что в результа-
те год начина-
ется с искусст-
венно созданного дефицита 
лекарств.

И всё у них по закону. Пока 
чиновники проведут кон-
курс на поставку льготных ле-
карств, пока победитель оп-
ределится с номенклатурой и 
поставщиками, пока отправит 
заявку и оплатит счета, пока 
на аптечные склады поступит 
заказанное лекарство – про-
ходит несколько месяцев.

В Красноярске, как и в про-
шлые годы, уже январь и фев-
раль не обеспечивают сердеч-
ников жизненно необходимы-
ми лекарствами. Нет милдро-
ната, курантила, эфокслонга, 
фенотропила или их аналогов. 
Практически нет ничего. А как 
с пенсией по инвалидности в 
четыре тысячи рублей поку-

пать тот же фенотропил ценой 
в 900 рублей за 30 таблеток? 
С марта обещают увеличить 
среднюю пенсию для инва-
лида второй группы на 180 
рублей. Вот благодетели! Да 
этой прибавки хватит лишь на 
шесть таблеток. На одну упа-
ковочку нужно пять месяцев 
откладывать их прибавку!

Между тем с аналогами – 
тоже проблема. Для больного 

лекарственный комплекс под-
держивающей терапии подби-
рается годами с учётом тяжес-
ти заболевания и индивидуаль-
ной переносимости, у многих 
хронических больных разви-
вается лекарственная аллер-
гия. Поэтому механическая за-
мена только одного препара-
та на аналогичный невозмож-

на. И так беда, 
что перечень 
льготных ле-
карств меняет-
ся постоянно.

Прошу вас 
сделать сов-
сем небольшое 
изменение в 
законодатель-
стве. В усло-
вие конкур-
са необходи-
мо ввести все-
го лишь одно 
обязательное 
т р е б о в а н и е : 
начинать пос-
тавку льготных 
лекарств с пер-
вого января в 
полном объ-

ёме и по всей номенклатуре. 
Возможно, для этого сам кон-
курс понадобится проводить 
раньше, но разве это принци-
пиально? Пусть играют в свои 
конкурсы-торги хоть в сентяб-
ре, хоть в июле. Ведь это изба-
вит людей от лишних мучений, 
а многим спасёт жизнь.  

Виктор Геннадьевич 
ПЫЖИКОВ.

Красноярск.

Посадили за карикатуру на Путина
В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор – год колонии-поселения – нацбо-

лам Дмитрию Ворону и Александру Ворону за оскорбление бывшего президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина (319 ст. УК РФ),

Поводом стала карикатура на Владимира Путина с удочкой, опубликованная в газете «Тру-
доДни». Эта газета не являлась запрещенной, ее распространение производилось братьями 
Воронами на законных основаниях. Вот такая «оттепель» в действии. За карикатуры на Пути-
на вроде даже при самом Путине не сажали...

АПН Северо-Запад.

Протестовать не запрещено
Премьер-министр РФ Владимир Путин заявляет, что легальные протесты полити-

ческих сил в нынешних условиях не будут ограничиваться. 
«Мы не должны и не будем ограничивать легальные формы протеста – те формы, которые 

предусмотрены законом», – заявил Путин на встрече с руководством «Единой России» в пят-
ницу, сообщает «Интерфакс».

Разноликая демократия

В шоу-программе «К ба-
рьеру!» на канале НТВ об-
суждался рост цен на услу-
ги ЖКХ. Несмотря на зло-
бодневность темы, оба «ду-
элянта» выглядели крайне 
бледно. Это неоднократно 
отмечали участники пере-
дачи. Так что представле-
ние не стоило бы упомина-
ния, если бы не некоторые 
факты, обнародованные 
там.
Оказывается, сотни 

миллиардов рублей, выде-
ляемые правительством на 
поддержку ЖКХ, бесследно 
исчезают.
Коммунальное хозяйс-

тво страны доведено капи-
талистическим правитель-
ством России за восемнад-
цать лет правления до такого 
состояния, что на восстанов-
ление необходимо потратить 
уже десять бюджетов стра-
ны.

Теперь любое повыше-
ние квартплаты ничего не из-
менит, потому что созданная 
система ЖКХ в принципе не-
жизнеспособна.

Будучи представителями 
власти, оба шоумена стара-
тельно обходили главный воп-
рос: почему жилищно-ком-
мунальное хозяйство страны 
оказалось на грани катастро-
фы? Несомненно, они знают 
причину, но старательно пере-
водили разговор на частнос-
ти, занимались демагогией.

В.Зубов возмущался рос-
том тарифов, требовал их за-
морозить… на один год. Хотя 
бессмысленность такой разо-
вой акции и сам же подтверж-
дал. Не смог он ничего отве-
тить участникам шоу и на пря-
мой вопрос: а вы, будучи гу-
бернатором Красноярского 
края, сколько раз понижали 
тарифы ЖКХ, или заморажи-
вали их?

Действительно, не мог же 
бывший красноярский гу-
бернатор признать, что это 
он в девяностых годах созда-
вал эту систему власти оли-
гархов-капиталистов, крово-
пийц, присосавшихся к телу 
нашей Родины.

Не могли они сказать и 
об одной из главных причин 
многократно превосходя-
щего официальную инфля-
цию роста тарифов. Ведь ос-
новная причина – это введе-
ние рыночных законов в ра-
боту ЖКХ. Ещё недавно, как 
и в советское время, пред-
приятия ЖКХ не имели пра-
ва закладывать в тарифы 
прибыль, что сейчас широко 
стали практиковать по всей 
цепочке коммунальщики и 
энергетики. Да здравствует 
свободный рынок? То ли ещё 
будет!

Виктор ПЫЖИКОВ.

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Российский двуглавый орел
«Пока в российском правящем тандеме рулит один 

Путин, а Медведев остается пассажиром», – утвержда-
ет обозреватель The Guardian Джейсон Коркоран в связи 
с первой годовщиной избрания нынешнего российского 
президента. 

«По данным недавнего соцопроса Левада-центра, только 12% 
россиян считают, что Медведев обладает реальной властью, 34% 
полагают, что власть – в руках Путина, а 50% – что она разделена 
между ними», – сообщает издание. 

По мнению автора, с приходом Медведева на президентский 
пост изменился тон, но не суть. Президент намекает на реформы 
судебной системы и политического строя, обиняками критикует 
кабинет Путина, но никого еще не уволил за неправильную эконо-
мическую политику

Источник: The Guardian

Дешёвый трюк
Спикер Заксобрания Петербурга Вадим Тюльпанов 

предложил своим коллегам-депутатам сократить зара-
ботную плату на 10 %. 

Формально их зарплата составляет около 30 тысяч рублей, 
а значит, сократится всего на 3 тысячи рублей. Но со всеми 
надбавками получается порядка 109 тысяч рублей. Это озна-
чает, что если депутаты действительно сократят себе зарпла-
ту, то по факту она уменьшится менее чем на 3%. Получается, 
что заявление Тюльпанова – это не просто популизм, а изде-
вательство над теми, кто потерял работу или кому реально со-
кратили зарплату.

АПН Северо-Запад.

Сильно не рассчитывайте
Минздравсоцразвития России не планирует увеличи-

вать размер пособия по безработице. 
Об этом заявила министр здравоохранения и социального 

развития России Татьяна Голикова:
– Мы анализировали ситуацию, когда устанавливали раз-

мер 4,9 тыс. рублей. Это средний прожиточный минимум в 
России. Если мы увеличим размер пособия, у нас будет се-
рьезный перекос по зарплате, особенно в условиях неполной 
занятости и простоя. А малообеспеченным людям помогать 
надо не увеличением пособия, а другой адресной помощью. 
Такие способы есть. 

ИТАР-ТАСС 

Долги по зарплате растут
В нашем крае они превысили 650 млн. рублей.  
В структуре просроченной задолженности по заработной 

плате доля организаций транспорта достигает 69,1 %, обраба-
тывающих производств – 22,2%, строительства – 5,8%, сель-
ского хозяйства – 1,2%, производства и распределения элект-
роэнергии, газа и воды – 0,7%, управления недвижимым иму-
ществом – 0,6%, добычи полезных ископаемых  – 0,4%.

www.newslab.ru.

По наклонной…
В Красноярском крае за 2008 год значительно сокра-

тилось производство многих видов пищевой продукции. 
Так, по сообщению Красноярскстата, производство расти-

тельных, животных масел и жиров сократилось на 42,9%, бо-
лее чем на 23% снизился выпуск растительного масла, живот-
ных жиров. Переработка и консервирование фруктов и ово-
щей – на 5,9%, производство мяса и мясопродуктов – на 4%. 
Также отмечен спад по производству муки, хлеба, круп, сы-
ров, мяса, колбасных изделий. Среди алкогольной продукции 
производство водки и ликеро-водочных изделий снизилось на 
6,1%, пива – на 5,9%.  По отдельным видам пищевых продуктов 
наблюдался рост производства: более чем на 10% увеличил-
ся выпуск майонеза, макаронных изделий, цельномолочной 
продукции, масла животного и кондитерских изделий. Однако 
в целом, по подсчетам экспертов, объемы производства пи-
щевых продуктов, включая напитки, снизились по сравнению с 
2007 годом на 3%. Стоит отметить, что в 2008 году в организа-
циях пищевой промышленности края трудилось 18 тыс. чело-
век. Средняя месячная зарплата одного работника составила 
12,7 тыс. рублей, что в 1,5 раза ниже, чем в среднем по краю. 

www.newslab.ru.

Заключенных всё больше
За 2008 год количество заключенных в исправитель-

ных учреждениях Красноярского края возросло на 1,2 
тыс. человек (4% роста) и сейчас составляет около 32 
тыс.  человек. Такие данные озвучил на пресс-конферен-
ции руководитель ГУ ФСИН региона Владимир Шаешни-
ков.

Растет процент заключенных, совершивших тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления (около 70% от общего числа осужден-
ных). Остается высоким процент рецидивной преступности — 
37% освобождаемых заключенных повторно совершают пре-
ступления. Освобожденные условно-досрочно вновь встают 
на путь нарушения закона в 13,8% случаев. В 2008 году в крае 
было освобождено из мест лишения свободы более 11 тыс. 
граждан, из них 9 тыс. (81%) — условно-досрочно.

Newslab.ru.

Пенсионеры подождут?
Власть не торопится повысить размеры стипендий, 

пособий, пенсий. Есть заботы поважнее, например, 
внедрение первой отечественной электронной системы 
наблюдения за заключенными.  

По словам главы ГУ ФСИН по региону Владимира Шаеш-
никова, его ведомство уже обратилось к руководству конс-
трукторских бюро ЗАТО Железногорск с просьбой разрабо-
тать систему электронного слежения, которая могла бы кон-
курировать с зарубежными образцами. В настоящее время с 
учетом всех видов затрат содержание одного заключенного в 
Красноярском крае обходится в 28 тыс. рублей ежемесячно.

www.newslab.ru.

Рост безработицы в России
Количество официально зарегистрированных безра-

ботных в России может к концу года составить 2,8 милли-
она человек. Ранее чиновники называли цифру в 2,2 мил-
лиона человек. 

Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет от-
метки в 5,5 миллиона человек. Кроме того, в России увеличи-
вается и число «скрытых безработных», то есть людей, работа-
ющих по неполному графику или находящихся в вынужденных 
отпусках. Причиной роста безработицы стал экономический 
кризис, из-за которого компании вынуждены сокращать штат 
для уменьшения издержек. На рост числа официально заре-
гистрированных безработных могло повлиять и повышение 
пособия по безработице, о котором правительство объявило 
осенью 2008 года. 

Лента.Ру.

А школа где?
Прокуратура возбудила уголовное дело против адми-

нистрации Эвенкии. 
Еще в 2006 году между муниципальным учреждением «Де-

партамент капитального строительства администрации Эвен-
кийского муниципального района» и компанией «Универсал-
Строй» был заключен контракт на строительство школы в по-
селке Чиринда. Стоимость работ составила 30 миллионов 
рублей. Строительство должно было закончится в конце 2007 
года, однако фактически работы выполнены не были. Проку-
ратурой против должностных лиц департамента возбуждено 
уголовное дело по статье «халатность».  Ведется следствие. 

Авторадио.

Удвоенная компенсация
Все вкладчики Сбербанка, у которых были заморо-

жены счета в 1991 году, получат компенсацию до 2011 
года. 

Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. По его 
словам, на эти цели потребуется 240 млрд. рублей.  Компен-
сацию получат все граждане по 1966 год рождения включи-
тельно. Сейчас на 2009, 2010 и 2011 годы предусмотрены сум-
мы в размере 70, 85 и 85 млрд. рублей соответственно. Вклю-
чая 2011 год, все вкладчики Сбербанка получат компенсацию 
вклада с коэффициентом 2, то есть удвоенную по всем катего-
риям граждан.

Mail.Ru 
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Подлое «правое» дело
Газета «АРЕВЕРА-Недвижимость» сообщает об инициати-

ве духовных наследников Колчака: «День защитника Отечества, 
который отмечается в нашей стране 23 февраля, в скором вре-
мени может быть заменён другим праздником. Партия “Правое 
дело” выступила с инициативой ввести новый государственный 
праздник – День свободы, который предлагается установить 19 
февраля – в день отмены крепостного права. Член политсове-
та “Правого дела” Борис Надеждин рассказал, что у него есть 
два варианта учреждения праздника. Один… 19 февраля будет 
объявлен Днём свободы. Второй… отменить “милитаристский” 
праздник 23 Февраля, перенеся выходной день на день свобо-
ды 19 февраля».

А в Красноярске некоторые «национал-патриоты» и «рус-
ские коммунисты» всё продолжают путать лево и право. Они и 
эту инициативу правых считают правильной. Или это просто та-
кая невинная шалость?

Красноярск

Для них люди – «навоз»!
На страницах газеты «Советское Приангарье» обсуждается 

дальнейшая судьба жителей района: «После ввода ГЭС многие 
останутся без работы. Куда пойдут люди, отдавшие лучшие годы 
своей жизни стройке, положившие на благо города и района здо-
ровье?! Недавно я видел по ТВ сюжет о том, как сейчас живут в 
Боготоле переселенцы из нашего района. Не приведи господи! В 
новом ещё доме от сырости отпали обои. Столкнули людей, как 
навоз с лопаты, и виноватых в этом нет… Так, видимо, будет и у 
нас. ГЭС достроят, людей сократят и забудут все свои обещания. 
Поэтому уже сейчас должен быть разработан и утверждён чёт-
кий план, в котором должно быть обозначено, что будет с райо-
ном и его людьми после завершения строительства ГЭС. Нуж-
но подумать, какое дополнительное производство, обеспечива-
ющее высвободившихся людей рабочими местами, можно будет 
в районе создать или возродить? У людей здесь всё: квартиры, 
гаражи, подвалы и дачи. Людям нужна будет хорошая работа с 
достойной зарплатой, а не нищенские подачки по безработице, 
чего мы все так боимся…».

Кодинск

Нет заботы о детях
В редакцию газеты «Голос времени» поступило письмо от 

педагогов Переясловской школы: «Школа, перешагнувшая сто-
летний рубеж, пережившая кровавые войны, пожар, ужас пере-
строечного времени… Ей повезло: расположилась на территории 
угольного разреза, регулярно пополняющего бюджет района… 
Школа имеет солидную наполняемость классов, положитель-
ный потенциал роста количества учащихся. Здесь учатся умные 
и добрые дети, работают опытные педагоги. Но пришла беда: не 
выдержало испытания временем основное здание: сгнили окон-
ные рамы, пропитались грибком потолки. Отдыхает теперь. Не 
знаем только, перед чем: гибелью или возрождением. Нет мебе-
ли. Кое-где одиноко притаились забытые цветы, раскиданы в пе-
реполохе переселения книги и ученические тетради…

“Здание пришло в негодность, не отвечает современным тре-
бованиям” – как часто звучат эти слова в последнее время, и не 
только в нашем районе, и воспринимаются они зачастую как 
приговор и школе, и коллективу, и населённому пункту в целом. 
Но это – данность, и от неё не уйдёшь. Чтобы всё “соответство-
вало”, нужны воля, сила, средства, нужна забота о детях – об их 
здоровье, развитии и знаниях».

Заозёрный

Стабфонда не хватило
Мировой кризис только начался, а уже газета «Новая При-

чулымка» сообщает: «Врачам и фельдшерам станции “Скорая 
помощь” до сих пор не выплатили деньги по национальному 
проекту “Здоровье”. Они уже три месяца не получают доплату. 
Нацпроект действует с 2006 года. Одна из главных задач про-
граммы – сокращение дефицита кадров. Нацпроект предусмат-
ривает увеличение заработной платы врача службы “03” на 5 ты-
сяч, а фельдшера – на 3,5. Эта мера привлекла на станцию мно-
гих молодых специалистов. Нынешняя причина задержки денег: 
в краевом бюджете, откуда они должны поступить, – не хвати-
ло средств…».

При этом за последние несколько месяцев размер госре-
зервов (всевозможных стабфондов, Фонда будущих поколе-
ний, Фонда развития и т.д.) сократился в два раза, почти до  300 
млрд. долларов. Размер полного государственного долга Рос-
сии, включая долги частных компаний, гарантированных госу-
дарством, приблизился к 500 млрд. долларов. Вот это и есть пос-
ледствия разрекламированного плана Путина. Недаром класси-
ки марксизма-ленинизма утверждали, что при капитализме ста-
бильность возможна только на кладбище.

Ачинск

Перспектив нет
Газета «Канские ведомости»: «Филимоновский молочно-

консервный завод будет работать до мая, дальнейшая же судьба 
предприятия пока не определена. По информации пресс-служ-
бы арбитражного суда Красноярского края, 21 января было пре-
кращено производство по заявлению о признании ОАО “Фили-
моновский молочноконсервный завод” банкротом, тем не менее 
перспективы развития производства остаются неясными. До се-
редины мая комбинат будет работать по давальческой схеме. Это 
значит, что заказчики сами предоставляют сырьё и затем продукт 
забирают. Что будет с комбинатом потом – решит собственник, 
которым на данный момент является фирма «Росагропром».

Канск

Жилфонд в жалком 
состоянии

Газета «Сельский труженик» констатирует: «Жилой фонд в 
поселениях и райцентре находится в жалком состоянии. Много 
лет вообще не проводилось никаких ремонтных работ, и только 
в прошедшем году это дело сдвинулось с мёртвой точки. Одна-
ко и здесь не обошлось без курьёзов. Затраты на ремонт одного 
только дома обошлись почти как строительство нового. Умные 
головы в правительстве наконец-то признали, что те крохи, ко-
торые отпускаются на ремонт, восстановление жилфонда, ситу-
ацию вряд ли изменят.

Ещё когда только начинался бум с приватизацией жилья, 
скептики указывали на тот факт, что само-то жильё часто уже к 
тому времени находилось в состоянии, требующем ремонта, но 
новоиспечённых собственников это не останавливало. А напрас-
но. Государство тем самым не только предоставило населению 
право распоряжаться, но и полностью переложило на собствен-
ника обязанность содержать своё жильё. А это оказалось невы-
полнимым для многих из них…».

Тасеево

За счёт народа
В районках и электронных СМИ нас уговаривают не возму-

щаться ростом тарифов, мол, кризис и инфляция разорили всех. 
Олигархи, спекулируя на бирже, потеряли миллиарды долла-
ров, их надо поддержать. А откуда для этих «несчастных» можно 
взять деньги? Конечно, только из нашего кармана, больше неот-
куда. Поэтому для населения тариф на электроэнергию «вырос 
в среднем на 23%, а вот для промышленных предприятий край 
принял решение даже снизить тарифы на 3,7%». По утвержде-
нию властей, годовая инфляция – около 14%.

В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Негромкий юбилей, про который забывать нельзя

Чистота души художника
Север глазами художников и весна глазами детей

Народное творчество

К чьему затылку приставлен пистолет?
Эта звезда больше похожа на хищного спрута

Необычная выставка открылась в 
Государственном центре народно-
го творчества Красноярского края.

Уникальность этой экспозиции со-
стоит в том, что все полотна прина-
длежат кисти живописцев посёлка Бор 
Туруханского района.

Сергей Аносов, Николай Смирнов, 
Наталья Михалёва и Дмитрий Шоро-
хов живут в этом посёлке, овеянном 
суровой таёжной романтикой. 

Бор раскинулся на берегу Енисея 
неподалеку от впадения в него Подка-
менной Тунгуски. Посёлок был осно-
ван в советское время как база геоло-
гов, промысловиков, авиаторов. Ког-
да в стране настали тяжёлые времена, 
многие уехали на «материк». А те, кто 
остался, навечно прикипели душой к 
несравненной красоте. 

Они живут вдали от мирской суеты 
больших и малых городов, и этот об-
раз жизни, пожалуй, любого настро-
ит на философские размышления. Мы 
назвали только четыре имени живо-

писцев. Еще один именитый художник 
из Бора – Язеп Мажулис, которого по 
праву называют сибирским Шишки-
ным. В эти дни он выставил свои по-
лотна в другой галерее Красноярска – 
выставочном центре «Хинган». 

– Когда смотришь на эти полотна, – 
сказала на вернисаже кандидат искус-
ствоведения, член Союза художников 
России Татьяна Ломанова, – ощуща-
ешь чистоту души художника, чистоту 
его замысла. Каждый автор смотрит 
на мир широко раскрытыми глазами. 
Без искренней любви к родному краю 
такое создать невозможно!

Сергей Аносов может часами рас-
сказывать о дарованиях своих земля-
ков. Многие на расстаются с фотоап-
паратом: в тайге на каждом шагу – оча-
ровательный сюжет. Только снимают 
не на цифровые камеры, а на старые 
советские плёночные «Зениты».

А сколько в посёлке скульпторов, 
которые, можно сказать, в соавторс-
тве с природой создают свои шедев-

ры из коряг, сучков, древесных нарос-
тов!

– Жаль, что нас не очень жалуют вни-
манием, – с сожалением говорит Сер-
гей. – Кто-то считает, что вся культура 
должна быть сконцентрирована в Ту-
руханске. На фейерверки и глупые шоу 
тратится больше, чем на поддержку 
творчества самобытных мастеров.

***
В эти же дни в одном из залов центра 

народного творчества разместились ра-
боты юных мастеров из студии «Фанта-
зия», что в посёлке Кедровый. Представ-
ляете: все они изваяны из… теста. Ком-
позиции потом высушиваются и раскра-
шиваются. Очень похоже на керамику. 
Получается очень здорово, и впечатля-
ет, потому что тема очень уж весенняя: 
«котовасия» – о котах и кошках.

На снимке: Сергей АНОСОВ 
(слева) и Дмитрий ШОРОХОВ на 

открытии выставки. 
Александр КОЗЫРЕВ,

 фото автора.

Организация Северо-
атлантического договора, 
НАТО (англ. North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) 
появилась 4 апреля 1949 г. 
в США. Тогда членами этого 
военного блока стали 12 го-
сударств: США, Канада, Ис-
ландия, Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидер-
ланды, Люксембург, Норве-
гия, Дания, Италия и Пор-
тугалия. Выродив это дети-
ще, Запад всячески заверял 
Москву: НАТО является сугу-
бо оборонительной органи-
зацией – и призывал советс-
кое руководство к сотрудни-
честву.  

Советский Союз вёл с НАТО 
переговоры, а 31 марта 1954 
года даже обратился с про-
сьбой принять его в эту органи-
зацию, советское правительс-
тво с подачи Хрущёва направи-
ло соответствующее предло-
жение – о вступлении в НАТО. 
Однако 7 мая США, Франция и 
Англия ответили отказом на эту 
просьбу. Ответ Запада заклю-
чался в том, что «нереальная 
природа предложения не за-
служивает обсуждения». В ре-
зультате в противовес НАТО по 
инициативе СССР был подпи-
сан Варшавский договор. 

Позднее, в 1983 году,  во вре-
мя правления Ю. В. Андропова, 
СССР повторил предложение о 
присоединении к НАТО. После 
1991 года Россия ещё не еди-
ножды выступала с подобной 
причудой (Ельцин, Путин). Но 
всякий раз руководство НАТО 
показывало нам на порог.

Есть о чём задуматься. Мне 
действия этих лидеров на-
помнили Мальчиша-Плохиша 
из повести Аркадия Гайдара 
«Сказка о военной тайне, Маль-
чише-Кибальчише и его твер-
дом слове». Там все защища-
ют свой род и свою землю от 
иноземцев, все мальчиши хотят 
идти дорогой отцов. Лишь один 
Мальчиш-Плохиш захотел идти 
в буржуинство и потащил ящи-
ки со снарядами к ним, врагам. 
А те, увидев идущего к ним Пло-
хиша, всего увешанного патро-
нами, кинулись врассыпную. 
Плохиш кричит: «Куда же вы, я 
же теперь ваш – буржуинский, 
это я разоружил мальчишей… 
возьмите меня к себе... я хочу 
бочку варенья и корзину пе-
ченья... я открою вам военную 
тайну». 

Сегодня в составе НАТО уже 
26 стран, а в апреле нынешне-
го, юбилейного, года в НАТО 
войдут ещё Албания и Хорва-
тия, их примут на юбилейном 
саммите альянса.  

Но как бы себя ни позицио-
нировала эта организация, по 
своему существу она была и ос-

таётся кровавой дубиной в руках 
мировых банкиров и империа-
лизма, призванной расчищать 
дорогу доллару  и обеспечивать 
энергетическую безопасность 
Запада. Вот послужной список 
НАТО, этой воинствующей ор-
ганизации направляемой фа-
шистами от верхушки мирово-
го капитала:

1946–1949 гг. Вооружён-
ное вмешательство в граждан-
скую войну в Китае.

1950 г. Оккупация китайско-
го острова Тайвань.

1950–1953 гг. Вооружён-
ная агрессия в КНДР.

1953 г. Свержение прави-
тельства Мосаддыка в Иране (в 
1951 г.  Моссадык национализи-
ровал нефтяные месторожде-
ния Ирана, выдернув их из-под 
США и Великобритании); воо-
ружённая интервенция в Ника-
рагуа.

1954 г. Вооружённая интер-
венция в Гватемале.

1958 г. Провокация против 
КНР и вооружённая интервен-
ция в Ливане.

1960 г. Варварские бомбар-
дировки Кубы.  

1961 г. ЦРУ организует во-
оружённое вторжение наёмни-
ков на Кубу и убийство премьер-
министра Республики Конго 
(Заир) Патриса Лумумбы.

1964 г. Нападение амери-
канских оккупационных войск 
на мирную демонстрацию па-
намских студентов, убийство 21 
студента. 

1964–1973 гг. Вооружён-
ная агрессия против Лаоса.

1965 г. Оккупация Домини-
канской республики.

1965–1973 гг. Война США 
во Вьетнаме с применением 
напалма и ядовитых газов.

1970 г. Вооружённая агрес-
сия против Камбоджи.

1980 г. Военная акция аме-
риканских спецназовцев в Те-
геране.

1982 г. Высадка морских пе-
хотинцев в Ливане.

1983 г. Вооружённая интер-
венция в Гренаде.

1986 г. Бомбардировки Ли-
вии.

1988 г. Американский воен-
ный корабль сбил над террито-
риальными водами Ирана пас-
сажирский самолёт – 290 чело-
век погибли.

1989 г. Вооружённое втор-
жение в Панаму.

1991 г. Вооружённое втор-
жение в Ирак.

1993 г. Вооружённое втор-
жение в Сомали.

1994 г. Участие в военной 
операции в Боснии.

1999 г. Вооружённая агрес-
сия в Югославии.

2001 г. Вооружённое втор-
жение в Афганистан.

2002 г. Повторное вторже-
ние и оккупация Ирака, захват 
богатейших нефтяных ресур-
сов страны;

2006 г. В назидание лиде-
рам других государств: суди-
лище и убийство законно из-
бранного президента Юго-
славии Слободана Милошеви-
ча; судилище и казнь законно 
избранного президента Ирака 
Саддама Хусейна.  

Вот такое вот мертвенно-
холодное сияние северной че-
тырёхконечной симпатичной 
с виду звезды по имени НАТО! 
Это скорее спрут, а не звезда.

Збигнев Бжезинский, быв-
ший помощник президента 
США по национальной безо-
пасности, говаривал: 

– Если Америка желает кон-
тролировать мир, а она этого 
желает, тогда она должна уста-
новить главенство над Еврази-
ей, особенно над западной пе-
риферией (Евросоюз), над ее 
сердцевиной (Россия), Ближ-
ним Востоком, Центральной 
Азией и над нефтяными запа-
сами, которые там имеются. 

Вот истинные, но пока недо-
стигнутые цели закулисных кук-
ловодов, потому и в наши дни у 
НАТО полно забот, без дела их 
спецы не сидят, в работе при-
меняют все средства и самые 
грязные методы. Например, 
НАТО уже более семи лет бес-

церемонно крышует и песту-
ет наркобизнес в Афганистане. 
По данным заместителя дирек-
тора ФСКН генерал-полковни-
ка Александра Федорова, пос-
ле ввода в Афганистан кон-
тингента НАТО «наблюдается 
взрывной рост производства 
наркотиков опиумной группы», 
доля Афганистана в мировом 
производстве опиатов на 2008 
год составило почти 93 %. 

По сравнению с 2001годом, 
годом ввода военного контин-
гента США и НАТО в Афганис-
тан, объем производимых опи-
атов в этой стране вырос в 44 
раза. Основной поток нарко-
тиков направлен в Россию и в 
Европу. А ведь наркотики – это 
генное оружие, и выходит, что 
НАТО бьёт им нас уже много 
лет! 

Заботится НАТО о сепара-
тистах и «пятой колонне» в раз-
ных странах. В многонацио-
нальных государствах подде-
ржка раскольников, разжига-
ние межнациональной розни 
помогают достигать намечен-
ные цели. Например,  стравив 
шиитов и суннитов в Ираке, по-
сеяв раздор, натовцам в ито-
ге удалось захватить нефтяные 
источники Ирака.

В России в разжигании 
межэтнической розни, русофо-
бии и одновременном насаж-
дении русскому народу толе-
рантности (не путать с терпи-
мостью! суть толерантности – в 
подавлении иммунитета всего 
общества, что ведёт к неспо-
собности нашего социально-
го организма сопротивляться 
инородной смертельно опас-
ной заразе) активно задейс-
твованы недалёкие и, увы, про-
дажные россиянские СМИ.

Специалисты НАТО неус-
танно шлифуют технологии по 
сотворению   локальных конф-
ликтов  и своей миссионерской 
деятельности: Балканы, Ирак, 
Афганистан, Восточная Афри-
ка, Палестина, Кавказ, Тибет, 
Боливия, Колумбия. 

Прорабатываются ими сце-
нарии по отрыву от России Кав-
каза, Дальнего Востока и Си-
бири. При первейшей возмож-
ности американский десант в 
считанные часы высадится на 
Чукотке. Это может случить-
ся, например, когда при опре-
делённом развитии ситуации 
будет объявлено о суверените-
те и отделении Чукотки от Рос-
сии. И совсем не случайно там 
непрестанно маячит то губер-
натором, то спикером пред-
ставитель сионистского капи-
тала Абрамович. Для того и ну-
жен начальником Чукотки Аб-
рамович – вручить мировым 
буржуинам «ключи от золотого 
полуострова».

В последние годы резко 
возросла активность назем-
ной, воздушной и морской 
разведок НАТО на наших гра-
ницах, что зачастую приводит 
к провокационным инциден-
там. Происходит военное ок-
ружение России, НАТО при-
двинуло свою инфраструктуру 
уже вплотную к границам Рос-
сии. Войска НАТО, как некогда 
полчища Гитлера, наращива-
ют свой потенциал и занимают 
исходные позиции перед на-
ступлением.

Такое приближение НАТО 
опасно для нас тем, что:

ПЕРВОЕ. Значительно (с 20 
мин. до 5) сокращается под-
летное время стратегических 
ракет. 

ВТОРОЕ. На 400–750 км 
увеличивается глубина пора-
жения российских объектов и 
целей тактическим ядерным 
оружием (ТЯО), «придвину-
тым» к нашей территории. 

ТРЕТЬЕ. Ударная авиация 
войск альянса сможет глубже 
(на 500–700 км) проникать в 
воздушное пространство Рос-
сии и достигать целей на рубе-
жах Петрозаводск – Рыбинск 
– Москва (северо-запад и за-
пад) и Краснодар, Ставрополь 
– Астрахань (юг). 

ЧЕТВЁРТОЕ. Стратегичес-
кая авиация НАТО получает 
возможность увеличить ради-
ус действия с северо-запада, 
запада и юга практически до 
Урала. 

ПЯТОЕ. Установка мощных 
радаров, систем радиоэлект-
ронной разведки у самых рос-
сийских границ, а также объ-
ектов противоракетной обо-
роны позволяет НАТО гораздо 
лучше прослушивать и про-
сматривать нашу территорию 
на оперативно-тактическую и 
стратегическую глубину. 

А вот когда на Кубе вместо 
мощной военной базы мы ос-

тавили всего лишь небольшую 
группу спецов из радиоэлек-
тронной разведки ГРУ в Лур-
десе, американцы неустанно 
заявляли, что Россия не хочет 
убирать с Кубы «пистолет, при-
ставленный к затылку Амери-
ки». Даже несколько десятков 
«слухачей» в наушниках, сидя-
щих с аппаратурой в кубинских 
катакомбах за двести миль от 
территории США, Вашингтон 
считал для себя смертельной 
угрозой. А то, что передовые 
части почти четырехмиллион-
ной армии НАТО уже уперлись 
своими стволами в наши госу-
дарственные границы, Белый 
дом угрозой для России счи-
тать отказывается. И какие бы 
сегодня миролюбивые речи ни 
произносил президент Обама, 
США и НАТО будут продолжать 
политику захвата и грабежа. 

Согласно своим ближай-
шим планам, НАТО усерд-
но бьется за стратегический 
плацдарм на Юго-Западе Рос-
сии с базами в Севастополе и 
Одессе. Отсюда параноидаль-
ные попытки НАТО втянуть в 
свои мертвецкие объятия Ук-
раину и Грузию (народы этих 
стран – против вступления в 
НАТО, а продажная либераль-
но-продвинутая элита – за). На 
повестке дня у НАТО – захват 
энергоресурсов Ирана (следу-
ющий удар готовится именно 
по Ирану), Сирии, Каспийско-
го бассейна. 

Планов у НАТО – громадьё, 
как у Гитлера. По всему видно, 
скучать нам не придётся, спря-
таться под кровать и отлежать-
ся не получится. Но будет ли 
в критический момент у руля 
России выдающийся лидер, 
подобный Сталину, и партия, 
равная Коммунистической, – 
большой вопрос.

Константин ЩЕПИН.
Красноярск, февраль 

2009 года.


