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Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

– Мы считаем, что на выборах 10 октября компартия выступила 
достойно, – подчеркнул Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮ-
ГАНОВ, обращаясь к участникам пресс-конференции по итогам  
выборов 10 октября. – Прежде всего, растет реальная поддерж-
ка КПРФ во всех социальных слоях. За нас голосуют регионы, где 
проживают наиболее грамотные, хорошо подготовленные и дума-
ющие избиратели, которые реально оценивают «достижения» вла-
сти и могут определить, в чем суть кризиса. Эти люди очень актив-
но поддержали нашу антикризисную программу.

– Мы шли на выборы большой, хорошо подготовленной коман-
дой, – продолжил лидер КПРФ, – выдвинули много молодых, та-
лантливых кандидатов. Они достойно противостояли партии вла-
сти. Наши одномандатники во многих округах на равных боролись 
с кандидатами от «Единой России», которые имели огромные ре-
сурсы, как финансовые, так и административные.  Нам удалось 
объединить в своих рядах представителей государственно-патри-
отических сил. Среди них – почти тридцать организаций, которые 
входят во Всероссийский штаб протестных действий, многие про-
фсоюзы, ветеранские, женские, студенческие организации. Они 
вместе с нами участвовали в избирательной кампании и являются 
нашим реальным резервом на думских выборах. Мы все это время 
энергично защищали интересы трудящихся, каждый месяц прово-
дя акции протеста против роста цен, коммунального и тарифного 
беспредела. Мы предложили свои поправки в закон о торговой де-
ятельности и Лесной кодекс, выпустили обращение ко всем граж-
данам страны «Некомпетентность власти сжигает Россию!» КПРФ 
подготовила целый ряд региональных программ поддержки пре-
жде всего базовых отраслей производства. Особенно востребо-
ванной такая программа оказалась в Новосибирской области. В 
целом в городах мы значительно прибавили, но нам надо усилить 
контроль прежде всего в сельской местности.

Поддержка 
КПРФ растёт

В качестве примера Геннадий Зюганов привел Белгородскую 
область. В самом Белгороде КПРФ получила 27% голосов изби-
рателей. В то же время, в сельском Ивнянском районе за «Единую 
Россию» «проголосовало» девяносто с лишним процентов изби-
рателей, а коммунистам отписали только 5,3% голосов. Глава ад-
министрации В. А. Старченко пошел по пути некоторых республик 
Северного Кавказа и продемонстрировал те методы воровских 
выборов, которые были осуждены даже на заседании Госсовета. 
В Красненском районе Белгородской области «Единая Россия» 
«получила» 85% голосов, а КПРФ – 7,13%. «Явка там запредель-
ная, она зашкаливает за 90%. Любой думающий человек понима-
ет, что это откровенная халтура. Но сколько веревочки ни виться, 
конец будет обязательно. 

Избиратель разочаровался в политике «Единой России», поэ-
тому партия власти на самом деле не может получать таких ре-
зультатов, как нарисовали ей в Туве (по данным Центризбиркома 
– более 77%). Там творился полный беспредел и надругательство 
над мнением народа. Как будто бы все проблемы в республике 
решены, и население наслаждается жизнью. На самом деле Тува 
является самым депрессивным регионом Сибири.

Лидер КПРФ подчеркнул, что коммунисты не признают итоги 
выборов в Республики Тува, Краснодаре и Чапаевске Самарской 
области. 

– Мы снялись с выборов в Краснодаре. После того произвола, 
который там творился с нашими кандидатами, мы полностью не 
доверяем местной власти», – сказал лидер коммунистов. – Юри-
дической службе ЦК КПРФ дано поручение готовить иски в Евро-
пейский суд. Мы считаем, что в этих трех регионах были наруше-

В Дивногорске состоялось  
собрание городского отделе-
ния КПРФ. Его участники об-
судили итоги XXXIX краевой 
партийной конференции. С 
докладом выступил делегат 
конференции, первый секре-
тарь горкома партии В. Ф. По-
пов. Он подробно проинфор-
мировал ходе конференции, 
о проблемах, которые подни-
мали делегат, о принятых ре-
шениях.

На собрании шел открытый  и 
откровенный разговор о рабо-
те городской партийной органи-
зации, о социально-экономиче-
ской  обстановке в городе. 

Шла также речь о том, что в 
последнее время предпринима-
лись попытки дестабилизиро-
вать обстановку, испытать орга-
низацию на прочность – правда, 
провокационными методами. 
Этим занялась группа членов 
КПРФ, часть которых подала за-
явление о выходе из партии.

Но, как свидетельствуют 
факты, большинство коммуни-
стов города проявили партий-
ную мудрость  и чутье, не под-
дались на провокации. Да и, 
как говорится, слухи о развале 
партийной организации оказа-
лись сильно преувеличенными. 
Например, на этом собрании в 
ряды КПРФ были приняты два 
человека, готовятся к вступле-
нию еще три. А действия тех, кто 
с вызовом расстался с партий-
ным билетом, получили осуж-
дения на собрания не только за 
выход из партии. Они ущемляли 

Состоялось очередное за-
седание бюро Красноярского 
городского комитета КПРФ. 
Вел заседание первый секре-
тарь горкома Н. М. СМЫК.

По традиции, первым вопро-
сом был приём в ряды КПРФ. 
Первый секретарь крайкома 
партии П. П. МЕДВЕДЕВ вру-
чил партийные билеты 6 моло-
дым коммунистам. Особо па-
мятным этот день был для мате-
ри и дочери Свиридовых – Веры 
Викторовны и Екатерины Влади-
мировны, причем Вера Викто-
ровна партийный билет получи-
ла в день своего рождения.

Члены бюро сердечно по-
здравили молодое пополнение.

Бюро рассмотрело вопро-
сы текущей работы, в их числе 
– итоги учредительной конфе-
ренции по созданию городского 
отделения СКМ, формирование 
избирательных штабов, подго-
товка к празднованию Дня рож-
дения комсомола и 93-й годов-
щины Великого Октября, под-
готовка к началу учебного года 
в системе партийной учебы, о 
ходе подписки на партийные из-
дания.

ОСТОЯЛОСЬ за-
седание консуль-
тативного совета 
старейшин – пер-
вое после XXXIX 
краевой партий-

ной конференции. Вел за-
седание председатель со-
вета – Геннадий Петрович 
КАЗЬМИН.

В связи с тем, что полно-
мочия прежнего состава со-
вета, истекли, утвержден но-
вый состав из 14 коммунистов. 
В него вошли: Казьмин Генна-
дий Петрович, Король Влади-
мир Яковлевич, Евченко Миха-
ил Егорович, Зинченко Вадим 

Заседание консультативного 
совета старейшин

Иванович, Кучинский Василий 
Алексеевич,Копылова Зоя Ива-
новна, Каверзин Олег Иванович, 
Мухопад Алексей Андреевич, 
Малолеткова Инна Степановна, 
Путинцев Юрий Сергеевич, Фе-
доренко Леонид Демидович, Ча-
риков Владлен Васильевич, Чел-
ноков Иван Николаевич, Сифор-
кина Ольга Георгиевна. 

Председателем совета ут-
вержден Казьмин Геннадий Пе-
трович,  заместителем   пред-
седателя совета - Король Вла-
димир Яковлевич. Секретарём 
совета утверждена Сифоркина 
Ольга Георгиевна. 

Решено, что члены совета два 
раза в неделю – по вторникам и 
пятницам – будут вести прием 
коммунистов по различным во-
просам внутрипартийной жизни.

Совет рассмотрел вопрос «О 
нарушении уставных требова-
ний отдельными коммуниста-
ми».

Председатель совета Г. П. 
Казьмин выступил с информа-
цией об итогах XXXIX краевой 
партийной конференции.

Совет утвердил план-график 
своей работы на VI квартал.

Пресс-служба
 крайкома КПРФ.

Партийная хроника Коммунисты подводят итоги выборов 10 октября

интересы молодых партийцев, 
не давали ходу инициативе мо-
лодых.

Дивногорских коммунистов 
сегодня объединяет одна цель, 
одна идея: сосредоточить уси-
лия на социально-экономиче-
ских проблемах города, на от-
стаивании интересов рабочего 
класса, пенсионеров, улучше-
нии идеологическо-пропаган-
дистской работы среди населе-
ния.

Собрание приняло поста-
новление, одобряющее дея-
тельность краевой организа-
ции КПРФ. Постановление XXXIX 
краевой партийной конферен-
ции принято как руководство к 
действию.

В работе собрания приняли 
участие и выступил первый се-
кретарь крайкома партии П. П. 
Медведев. Также приняли уча-
стие в собрании члены бюро 
крайкома партии –председа-
тель консультативного совета 
старейшин Г. П. Казьмин, заве-
дующий организационным от-
делом крайкома партии О. Г. Ко-
лесников.

После собрания состоялся 
пленум горкома КПРФ, на ко-
тором рассмотрен организаци-
онный вопрос. Удовлетворена 
просьба В. Ф. Попова об осво-
бождении его от обязанностей 
первого секретаря горкома пар-
тии. Решение по этому вопросу 
принято единогласно.

Товарищи по партии побла-
годарили Василия Федорови-
ча за плодотворную работу на 
посту руководителя городской 
партийной организации: он воз-
главлял ее четыре года.

К руководству городской ор-
ганизации КПРФ пришли моло-
дые энергичные коммунисты.

Первым секретарем горкома 
единогласно избран Игорь Бог-
данов, который до этого воз-
главлял одну из первичек горо-
да. Вторым секретарем избран 
член крайкома КПРФ, член бюро 
горкома партии, депутат Дивно-
горского городского Совета Ни-
колай Сатаров.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Главные 
ориентиры

Заседание бюро 
Красноярского 
горкома КПРФ

Бюро рассмотрело орга-
низационный вопрос. Удов-
летворена просьба Н. М. Смыка 
об освобождении его от обязан-
ностей первого секретаря гор-
кома партии по семейным об-
стоятельствам.

Исполняющим обязанно-
сти первого секретаря Крас-
ноярского городского комите-
та КПРФ утверждена Людмила 
Яковлевна АМОСОВА.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

14 октября под председательством Г. А. Зюганова состоялось оче-
редное заседание Президиума ЦК КПРФ.  Своим постановлением 
Президиум утвердил избрание первыми секретарями региональных 
комитетов партии: Алтайского – В. В. Ромашкина, Башкирского – Р. Т. 
Гарданова, Дагестанского – М. Г. Махмудова, Калмыцкого – Н. Э. Ну-
рова, Хакасского – В. Н. Керженцева, Камчатского – М. В. Симагина, 
Красноярского – П. П. МЕДВЕДЕВА, Пермского – В. К. Корсуна, 
Приморского – В. В. Гришукова, Курганского – В. А. Кислицына, Ле-
нинградского – Р. А. Илларионову, Пензенского – А. А. Булина, Смо-
ленского – В. В. Кузнецова, Тульского – Ю. В. Афонина, Ярославского 
– А. В. Воробьева, Еврейского – В. Е. Фишмана.  

Участники заседания подробно рассмотрели итоги выборов в ор-

ганы законодательной власти и местного самоуправления, состояв-
шихся в субъектах Российской Федерации 10 октября 2010 года. С 
докладом по данному вопросу выступил С.П.Обухов. 

Принято постановление «О 93-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции». В честь боевого праздника тру-
дящихся всем партийным отделениям поручено провести массовые 
митинги, демонстрации и другие мероприятия в защиту интересов 
трудового народа и идеалов Великого Октября. 

Рассмотрены некоторые другие вопросы. Завершая заседание, Г. 
А. Зюганов нацелил собравшихся на активизацию деятельности де-
путатской вертикали партии и максимально широкую подготовку к 
мероприятиям в честь очередной годовщины Великого Октября. 

В Президиуме ЦК КПРФ

(Окончание на второй странице)

Наказы избирателей
взяты на контроль

Факты убеждают: партия власти выдыхается

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Вик-
тор Атарчиков по просьбе жителей районного центра Пар-
тизанское провел встречи с руководством района, а также с 
первым секретарём местного отделения КПРФ Надеждой Ро-
мановой.

Депутат побывал на объектах социальной сферы. Особый инте-
рес вызвала новая поликлиника на 140 приемов в день. Она  будет 
сдана в эксплуатацию в конце этого года. Это современное здание 
с просторными кабинетами.

–  Хотелось бы, чтобы в каждом районном центре края строились 
такие поликлиники, – сказал В. И. Атарчиков.   

Виктор Иннокентьевич провел в Партизанском  приём избира-
телей по личным вопросам. Проблемы посетители затрагивали са-
мые различные: от трудоустройства и освещения улиц до работы 
больницы и поликлиники.

По итогам поездки по району прошла встреча с главой Парти-
занского района. Проблемы,затронутые избирателями, взяты на 
контроль.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

 С

Дело не только в ширине тротуара!

Молодёжь борется за свои права

Красноярские комсомльцы провели пресс-конференцию, 
на которой рассказали, рассказали, как городские власти 
ущемляют права и свободы.

На вопросы журналистов отвечали заведующий молодёж-
ным отделом крайком партии Борис ТЕЛЕШ, первый секре-
тарь крайкома комсомола Роман ТАМОЕВ, первый секретарь 
Красноярского городского комитета комсомола Александра 
НОСНИКОВА. 

УТЬ проблемы вот  
чём. Комсомольцы 
решили провести ше-
ствии и митинг. Этой 
акцией ребята хотели 
првилечб внимание к 

проблемам молодёжи в сферах 
образования, трудоустройства и 
обеспечения жильём. 

Маршрут шествия планиро-
вался такой: от остановки «Госу-
ниверситет» по тротуару до оста-
новки «Завод телевизоров» с по-
следующим проведением ми-
тинга в парке имени 50-летия 
Ленинского комсомола, который 

при нынешнем режиме переиме-
новали в «Трою».

Как и положено, в департа-
мент общественной безопасно-
сти Красноярска была подана за-
явка.

Каково же было удивление ор-
ганизаторов акции, когда из де-
партамента поступило предло-
жение провести шествие в дру-
гом месте: с  правого берега –  на 
остров Отдыха. 

–  Такой маршрут нас не может 
устроить, –  говорит Роман Тамо-
ев. –  Теряется обществетнный 
эффект мероприятия. Власти 

идут на разные ухищрения, что-
бы запретить то, что разрешено 
законом и Конституцией РФ.

Каковы же аргументы депар-
тамента безопасности? Види-
те ли, проход демонстрантов по 
тротуару (а ведь это не многоча-
совое шествие!!!) настолько уве-
личит интенсивность движения 
пешеходов, что появится реаль-
ная угроза безопасности. Шири-
на тротуара не позволяет!

Однако комсомольцы выеха-
ли на место, провели замеры, за-
фиксировали все на камеру: ше-
ствие вполне возможно. Но эти 
доводы не убедили чиновников.

И когда организаторы акции – 
Б. Телеш и Р. Тамоев пришли за 
разъяснениями в департамент 
безопасности, услышали при-
мерно следующее:  место про-
ведения митинга – парк и обе-
лиск, расположенный в нём, мо-
гут принадлежать частному лицу. 

 С

А это меняет суть дела. 
– Как может принадлежать 

кому-то парк и обелиск, создан-
ные в память о поколениях ком-
сомольцев, строивших город и 
заводы, – возмущается Роман 
Тамоев. – Да, предпринимате-
лям выгоднее видеть в парке не 
думающую молодёжь, а тех, кто 
смысл жизни видит в праздном – 
за бутылочкой пива – времяпре-
провождении.

– После беседы в департа-
менте, – продолжает Борис Те-
леш, – нас неожиданно вызва-
ли  сотрудники УВД. Нас попро-
сту стали стращать: мол, если во 
время акции что-нибудь прои-
зойдёт, то мы будем за это отве-
чать, нас, грубо говоря, посадят.

Это прямое запугивание мо-
лодёжи. Через несколько дней 
появился самый железный ар-
гумент: арендатор парка «Троя» 
(имени 50-летия ВЛКСМ) считает 

проведение мероприятия невоз-
можным, так как жители близле-
жащих домов сильно беспокоят-
ся о соблюдении режима тиши-
ны. Невозможность проведения 
акции собственник обосновал 
еще тем, что в парке гуляют ро-
дители с маленькими детьми.

– Молодёжь в нашей стра-
не разная, – говорит Борис Те-
леш. – Есть те, кто бесстыдно 
присвоили себе святое назва-
ние «Молодая гвардия». Эти не 
страшны режиму. Но власть бо-
ится молодых, которые пыта-
ются выразить протест. Поэто-
му сегодня у нас трое парней 
пришли сюда с повязками не 
ртах – символ красноречивый. 
Мы продолжим борьбу за право 
провести акцию. Пусть даже че-
рез суд!

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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ОСЛЕДСТВИЯ ре-
структуризации сети 
школ зазвонили от-
нюдь не радостным 
школьным звонком 

накануне Дня учителя на заседа-
нии комитета по образованию и 
науке в Законодательном собра-
нии. Скорее это был «вечерний 
звон», который наводит «много 
дум». Два вопроса, рассмотрен-
ные на комитете, были связаны 
друг с другом, но не вселяли ра-
дости и оптимизма: обращение 
главы Тасеевского района о вы-
делении дополнительных 
средств бюджету Тасеевского 
района на организацию подвоза 
учащихся к общеобразователь-
ным учреждениям и коллектив-
ное обращение водителей 
управления образования Еме-
льяновкого района, которые тре-
бовали увеличения зарплаты. 
Можно было написать: законо-
мерный результат непродуман-
ных реформ в сельской школе. 
Однако это лишь первый сигнал 
власти, которая в полной мере 
ещё, пожалуй, не столкнулась со 
всем объёмом последствий раз-
рушения чётко выстроенной си-
стемы школьного образования в 
селе. Скорее всего, это лишь 
первые признаки совершенно 
новых проблем, которые встают 
перед органами как муници-
пальной, так и региональной 
власти. Закрытие сельских школ, 
как помним, декларировалось 
тем, что в маленьких школах ка-
чество образования ниже, чем в 
крупных. Для убедительности 
брались школы, в которых в 10 – 
11 классах обучалось 2 – 3 уче-
ника (столько было всего, и, как 
понимаем, в том, что их столько, 
виновата не школа, а провальная 
политика государства, стёршая 

с лица земли когда-то успешные 
сельскохозяйственные пред-
приятия). Выбирались школы, в 
которых, к примеру, результаты 
экзаменов были следующими: 
из двух  учеников один получал 
«2», и делался вывод: 50% неу-
спевающих. Убедительное осно-
вание для  дискредитации мало-
комплектных школ.  Любопытно, 
сделан ли анализ результатов 
обучения детей, находящихся на 
подвозе, в крае? Ради чистоты 
эксперимента нужно проанали-
зировать успешность всех уче-
ников, начиная с первого класса. 
Очевидно, теперь, когда их учат 
в больших школах, они обучают-
ся только на «4» и «5». Если это 
не так, то «что это было?», как 
выражается один из героев 
фильма «Особенности нацио-
нальной охоты». Но вернёмся к 
письму главы администрации 
Тасеевского района А. Я. Эйде-
миллера. Этот документ нужда-
ется в осмыслении.  Обращаясь 
в Заксобрание, А. Я. Эйдемил-
лер написал: «Администрацией 
Тасеевского района в рамках 
модернизации системы образо-
вания в течение последних пяти 
лет, начиная с 2006 года, прово-
дилась оптимизация сети под-
ведомственных образователь-
ных учреждений, предусматри-
вающая реорганизацию и ликви-
дацию образовательных 
учреждений. Из 25 школ, кото-
рые функционировали в 2005 
году в районе, закрыты 14 обще-
образовательных учреждений, 6 
из них – в 2009 году». Остано-
вимся на этой оптимистической 
ноте. Глава администрации не 
указывает ничего, кроме ликви-
дации учреждений, проведён-
ной в рамках «модернизации» 
системы образования. Закрыто 
более 50% школ!  Это ж какие 
передовики! Теперь там должно 
быть самое высокое качество 
образования в крае, если иметь 
в виду идеологию структурных 
изменений, заложенную в этом 
процессе. Когда читаешь эту 
часть письма, то волосы подни-
маются на голове. Наверное так 
же проводилась коллективиза-
ция. Что же дальше?  А дальше - 
суровая проза: «Закрытие обще-
образовательных школ привело 
к открытию новых маршрутов, 
увеличению протяжённости в 
пути в день на 440 километров в 
2010 году по сравнению с 2009 
годом и увеличению количества 
рейсов с 43 до 63.  В связи с 
этим увеличились расходы на 

подвоз». Наверное, принимав-
шие решения о закрытии школ 
Закон сохранения массы ве-
ществ не знали.  Двоечниками, 
что ли, были? С точки зрения 
здравого смысла, нужно было 
подсчитать экономические «эф-
фекты» от закрытия школ зара-
нее. Но, как у дедушки Крылова: 
«До того ль, голубчик, было?» 
Читаем дальше: «Администра-
ция района ходатайствует о рас-
смотрении вопроса о выделении 
дополнительных средств Тасе-
евскому району на организацию 
подвоза учащихся к общеобра-
зовательным школам в объёме 
1628,6 тысячи рублей, за исклю-
чением экономии, сложившейся 
от закрытия  общеобразова-
тельных школ».  Таким образом, 
судя по тексту письма, содер-
жать школы было дешевле, чем 
организовывать подвоз. Но 
остановиться уже нельзя. Коми-
тет решил деньги выделить, так 
как деваться некуда: детей в 
школы возить надо.  Думается, 
эта проблема у тасеевских руко-
водителей в связи с закрытием 
далеко не последняя, если 
иметь в виду события 4 сентя-
бря, произошедшие в Емелья-
новском районе, где школьные 
водители провели забастовку, 
потребовав повышения зара-
ботной платы. Кстати, это нужно 

было иметь в виду, когда органи-
зовывали школьные маршруты.  
9 тысяч заработной платы для 
водителя 1 класса, который ра-
ботает зачастую без выходных, 
поднимается в 5 –  6 часов 
утра,  выполняет работу слеса-
ря, механика, а самое главное, 
обеспечивает безопасное дви-
жение - это неадекватная оплата 
труда. При этом нужно иметь в 
виду, что он - глава семьи, глав-
ный кормилец.  При рассмотре-
нии обращения емельяновских 
водителей члены комитета 
пришли к выводу, что размер за-
работной платы водителей пол-
ностью находится в компетен-
ции местных властей, которые 
являются их работодателями.  
Однако все при этом сошлись во 
мнении, что труд должен быть 
оплачен адекватно. В ходе об-

суждения этого вопросы было 
высказано предложение о соз-
дании муниципального пред-
приятия по организации под-
воза учащихся. А это –  тоже до-
полнительные расходы: на стро-
ительство гаражей, создание 
материальной базы,  комплекто-
вание управленческого аппара-
та.  Как говорится, «не зная бро-
ду, не суйся в воду» или «семь 
раз отмерь, один отрежь».  До 
сих пор из Федерации нам шлют 
депеши, что в Красноярском 
крае неэффективно используют-
ся средства на образование. Со-

кращать, сокращать, сокращать. 
Вот уже начали сокращать кор-
рекционные школы, «адаптиро-
вать» детей в обычные общеоб-
разовательные школы. Очевид-
но, не только для повышения ка-
чества обучения учеников, но и 
для повышения качества  рабо-
ты общеобразовательных уч-
реждений. По известиям из 
сельских малокомплекных школ, 
резервы для сокращения-унич-
тожения школ в арсенале чинов-
ников имеются. К примеру, в 
Ивановской школе Партизан-
ского района учителям предло-
жено объединить 5-6, 8-9 клас-
сы.  Учеников в них мало. О каче-
стве обучения уже никто не гово-
рит. Потому что качеством тут не 
пахнет. Не соблюдаются эле-
ментарные права учителей: при 
комплектовании в марте не 

предупредили, перед 1 сентября 
не сказали, не переобучили. Тут 
и школу закрывать не придётся, 
учителя разъедутся - кому хочет-
ся за неполную зарплату рабо-
тать. У меня вообще в этой ситу-
ации есть предложение, чтобы 
взамен таких учителей туда от-
правлять тех, кто принимает по-
добные решения. Кстати, это 
вполне в духе современности: в 
президентской инициативе 
«Наша новая школа» предлага-
ется привлекать к работе в шко-
ле граждан любых профессий. 
Одна незадача: принимают ре-
шения в основном люди, имею-
щие педагогическое образова-
ние. А значит, ведают, что творят. 
Между тем, подобные решения 
нарушают конституционное пра-
во на получение равного доступа 
к образованию всем гражданам 
- независимо от места их прожи-
вания. В крае же налицо призна-
ки дискриминационного   отно-
шения к детям, проживающим в 
сельской местности. Слепое ко-
пирование западных образцов 
не приведёт ни к экономии бюд-
жетных средств, не улучшит ма-
териального положения остав-
шихся школ, не повысит уровень 
обучения маленьких граждан. 
Пора сделать анализ результа-
тов сокращения сети школ, вы-
строить прогноз дальнейших по-
следствий принятых ранее ре-
шений. Тем более, что мы стоим 
на пороге важных изменений в 
связи с изменением статуса 
бюджетных учреждений. На по-
следней сессии Законодатель-
ного собрания  принят Закон «О 
регулировании в переходный 
период отдельных вопросов в 
связи с совершениствованием 
правового положения краевых 

государственных учреждений». 
Название само по себе ничего 
не говорит, но суть в том, что-
бы  подготовить бюджетные уч-
реждения к работе по 83 Феде-
ральному закону «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
который живо обсуждался всю 
весну и лето и получил в народе 
название «Об автономных уч-
реждениях». Никакого «совер-
шенствования» в привычном 
смысле ждать не приходится, 
ибо в статье 2 прямо пишется: 
»Первоначальные нормативы 
затрат...определяются органом 
исполнительной власти...., исхо-
дя из размера бюджетных ассиг-
нований, определённых на обе-
спечение деятельности краево-
го бюджетного учреждения в 
2010 году с возможным измене-
нием нормативов с учётом реа-
лизации мероприятий по опти-
мизации действующей сети уч-
реждений  и вновь принятых 
расходных обязательств».  Ана-
логичные законодательные акты 
должны быть приняты на уровне 
муниципалитетов относительно 
муниципальных бюджетных уч-
реждений. Прежде чем прини-
мать решения, неплохо бы 
вспомнить сказку о том, как му-
зыкант с дудочкой увёл из горо-
да крыс, которые олицетворяют 
наши заботы. Прежде всего о 
материальном. Но вместе с кры-
сами он увёл в море и детей. 

Валентина БИБИКОВА, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

Мы за ценой не постоим?
Заметки с заседания комитета

Мы за ценой не постоим?

РЕЖДЕ всего я обра-
тил внимание на то, 
что в стране отсут-
ствует система заго-
товок, закупок сель-

скохозяйственной продукции, 
– сказал В. И. Сергиенко. – Нет 
и цивилизованных товаропро-
водящих сетей. Нет и законо-
дательства по этому вопросу. В 
результате происходит спеку-
лятивное – в разы!!! – нараста-
ние цены на всех этапах движе-
ния сельхозпродуктов от това-
ропроизводителя до прилавка. 
А самому крестьянину в конеч-
ной цене продукта достаётся не 
более 8 – 10 %. Например, цена 
пшеницы в булке хлеба – не бо-
лее этого показателя. Если эту 
проблему решать в рамках ры-
ночного хозяйства, которое 
Россия якобы строит, то надо 
обратиться к опыту стран, где 
эти проблемы решены.

Речь идет о внедрении фью-
черсных закупок. Это, по-русски 
говоря, закупка еще не произ-
веденного товара. Покупатель 
заранее должен знать: когда, 
сколько, по какой цене и у кого 
он купит товар. То есть зерно 
урожая 2011 года надо прода-
вать в 2010 году.  Тогда крестья-
нин сможет планировать: сколь-
ко он может посеять, по какой 
цене, кто и сколько у него купит, 
а переработчик будет знать, где, 
когда и сколько он приобретет.

Спекулятивные структуры из 
этой системы исключаются, мы 
сможем прогнозировать цены. 
Безусловно, такого рода систе-
мы нуждаются в очень серьез-
ном страховании, чтобы никто 
не смог подвести, а то и обма-

Нельзя затягивать с решением этих проблем
Из рекомендаций 
«круглого стола» 
«Законодательное обеспече-

ние возрождения агропромыш-
ленного комплекса и лесного хо-
зяйства Российской Федерации»

1.Рекомендовать депутатам Государственной 
думы РФ обратиться к президенту РФ и в Совет Фе-
дерации с предложениями:
рассмотреть вопрос о состоянии дел в агропро-

мышленном комплексе и лесном хозяйстве страны;
дать поручение правительству Российской Феде-

рации разработать долгосрочные комплексные про-
граммы возрождения агропромышленного комплекса и 
лесного хозяйства страны, предусмотрев достаточное 
финансирование мероприятий программ;
рассмотреть вопрос о целесообразности учрежде-

ния Министерства лесного хозяйства Российской Фе-
дерации как единственного органа, отвечающего за 
весь комплекс вопросов, связанных с хозяйственной 
деятельностью, охраной и сбережением лесов.

2.Рекомендовать правительству РФ:
разработать федеральные целевые программы по 

развитию агропромышленного комплекса, социально-
му развитию села, восстановлению плодородия почв, 
элитного животноводства, аграрной и лесной науки и 
сельского машиностроения. При этом приоритетным 
направлением должно стать развитие крупных специ-
ализированных сельхозпредприятий с обустройством 
агрогородков;
восстановить систему охраны и защиты лесов от 

пожаров; 
увеличить финансовую поддержку агропромыш-

ленного комплекса до 10—15% расходной части феде-
рального бюджета, обеспечить доступность для сель-
хозпроизводителей льготных кредитов под 2—3%.

3. Рекомендовать депутатам Государственной 
думы:
внести поправки в Земельный, Лесной и Водный 

кодексы в части устранения положений, препятствую-
щих развитию агропромышленного комплекса, лесного 
и водного хозяйства;
внести в Государственную думу поправки в Феде-

ральный закон «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации»;
внести проекты федеральных законов: «О сохран-

ности генетических ресурсов Российской Федерации»; 
«О семеноводстве»; «Об инженерно-технических служ-
бах АПК Российской Федерации»; «О мелиорации в Рос-
сийской Федерации», «О потребкооперации».

Трибуна депутата

Нелёгкая судьба российского села

Люди, принимавшие решения 
о закрытии школ, наверное, 
были двоечниками

В конце сентября в Государственной думе по инициативе фракции КПРФ состоялся «круглый 
стол» на тему «Законодательное обеспечение возрождения агропромышленного комплекса 
Российской Федерации». В его работе приняли участие депутаты Госдумы и региональных пар-
ламентов, ученые-специалисты в области сельского хозяйства, представители предприятий 
аграрного сектора экономики. 

Работа круглого стола открылась докладом В. И. Кашина, заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, академик РАСХН, заместителя председателя Комитета Государственной думы ФС РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

В числе выступивших – депутаты фракции КПРФ в Госдуме. Свой взгляд на проблему выска-
зали ученые и практики. Материалы состоявшегося обсуждения ЦК КПРФ и партийная фрак-
ция в Государственной думе планируют использовать при подготовке законотворческих ини-
циатив, направленных на поддержку российского села, а также в своих программных докумен-
тах и аналитических разработках. «Круглый стол» проведен ровно за месяц до очередного пле-
нума Центрального Комитета партии, который будет посвящен соответствующей тематике. 
Красноярский край представлял депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Валерий 
СЕРГИЕНКО. Ему было представлено слово.

нуть партнера. Конечно, есть и 
понятие ответственности, но им 
не накормишь. Поэтому страхо-
вание чрезвычайно важно. 

Созданию таких условий и 
была посвящена первая тема 
моего выступления на круглом 
столе.

Второй аспект – регулиро-
вание земельных отношений. 
Наша земельная реформа, про-
веденная по калькам указов  го-
сподина Ельцина, полностью за-
путала наше землепользование 
и мы до сих пор не можем выйти 
из тупика. Это и рынок земли, и 
упорядочивание землепользо-
вания, это и система воспроиз-
водства плодородия земель, ко-
торое сегодня полностью разру-
шено. И, конечно же, коренной 
вопрос во всей этой гамме про-
блем – это мелиорация.

Ведь под мелиорацией пони-
мается не только орошение зе-
мель, хотя, как показало жаркое 
лето нынешнего года, без оро-
шения рассчитывать на хоро-
ший урожай трудно. Давно из-
вестно, что в России необходи-
мо иметь не менее 10 % земель 
с гарантированным орошением.

Третья тема, которую я под-
нял – социальное развитие 
села. Речь  идет прежде всего 
о недопустимо низкой заработ-
ной плате тружеников сельского 
хозяйства, о крайне неудовлет-
ворительных методах решения 
жилищной проблемы на селе.

Нельзя затягивать с решени-
ем этих проблем.

ОТ РЕДАКЦИИ. В пресс-
релизе по итогам круглого сто-
ла отмечено, что выступлению 
представителя Красноярского 
края дал высокую оценку пер-
вый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Владимир Кашин, ко-
торый вел заседание круглого 
стола.  Интерес проявили и жур-

налисты, освещавшие событие.
–  Валерий Иванович, не 

могу не задать вопрос о си-
туации, вокруг вступления 
России в ВТО. Сейчас мож-
но слышать такие коммента-
рии: это, мол, благо. Будет 
конкуренция, которая приве-
дет к тому, что сильные выжи-
вут, а слабые начнут работать 
эффективнее. Такое мы уже 
слышали в годы «перестрой-
ки», когда говорили, что кол-
хозы и совхозы нам не нужны, 
а вот фермер – накормит Рос-
сию. Так что такое ВТО – зло 
или благо?

– Я думаю, если говорить о 
формальном вступлении в ВТО 
и полном соблюдении правил, 
по которым оно живет, то кро-
ме сырьевых отраслей, продук-
ция которых остается востре-
бованной, в России после этого 
мало что сохранится. Хотя наши 
радикалы и либералы-рыноч-
ники говорят, что надо все раз-
рушить, а потом будет созда-
ваться нечто новое. Может, че-
рез сто лет или позже… Так уже 
было, когда говорили, что надо 
упразднить колхозы и совхозы и 
наступит расцвет села.

Может, и будет лучше, толь-
ко, как писал поэт, «жить в эту 
пору прекрасную не придётся 
ни мне, ни тебе».

На мой взгляд, российское 
руководство, направляя стра-
ну в ВТО, рассчитывает на ис-
пользование опыта других го-
сударств, уже вступивших в эту 
организацию.

И еще: есть расчет на то, что 
не все правила игры в ВТО будут 
выполнены.

Скажем, одно из важнейших 
требований членства в ВТО яв-
ляется выравнивание усло-
вий для инвесторов и субъек-
тов торгового рынка по всем 

странам. То есть японец произ-
вел дешевый автомобиль, и он 
имеет право по такой же деше-
вой цене продать его и в нашей 
стране. Но российское прави-
тельство, чтобы не уничтожить 
свой автопром, устанавливает 
заградительную пошлину. Пра-
вила ВТО такое запрещают. Но 
кроме прямых пошлин вводит-
ся целый ряд нетарифных огра-
ничений, чтобы оградить свои 
рынки от демпинговых товаров.

Например, Япония не может 
запретить России торговать ле-
соматериалами по низкой цене. 
Но они выдвигают санитарные 
правила: скажем, у нас древе-
сина не был обработана против 
какого-нибудь клеща. Поэтому 
предложенная Россией цена не 
может быть принята.

Но, как известно, суровость 
российских законов компенси-
руется необязательностью их 
исполнения.

К тому же и русское «авось»  
данном случае не на послед-
нем месте. Мол, что нам терять? 
Пусть нас примут, а там посмо-
трим! У них мы будем работать 
по их правилам, а у нас они бу-
дут работать по нашим. 

Но реальность такова, что 
только отрасли обрабатываю-
щей промышленности при их 
нынешнем состоянии смогут 
выжить в этой конкуренции.

Россия с нынешним состо-
янием ее экономики ничего от 
вступления в ВТО не приобре-
тает. Наши товары, предъявля-
емые на экспорт, приобретают-
ся и без ВТО по исключительно 
выгодным для России ценам. А 
вот обрабатывающий, наукоём-
кий комплексы в рамках ВТО бу-
дут поставлены в неравные ус-
ловия.

Записал 
Александр КОЗЫРЕВ.

ны все мыслимые и немыслимые конституционные права изби-
рателей.

Лидер коммунистов отметил, что завершившаяся избиратель-
ная кампания была самой грязной из всех, которые прошли в по-
слеельцинский период:

– Мы считаем, что со всеми фактами нарушений необходимо 
разбираться и наводить элементарный порядок. «Единая Россия» 
в очередной раз уклонилась от дебатов. Они говорят, что отвеча-
ют за все, но на самом деле так и не научились отвечать перед 
гражданами за свои дела. Это является вызовом обществу! В це-
лом мы считаем, что наша команда отработала довольно успеш-
но, закалилась в борьбе. Мы готовы и дальше активно пропаган-
дировать свою программу. Уверен, что поддержка КПРФ избира-
телями будет нарастать!

«Единая Россия» выдыхается
Своими оценками итогов дня голосования поделился участво-

вавший в пресс-конференции первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, руководитель Центрального штаба КПРФ по выбо-
рам Иван МЕЛЬНИКОВ: 

– Из прошедшего единого дня голосования следует несколь-
ко выводов. 

ПЕРВЫЙ ВЫВОД, и, возможно, основной из них, касается 
результатов партии власти. Несмотря на то, что повсюду трубят 
о том, что «Единая Россия» снова одержала уверенную победу, 
лидирует, заняла все первые места, – по существу она проигра-
ла кампанию, если дать анализ их результатам не в красивых про-
центах, а в реальном выражении, в абсолютных цифрах.  Везде, 
за исключением Белгородской области, где была сильная накрут-
ка явки, данная партия в катастрофических масштабах теряет в 
числе отданных за нее голосов по сравнению с результатом, по-
лученным на выборах в Государственную думу в 2007 году. 

Бессодержательный ход кампании партии власти и жесткий 
произвол административного ресурса в день голосования пока-
зывают, что «Единая Россия» выдыхается.  

ВТОРОЙ ВЫВОД. Укрепляет свои позиции наша партия. Из 
шести непростых регионов – у нас четыре вторых места: в Ко-
стромской, Новосибирской, Магаданской и Белгородской обла-
стях. 

В Костромской области идет уверенный рост. На региональ-
ных выборах 2005 года было 17,5%, в 2007 году на выборах в Го-
сударственную думу – 13,2%, сейчас – 19,6%.  В Новосибирской 
области отличная динамика: в 2005 году имели 21,6%, в 2007 году 
16,23%, теперь – более 25%.  В Магаданской области впервые 
вышли на второе место, и тоже видим рост: в 2005 году –13,56%, 
в 2007 году – 11,68%, а сейчас – около 16%. 

В Белгородской области в 2005 году было 18,44%, в 2007 году 
– 15,6%, теперь – 17,7%. С учетом того, какие накрутки в поль-
зу партии власти происходили в этой области в день голосова-
ния, небольшое снижение к 2005 году является терпимым».  «В 
Республике Тыва, – напомнил И. И. Мельников, – наша партия не 
пробилась в Законодательное собрание, однако, на наш взгляд, 
в этом регионе выборы прошли еще до дня голосования  – и не на 
участках, а в соответствующих кабинетах. В то же время КПРФ, 
даже не попав в Верховный хурал республики, чуть нарастила 
свой результат: с 3% 2007 года до сегодняшних 4,3%. 

ВЫВОД ТРЕТИЙ. Основная борьба продолжает концентри-
роваться между «Единой Россией» и КПРФ – двумя полюсами 
российской политической системы. Все непарламентские пар-
тии, которые участвовали в этой кампании – «Патриоты России», 
«Яблоко», «Правое дело» –  как бы их искусственно ни притяги-
вали за уши к политической системе, сколько бы они ни присут-
ствовали в СМИ, –  на выборах не могут показать ничего, кроме 
участия, их запас электоральной прочности фактически нулевой. 
Это статисты. ЛДПР находится четко в своей нише, теряя и при-
обретая незначительно. Отдельная тема – «Справедливая Рос-
сия». Эта партия пусть и не повсеместно, но в отдельных регио-
нах показывает рост по отношению к своим прошлым результа-
там. При этом мы твердо фиксируем, что это увеличение идет не 
за счет «перетекания» от КПРФ, а в основном за счет откусывания 
голосов от главной партии власти – «Единой России». 

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ. Нарушений в день выборов, может 
быть, не стало намного больше, но и не стало меньше. Продол-
жались и вбросы бюллетеней, и «карусели» с голосованием непо-
нятных людей, и шулерство с выдачей копий протоколов. 

В некоторых регионах подсчет вообще шел беспрецедентно 
медленно, было понятно, что вносятся коррективы. К примеру, в 
Костромской области участки закрыли в 20.00, а в полночь у нас 
не было вообще никаких цифр, хотя обычно они появляются че-
рез один-два часа», – отметил И.И. Мельников. – В целом ясно, 
что чиновники забыли о Госсовете и провели кампанию гораздо 
грязнее, чем было в марте этого года. Другого выхода для обе-
спечения нужного результата они просто не могли найти. И есть 
все основания считать, что реальная картина для партии власти 
существенно плачевнее даже той, что официально обнародова-
на. 

 ВЫВОД ПЯТЫЙ. Борьба на выборах по партийным спискам 
приносит нам неплохие тенденции. Но в этот цикл появилась еще 
одна новость: мы все лучше конкурируем на выборах по одно-
мандатным округам, ситуация тут обострилась. Пока еще мало 
где побеждаем, но разрыв, который был раньше, заметно сокра-
щается. 

Отличный пример из Новосибирской области: победы на вы-
борах в областной Совет одержали 6 наших кандидатов по од-
номандатным округам. В Архангельской области на довыборах 
в областное собрание наш кандидат уступил со счетом 40% на 
32%, все было близко. На муниципальном уровне тоже есть по-
зитив. На выборах в Ангарскую городскую думу Иркутской обла-
сти мы разгромили оппонента. Получили там 11 из 15 мандатов. 
Однако эти результаты не должны нас убаюкивать. Сохранить та-
кой вектор развития нашей поддержки можно только в том слу-
чае, если работать не покладая рук.

«В ведомстве Чурова 
нет порядка 
и единомыслия»
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель отдела по информаци-

онно-аналитической работе и проведению выборных кампаний 
Сергей ОБУХОВ рассказал, что компартия на этих выборах в 
6 регионах получила 526 тысяч голосов, для сравнения: на про-
шлых региональных выборах – 443 тысячи голосов. Прирост су-
щественный:

– На этих выборах мы впервые использовали тактику бойкота 
и считаем: показали власти, что способны проявить волевые ка-
чества. Бойкотировали мы выборы в Чапаевске Самарской обла-
сти и в Краснодаре. Власть до того растерялась и испугалась, что 
в Краснодаре отказалась снимать наших кандидатов. Борьба во-
круг этого показала юридическую несостоятельность Централь-
ной избирательной комиссии и лично гражданина Чурова. Вер-
ховный суд дал такую оценку его заявлениям о несоответствии 
Устава КПРФ законодательству: это частное мнение председа-
теля Центризбиркома. Кстати, избирательная комиссия Чапаев-
ска написала в своем решении, что наши кандидаты отзываются 
в соответствии с Уставом партии и решением конференции. То 
есть в ведомстве Чурова нет порядка и единомыслия.  

Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ком-
партии Валерий СОЛОВЬЕВ, считает, что прошедшие выборы 
были значительно «грязнее» мартовских. Но КПРФ, готовясь к 
ним, выстроила жесткую вертикаль защиты интересов своих кан-
дидатов и сохранения голосов избирателей:

– На подавляющем большинстве избирательных участков у 
нас было по три человека: наблюдатель и два члена избиратель-
ной комиссии. Мы привезли наблюдателей из соседних регио-
нов.  Поэтому на большинстве участков получили своевременно 
протоколы и провели параллельный подсчет голосов.  Жесткая 
система, выстроенная КПРФ для контроля за результатами выбо-
ров, дала свои результаты. Мы мобилизовали также весь наш де-
путатский корпус, начиная от муниципальных депутатов и закан-
чивая депутатами Государственной думы, которые очень активно 
работали на этих выборах, направляли обращения в избиратель-
ные комиссии. По нашим сведениям, подано более 800 жалоб в 
избиркомы различного уровня. Хочу заявить, что мы уже знаем, 
как сопротивляться административному террору, который пыта-
ется навязать «ЕР».

                                                                                                     www.kprf.ru.

Поддержка 
КПРФ растёт
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Местная жизнь

Актуально!

ЮДЯМ свойственно верить в луч-
шее. Эта вера даёт нам силы жить 
и надеяться даже в самых не-
выносимых условиях. По край-
ней мере, современные граж-
дане России склонны разводить 

оптимизм личный и социальный. В подавля-
ющем большинстве они оценивают собствен-
ные перспективы значительно выше перспек-
тив страны. Это очень похоже на логику кар-
точного игрока: хотя все знают, что у казино 
выиграть невозможно, каждый в отдельности 
взятый надеется стать исключением. Хотя 
все ощущают, что Россия проваливается в 
бездну, каждый надеется успеть покинуть ру-
шащийся дом с ценными вещами и даже сде-
лать на общей беде личный гешефтик.

Зададимся вполне естественным вопро-
сом: как оценить развитие России за двад-
цать лет посткоммунистической трансфор-
мации? Стали ли мы «жить лучше и веселее», 
перейдя из «тоталитарной империи зла» в 
«демократическую и рыночную» Россию? И 
не надо уверять, что-де 20 лет – слишком ма-
ленький срок для адекватной исторической 
оценки.

Мы ведь живём не вечность, правда? 
Двадцать лет – изрядный срок для любого че-
ловека, а для молодых так и вообще вся их не-
долгая жизнь. А разве реформы и всё такое 
прочее, чем клялись наши властители от Гор-
бачёва до Медведева, делались не ради лю-
дей?

Так вот, если судить по гамбургскому счё-
ту, то есть качеству и продолжительности че-
ловеческой жизни, а не по числу миллиарде-
ров, количеству «Бентли» и «Ламборжини», 
доступу в широкополосный Интернет, нали-
чию айфонов и прочих технических «примо-
чек», страна Россия и её народ деградируют, 
а не развиваются. Наши люди в подавляю-
щем большинстве стали жить меньше, хуже и 
беднее, чем при Советах, а каждое новое по-
коление в целом физически слабее и интел-
лектуально менее развито, чем предшеству-
ющее. Российские мужчины живут в среднем 
на 20 лет, а женщины – на 10 лет меньше жи-
телей западных стран; дефицит белка в пита-
нии составляет 35 – 40%, а 40% беременных 
женщин страдают анемией, вызванной пло-
хим питанием.

По важнейшим показателям социального 
и интеллектуального развития Россия за 20 
лет откатилась на несколько десятков пози-
ций. В 1990 г. наша молодёжь входила в пер-
вую пятёрку стран мира по уровню интеллек-
туального развития, сейчас – едва ли в пятую 
десятку. По уровню развития науки и качеству 
образования «тоталитарный» СССР входил в 
первую десятку, зато «демократическая» Рос-
сия по качеству образования находится аж на 
56-м месте в мире, пропустив вперёд даже 
Сенегал и Нигерию.

Кто не слеп, тот видит: мы имеем дело с 
беспрецедентным для невоюющей страны 
социальным и культурным регрессом, чудо-
вищным историческим откатом назад. В сущ-
ности, это признала и сама власть, поставив 
на повестку дня задачу неотложной модерни-
зации России.

Зачем модернизироваться, тем более 
срочно, если в стране всё в порядке, а впере-
ди – новые зияющие высоты?

Беда в том, что и не модернизировать 
нельзя, но и модернизировать невозможно. 
Углубляющийся социальный регресс России 
далеко не случаен, а вполне закономерен. Он 
–  прямое и неизбежное следствие возник-
шей в стране новой социальной системы. Ин-
теллектуальные пошляки и жулики списыва-
ют наши проблемы на трудности переходного 
периода. На самом деле переход уже завер-
шился. Просто это был переход не к лучшему, 
как нам его представляли, – к цивилизован-
ному капитализму и политической демокра-
тии, а к худшему –  социальному варварству, 
массовой нищете и бедности, культурной и 
антропологической деградации.

Согласно многочисленным опросам и ис-
следованиям, главные ценности современ-
ной России суть иерархия, личная предан-
ность и насилие. Они не только противо-
положны базовым ценностям демократии 

–  конкуренции, равноправию и сотрудни-
честву, –  но и вообще относятся к досовре-
менной эпохе. Другими словами, ценности, 
на которых основывается наше общество – 
основывается на деле, а не на словах и пу-
бличных декларациях, – представляют такой 
же масштабный сдвиг в прошлое, что и соци-
окультурные показатели.

Варварский тип ценностей абсолютно 
преобладает среди молодёжи, которая вне 
зависимости от своего социального проис-
хождения освободилась от химеры, назван-
ной человечеством совестью и гуманизмом. 
В то время как старшие поколения всё ещё 
инерционно цепляются за эти «замшелые» 
ценности. Впрочем, всем, кто старше 50 лет, 
уже нет места на варварском празднике жиз-
ни –  достаточно почитать объявления о при-
ёме на работу.

О варварстве молодёжи можно смело го-
ворить безо всяких социологических выкла-
док, а лишь услышав её разговоры, понаблю-
дав её поведение и её, как говорят культуро-

логи, антропологические техники (пирсинг, 
причёски, татуировки и проч.). Разве перед 
нами не молодые варвары в чистом, беспри-
месном виде?

Эти прекрасные животные отнюдь не глу-
пы, но абсолютно чужды культуре предше-
ствующих поколений. Беда вовсе не в том, 
что они плохо знакомы с классическим лите-
ратурным или музыкальным наследием. Не-
которые весьма и весьма образованны. В том 
беда, что это наследие не служит для них цен-
ностным ориентиром, не вдохновляет образ-
цы поведения. Культура для молодых поколе-
ний всего лишь музей, артефактами которого 
приятно любоваться, но которые не способны 
служить практическим целям, а потому мало 
чего стоят. Одному из авторов этого текста 
весьма известный («культовый», как теперь 
принято говорить) кинематографический и 
театральный актёр сказал: «Великая русская 
и мировая культура – это труп, на котором мы 
паразитируем».

Мы паразитируем на трупе просвещения 
и модерна, на смену которым пришёл вовсе 
не интеллектуально-изощрённый и культур-
но-рафинированный постмодерн, как мни-
лось некоторым, а грубое варварство. Гран-
диозный культурно-исторический сдвиг ока-
зался не движением вперёд и вверх, а опуще-
нием вниз, провалом в далёкое историческое 
прошлое.

Из варварских ценностей наиболее заме-
тен культ силы. Насилие или угроза его при-
менения не просто предпочтительный, но 
зачастую вообще единственный способ ре-
шения проблем в русском обществе. Цен-
тральная фигура отечественной культуры 
последних двадцати лет –  человек с оружи-
ем. Плоды подобного рода «просвещения» 
не замедлили себя ждать: Россия делит со-
мнительное мировое первенство по числу 
убийств на 100 тыс. человек.

Но самое страшное, что главным источ-

ником разрастающегося насилия выступает 
сила, которая обязана его обуздывать, –  Рос-
сийское государство! Не соблюдая собствен-
ные законы или трактуя их произвольно и из-
бирательно, давая преимущества одним ка-
тегориям населения перед другими, посто-
янно нарушая базовые права человека, оно 
плодит беззаконие ежечасно и ежеминут-
но. Такова главная мысль годового доклада 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сии Владимира Лукина, опубликованного в 
официозной «Российской газете».

Разве можно найти защиту в милиции, а 
справедливость в суде? Разве для кого-ни-
будь секрет превращение так называемых 
силовых ведомств в бандитские «крыши»? 
Точно также в варварскую эпоху объём вла-
сти определялся длиной меча, а псевдогосу-
дарственные институты занимались откро-
венным бандитизмом на большой дороге. 
В современной России место в социальной 
иерархии определяется возможностью без-
наказанно (выразимся изящнее: легитимно) 
прибегать к насилию. В этом смысле рядовой 
сотрудник ГАИ стоит несравненно выше лю-
бого учёного или деятеля культуры, которые 
в российской табели о рангах принадлежат к 
низшему сословию.

Вот характерное житейское наблюдение. 
Учёному с мировым именем сопляк-гаиш-
ник сквозь губу цедит: «Ну и чему вы способ-
ны научить студентов, если ездите на работу 
в таком отстойном авто?».

Причём социальные группы начинают за-
крываться, дети наследуют профессии ро-
дителей и предпочитают заключать браки в 
своём кругу, что ведёт к образованию каст, то 
есть к седой архаике. Представителю низшей 
касты невозможно подняться по социальной 
лестнице, ибо он не только не имеет доступа 
к качественному образованию –  школьному и 
высшему, но и не получает даже полноценно-
го белкового питания. Зато в каждой россий-
ской школе теперь есть доступ к Интернету. 
Вот так умы лукавые и подлые называют де-
градацию модернизацией и инновацией.

Личная преданность –  цемент, скрепляю-
щий социальные отношения в России. Подчи-
нённые и сотрудники отбираются не по про-
фессиональной компетентности, уму и поря-
дочности, а именно по принципу личной пре-
данности. Более того, ум, компетентность и 
порядочность лишь препятствуют социаль-
ной карьере, ибо любой российский началь-
ник и руководитель усматривает в носителе 
подобных качеств угрозу непосредственно 
для себя. Их отсутствие компенсируется лич-
ной преданностью.

В современной России господствует 
принцип негативной селекции, отрицатель-
ный отбор. Что в полной мере распространя-
ется не только на профессиональную, но и на 
моральную сторону дела. Поощряются под-
лость, трусость, пресмыкательство и преда-
тельство. И понятно почему: такими людиш-
ками значительно проще управлять, ибо у них 
за душой нет ничего, а часто, похоже, нет и 
самой души.

Невозможно поверить, чтобы наделённые 
хотя бы искоркой совестливости люди вели 
себя в отношении своих соотечественников 
так, как ведут себя наши богатые и сильные. 
Их отношение к слабым, униженным и оскор-
блённым –  каковых большинство в нашей бо-
госпасаемой стране – приблизительно такое 
же, как к надоедливым насекомым, как к пыли 
под ногами. Но это точно не отношение к лю-
дям, не отношение к равноценным антропо-
логическим существам.

Мы, народ России, которому по Консти-
туции принадлежит полнота власти в стра-
не, способны хоть что-нибудь предпринять 
для спасения будущего своих детей? Дилем-
ма проста. Или мы окончательно смирились 
с тем, что тьма опустилась и рассвет не на-
ступит, или мы найдём пути реализовать своё 
священное и неотъемлемое право быть хозя-
евами собственной судьбы и своей страны.

Татьяна СОЛОВЕЙ,
доктор исторических наук.

 Валерий СОЛОВЕЙ, 
доктор исторических наук.

Россия 
деградирует

Здесь люди живут меньше, хуже и беднее, чем при Советах

Минусинские коммунисты провели круглый стол

В зеркале цифр и фактов

– Насколько на самом деле 
реально быстрое вступле-
ние России в ВТО? Когда, по-
Вашему, это на самом деле 
может произойти? 

– Думаю, теперь реально: со 
стороны Обамы это будет платой 
за публичный отказ Медведева 
исполнять обязательства России 
по поставкам в Иран ракетных 
комплексов С-300. Резолюция 
Совбеза ООН, на которую ссыла-
ется Указ, строго говоря, ничего 
подобного не требовала, – что и 
вынудило его издание. Сейчас 
реальной проблемой является 
только Евросоюз, но, если США 
окажут на него давление, уже к 
выборам в Госдуму в следующем 
году мы будем по уши в ВТО. Ре-
ально вступить уже к маю.

– Зачем в принципе нашей 
стране ВТО? Зачем РФ так 
рвется в эту организацию?

– ВТО нужно в двух случа-
ях, ни один из которых не имеет 
к России отношения. Первый – 
если страна экспортирует много 
гражданской высокотехнологич-
ной продукции, второй – если ее 
нетехнологичный экспорт сдер-
живается из-за того, что стра-
на не присоединилась к ВТО.  
Стоит вспомнить, что ограни-
чения на поставки в США сталь-
ных труб – любимый пример рос-
сийских лоббистов ВТО – затро-
нули в свое время 20 стран, из 
которых 19, то есть все, кроме 
России, были членами ВТО.  Бо-
лее того: ограничение китайско-
го импорта, обсуждаемое сейчас 
в США, по сути дела разрушит 
основную идею этой организа-
ции, – так что наши реформато-
ры, прорываясь в ВТО, бьются не 
более чем за билет на «Титаник». 
В 2000 году ВТО стало идефикс 
либералов, потому что им нужно 
было добиться хоть каких-то ре-
зультатов, не ведущих к немед-
ленной социальной катастро-
фе и при этом позволяющих еще 
раз подчеркнуть свою верность 
Западу. Это сугубо политическая 
мотивация, не имеющая отноше-
ния к интересам страны.

– Что даст стране, а глав-
ное – ее гражданам, вступле-
ние в ВТО?  

– Вступление в ВТО лиша-
ет страну возможности усили-
вать общий уровень защиты сво-
его рынка. Нам к этому придется 
прибегать не только потому, что 
восстановление экономики и мо-
дернизация объективно требуют 
такой защиты всегда и везде, но 
и в силу полной открытости на-
шей экономики сейчас. Страна 
стоит распахнутой – а в таком со-
стоянии она, как и дом, долго на-
ходиться не может. Тем более в 
условиях глобальной депрессии, 
в которых борьба за рынки сбы-
та ужесточается многократно. 
Так что уже скоро выяснится, что 
сохранение хоть каких-то произ-
водств, не говоря об их разви-
тии, требует защиты рынка. 

ВТО не даст защищать его ци-
вилизованно – при помощи та-
рифов, и, поскольку экономи-
ка является живым организмом 
с инстинктом самосохранения, 
защита рынка будет осущест-
вляться нецивилизованными ме-
рами – коррупцией и перемежа-
ющимися девальвациями.  Это 
главное, что даст российским 
гражданам запихивание нашей 

Билет 
на «Титаник»

В следующем году мы будем по уши в ВТО

 О последствиях вступления России во Всемирную торговую 
организацию размышляет директор Института проблем глоба-
лизациии Михаил ДЕЛЯГИН

страны в ВТО.
– Хорошо ли для нас, к 

примеру, что сокращает-
ся господдержка села?  Учи-
тывая наши условия, какие 
ограничения, минусы и плю-
сы появляются в связи с этим 
для отечественных  произво-
дителей и потребителей?

– Безусловно, современ-
ная поддержка села крайне не-
эффективна: достаточно по-
смотреть на реалии этого года. 
Но если страна поддержива-
ет село неэффективно, она со-
храняет возможность повысить 
эффективность этой поддерж-
ки. Сокращение же ее более 
чем вдвое, по сути, лишает Рос-
сию возможности самой кормить 
себя. Естественно, это выгод-
но для зарубежных производи-
телей продовольствия и россий-
ских чиновников, лоббирующих 
их интересы.

– Чего в стремлении всту-
пить в ВТО больше: полити-
ки или экономики? При пре-
зиденте Путине мы так и не 
смогли вступить в эту органи-
зацию.  Сможем ли при прези-
денте Медведеве? И что вы-
играет от вступления в ВТО 
Дмитрий Медведев в глазах 
Запада и России?

– В свое время министр эко-
номического развития и торгов-
ли Греф так и не смог привести 
сугубо экономические, не иде-
ологические обоснования сво-
его буйного энтузиазма по по-
воду присоединения России к 
ВТО.  Хозяйственного смысла в 
этом сегодня нет: чтобы он воз-
ник, Россия сначала должна про-
вести успешную модернизацию 
(как в свое время сделал Китай), 
но не факт, что ВТО доживет до 
ее завершения. В глазах Запада 
сторонники присоединения Рос-
сии к ВТО являются своими пар-
нями. Правда, наши либераль-
ные фундаменталисты сделали 
все уступки Западу, на которые 
тот мог всерьез рассчитывать, 
уже примерно к началу 2005 
года, после чего присоединение 
России к ВТО стало излишним 
для развитых стран. Они получи-
ли все, что хотели, а присоеди-
нение означало бы, что у России 
как у члена ВТО появятся пусть 
маленькие, но права. Этого им 
было не надо – и они блокирова-
ли присоединение России к ВТО 
выдвижением безумных и часто 
не имеющих к ВТО отношения 
требований. Но теперь услуга, 
оказанная Медведевым Обаме 
за иранский счет, требует оплаты 
–  и Россию могут пустить в ВТО, 
как мышь пускают в мышеловку.

Для либеральных фундамен-
талистов это будет признаком 
выдающегося успеха российско-
го президента. Запад примет его 
за своего - причем такого, кото-
рый умеет выторговывать поло-
женное ему.  Однако для России 
политик, завершивший процесс 
ее присоединения к ВТО, уже че-
рез несколько лет будет воспри-
ниматься как предатель наци-
ональных интересов, как новая 
реинкарнация Горбачева. Не же-
лал бы такой судьбы ни прошло-
му, ни нынешнему президентам.

www.delyagin.ru.

Всё течёт, всё изменяется
Вот с этого мудрого изречения и начну свою писанину в 

вашу газету, которую выпи-
сываю много лет, читаю сам, 
даю читать другим.

В красивой Новополтавке 
живу 22 года. Многое за это вре-
мя изменилось в жизни сельчан. 
Причем не в лучшую сторону. 
Был цветущий колхоз, давно его 
нет, поля зарастают сорняками 
и молодым лесом…

Большая часть односельчан 
живёт в нужде, особенно люди 
старые. А молодёжь или страда-
ет от безработицы, или навсегда 
покидает родную Новополтавку 
и уезжает искать счастья в дале-
ких и близких городах. 

Конечно, некоторые одно-
сельчане преуспевают: имеют 
хорошие дома, крутые иномарки, 
ни в чем не испытывают нужды. 
Но таких –  мало.

Я выписываю и получаю три 
газеты. Раз в неделю  покупаю в рознице «Шушенский курьер».

В одной из газет часто публикуются витеиватые статьи, чи-
тать которые большой охоты нет. Не у каждого хватит сил до кон-
ца прочесть, а тем более –  осмыслить. 

Написал в редакцию, поделился мыслями по этому поводу. 
Мне ответили: не нравится – не читайте!

«Шушенский курьер» бывает интересным. Но вот озадачила 
статья о травматическом оружии. Смысл такой: это самое граж-
данское оружие позволит молодым и сильным постоять в случае 
чего за себя. А как быть пожилым и немощным, к тому же если 
у изгоев общества нет денег на приобретение травматического 
пистолета?

У нас в районе сотрудники милиции отбирают у населения 
даже обыкновенные кухонные ножи, если их носят в хозяйствен-
ной сумке.

Видимо, для обороны старикам надо держать в сумках топо-
рики, гирьку на цепочке, шило, обрезок водопроводной трубы.

Мое мнение таково: или разрешить оружие всем, или запре-
тить полностью.

Не могу пройти мимо наболевшей темы переименования ми-
лиции в полицию. Как ветеран органов внутренних дел скажу: 
надо поддержать президента Медведева. Государство у нас, к 
сожалению, уже не советское. Это в советское время были со-
ветская милиция, дядя Стёпа, участковый Анискин.

Мы живём в капиталистическом обществе и пусть с преступ-
никами борется полиция.

Свадьба пела и плясала…
Свадьба – событие  в жизни людей памятное. Но иногда 

свадьба идет по странным сценариям.
В Ермаковском районе протекает речка Оя. Через нее проло-

жен красавец-мост. Это место с некоторых времен стало обяза-
тельным атрибутом свадеб. Все молодожёны стремятся отме-
титься здесь как в памятном месте. Мост лежит на трассе  Абакан 
– Кызыл.  Веселье создает пробки, и водителям не до смеха. Но 
самое печальное – это сходит с рук. Гаишники не вмешиваются.

Коль уж затронул тему безопасности дорожного движения, 
хочу высказать мнение: работникам ГИБДД надо дать больше 
полномочий, ужесточить требования против тех, кто нарушает 
правила дорожного движения. Сколько из-за этого трагедий на 
дорогах?! Любители быстрой езды остаются безнаказанными.

О чем речь?
На правах постоянного читателя газеты «За Победу!» 

хочу высказать пожелание. 
Лучше будет публиковать поменьше статей «ни о чем», таких, 

которые никого ни к чему не обязывают. Надо нацеливать народ 
на борьбу за свои права, за социальную справедливость.

Надо напоминать народу о тех, кто совершил контрреволю-
ционный переворот, кто в наши дни продолжает грабить страну, 
терроризировать население.

Олег ЖЕМКОВ, 
ветеран органов МВД, капитан милиции в отставке.

Новополтавка Ермаковского района.  

ЗВЕСТНО, что в со-
ответствии со ст. 
7 Конституции РФ 
наша страна явля-
ется социальным 
государством, по-

литика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь. 
А на самом деле – картина  
другая.

В России численность на-
селения с денежными дохода-
ми ниже прожиточного миниму-
ма  составляла 25 млн. человек 
в 2004 году, в первом квартале 
2009 года – 24,5 млн. человек. 
Почти столько же, сколько было 
в  2004 году.

В начале 2010 года был опу-
бликован  рейтинг стран по ком-
фортабельности. Оценивались 
194 страны. Россия находит-
ся  в промежутке между 109-м  и 
119-м местами. Наибольшее ко-
личество  баллов Россия поте-
ряла  по категории  «Стоимость 
жизни». Правительство и даль-
ше продолжает свою политику: 
экономить на людях. В ближай-
шие  три года в России  будут су-
щественно  сокращены пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности.

Среди предлагаемых ново-
введений – повышение стажа 
страхования, дающего право на 
100-процентную компенсацию 
среднего заработка работника 

на период заболевания.
 В настоящее время такое 

право обеспечивается страхо-
вым стажем более 8 лет. Этот 
предел предлагается увеличить 
на 15 лет. 80-процентную ком-
пенсацию будут получать люди 
со стажем более 8 лет (сейчас – 
менее 5). Предлагаемые ново-
введения позволяют сократить 
дефицит бюджета ФСС, который 
в настоящее время покрывается 
государством. Фонд сэкономит 
не менее 50 миллиардов рублей, 
причем львиную долю этой сум-
мы обеспечит изменение пра-
вил расчета размера компенса-
ции по больничному листу.

Экономическими процес-
сами, происходящими в стра-
не, недовольна  и молодежь. Их 
в стране около 8 млн. человек. 
51,5 % из них возмущаются реа-
лиями сегодняшней жизни. 

У большинства минусинцев  
материальное положение тоже 
оставляет желать лучшего. На-
пример, зарплата   у младше-
го медицинского и техническо-
го  персонала – не более 4330 
рублей, а прожиточный уровень 
установлен в 6426 рублей. Воз-
мущены оплатой труда  и учите-
ля, и рабочие. Проблемы росси-
ян нарастают. 

Можно ли такое государство 
назвать социальным?

По инициативе Минусинского 
горкома КПРФ был подготовлен  

и проведен круглый стол по теме  
«За достойную жизнь! За до-
стойную зарплату!». В обсужде-
нии этой темы приняли участие  
председатели профсоюзных ор-
ганизаций учителей, воспитате-
лей дошкольных учреждений го-
рода, района, профсоюза работ-
ников АГПК, Минусинской ТЭЦ, 
электрокомплекса: А. А. Борей-
ко, С. Г. Кузнецова, А. И. Са-
цюк, Е. В. Булатова, А. А. Кучин. 
На  основе  их информации вы-
ступили Э. П. Шеффер –  пред-
седатель ветеранской организа-
ции учителей города, Е. Ю. Ми-
роненко – представительница 
женского движения «Надежда 
России», А. А. Истомин – заведу-
ющий молодежным отделом ГК 
КПРФ,  О. Н. Назаров и А. Л. Ут-
кин – рабочие электрокомплек-
са. Всего в обсуждении  темы 
участвовали 37 минусинцев. 

Ведущими на этом меропри-
ятии были А. А. Манцырев, се-
кретарь ГК КПРФ, помощник де-
путата Госдумы; Л. А. Андрее-
ва, заведующая орготделом ГК 
КПРФ, помощник депутата Зак-
собрания. 

Участники круглого стола го-
ворили о низкой зарплате, ко-
торая не соответствует   посто-
янному росту цен  на продук-
ты питания, о высоких тарифах 
на ЖКУ. Нас тревожат заявле-
ния партии власти  о повышении 
пенсионного возраста, о замо-

раживании индексации  зарпла-
ты в 2010 году. Участники диало-
га негодовали по поводу отсут-
ствия государственного контро-
ля за ростом цен.

Все выступающие отмеча-
ли, что реальная жизнь росси-
ян подтверждает: то, что рос-
сийское  государство является 
социальным, – это миф, и ст. 7 
Конституции РФ не реализует-
ся нынешней властью. Участни-
ки разговора внесли и требова-
ния в адрес Президента РФ, Го-
сударственной думы:
не разрешать правитель-

ству  повышать пенсионный воз-
раст;
подготовить законопроект  

для внесения изменений в Тру-
довой кодекс РФ, направленных 
на четкое обозначение понятия 
«минимальный размер оплаты 
труда и его состав»;
а так же для тех, кто рабо-

тает при новой системе опла-
ты труда, базовый оклад должен 
быть не менее МРОТ.

В адрес депутатов Краснояр-
ского края направлены требова-
ния:
внести  в краевой бюджет 

За достойную жизнь! За достойную зарплату !

на 2011 год индексацию зарпла-
ты с 01.01.2011 года, а не со вто-
рой половины 2011 года.

На мероприятии присут-
ствовала эксперт А. В. Конных – 
юрист по профессии, предста-
вительница Минусинского отде-
ления ВЖС «Надежда России». 

Людмила АНДРЕЕВА, 
заворготделом 

Минусинского горкома 
КПРФ.

Судьба птицефабрики — 
в руках заключённых

В крае успешно реализуется проект по трудоустройству 
осужденных женщин и предоставлению им рабочих мест на 
одной из птицефабрик агрохолдинга «Сибирская губерния».  
Экспериментальный участок колонии-поселения открыт в го-
роде Сосновоборске. Здесь отбывают наказание и занима-
ются птицеводоством около 150 преступивших закон пред-
ставительниц прекрасного пола. Осужденные работают на 
убойном заводе, в птичниках, ремонтно-маточном отделе-
нии, на хлебозаводе и кондитерском производстве.

По мнению руководителя ГУФСИН Красноярского края Вла-
димира Шаешникова, занятость на предприятии «Сибирской гу-
бернии» оказывает реальную помощь заключённым: обеспечива-
ет достойной зарплатой, дающей возможность рассчитываться 
по судебным искам, и возмещать причинённый ущерб потерпев-
шим, покупать необходимое для личных нужд, откладывать деньги 
к освобождению. Кроме того, осуждённые, хорошо потрудившие-
ся на фабрике, как ожидается, не останутся без дела и по оконча-
нии срока: ударникам предложат вакансии на предприятиях агро-
холдинга. «Мы заинтересованы в таком сотрудничестве, особенно 
в условиях реформирования уголовно-исправительной системы.  
Взаимовыгодный союз бизнеса и нашего ведомства позволяет вы-
полнить важнейшую социальную функцию – трудовую занятость 
преступников, которая в дальнейшем поможет им вернуться в нор-
мальную жизнь», – отметил Шаешников.  В дальнейшем руковод-
ство агрохолдинга планирует открыть профессиональное учили-
ще, где осуждённые смогут приобрести востребованные сегодня в 
сельском хозяйстве специальности ветеринара и зоотехника.

Для того чтобы попасть в Сосновоборск, обитательницы всех 
колоний края проходили тщательный отбор, главным критерием 
которого было состояние здоровья, поскольку женщинам пред-
стояло работать с продуктами питания. Сейчас осуждённые тру-
женицы птицефабрики проживают в специально оборудованном 
для них двухэтажном здании – доме птицевода. Внизу расположе-
ны банно-прачечный комбинат, столовая и помещение для отды-
ха. Второй этаж полностью отведён под спальни. Всё бытовое обо-
рудование, мебель и ремонт помещений в рамках проекта предо-
ставлены «Сибирской губернией».

Елена МОРОЗОВА. 

Тюрьма и воля

Будни и праздники

В ноябре россиян ждут 4-дневные каникулы – с 4 по 7 но-
ября включительно. Выходной день переносится на пятни-
цу, 5 ноября, с субботы, 13 ноября, которая будет рабочей. 
Кроме того, как сообщили в Роструде, предпраздничный 
рабочий день 3 ноября будет укорочен на один час.    

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней. 31 
декабря выпадает на пятницу и будет рабочим. Отдыхать 
россияне будут с 1 по 10 января включительно. Первым ра-
бочим днем в 2011 году станет 11 января. Кроме того, в 
Роструде отметили, что в течение ближайших трёх лет бу-
дет происходить однодневный сдвиг в графике новогодних 
праздников. Согласно ему в 2011 –  2012 годах россияне 
будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а в 2012 – 2013 го-
дах – с 30 декабря по 8 января.

Гуляй, Россия!

 Л

 И
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мирно соседствуя с человеческими 
поселениями. Летом они устраива-
ют себе лёжки у выпасов, где бро-
дят вместе с коровами, поедая пуч-
ку. Опытный охотник, как прави-
ло, старается не трогать «хозяина 
тайги» на своём участке, посколь-
ку тот привыкает к человеку и ох-
раняет общие угодья от пришлых 
сородичей. При случайной встрече 
косолапый всегда старается уйти. 
Шатун – явление крайне редкое и, 
тем более, немыслимое в бесснеж-
ный период. В пору бескормицы 
медведицы выводят своих малень-
ких «топтыжек» на ягодники, где 
семейство, конечно, может стол-
кнуться с людьми. Но у нас никто 
не помнит случая нападения диких 
зверей. Так чем можно объяснить 
столь категоричный вердикт: стре-
лять на месте? Ведь в ряде случаев 
достаточно просто отпугнуть. Тем 
не менее, с некоторых пор этих жи-
вотных стали безжалостно убивать. 
Однако более страшен даже не сам 
факт убийства, а что в людях начи-
сто исчезает потребность в осозна-

нии его обосно-
ванности, не воз-
никает сомнения 
в праведности ис-
пользуемых мер. 
Неужто за жесто-
костью нравов ны-
нешнего бытия мы 
утратили самую 
важную суть свою 
– человечность? 
Убитые матери-
медведицы и не-
доумевающие, го-
лодные медвежа-
та – это укор нам, 
людям, в чьём об-
ществе не оста-
лось места поня-
тиям доброты и 
милосердия. Или 

мы стали зверьми? Разве такими 
«подвигами» славны легендарные 
ратники Руси – герои древних бы-
лин, поэм Лермонтова и Некрасо-
ва? Конечно же, нет. 

Исконно присущие людям чув-
ства Справедливости, Совести, Со-
страдания должны прийти на сме-
ну бездумной браваде. Пусть рус-
ский медведь, издревле симво-
лизирующий характер нашего 
народа – чуть простоватый, но мо-
гучий и непреклонный – переста-
нет служить объектом неоправдан-
ного истребления. Неумно выру-
бать леса, пугаясь вероятности по-
жаров. Нелепо губить животных и 
птиц, приписывая им угрозу зара-
жения «гриппом», необузданную 
агрессию или бесполезность бра-
тьев меньших. Нельзя приносить 
дикую природу в жертву наше-
му суеверию и непросвещённости. 
Мы ответственны за то, что проис-
ходит вокруг нас, творимо «во имя 
нашего блага». Остаётся сожалеть, 
что чрезмерное печенье иных о соб-
ственной безопасности преоблада-
ет над общечеловеческой моралью 
и здравым смыслом. 

Сергей АНОСОВ.
п. Бор.

Туруханский район.

ОВЕРЬТЕ, не выду-
мывал этой лапи-
дарной фразы-мак-
симы. Не сочинял. 
Услышал ее в приго-

родной электричке, неизменно 
под завязку набитой садовода-
ми и огородниками. Чего толь-
ко не узнаешь в этой «народной 
академии»  на колесах! От се-
кретов возделывания овощей и 
фруктов, редких методов тра-
волечения (скажем, головы пу-
тем мытья ее отваром хреновых 
листьев) до последних решений 
парламентов и правительств, 
краевых и российских. И, конеч-
но, мнений о нашем житье-бы-
тье, о малых зарплатах и пенси-
ях, о взвинчивании цен, налогов 
и тарифов и вообще об отноше-
нии государства к «рядовому» 
человеку.

Именно о последнем как-
то шел горячий толк в нашем 
купе. Историй о личном обще-
нии с «чиновной кастой» хвата-
ло у каждого. Но вот при подъ-
езде к своей остановке один со-
беседник, забросив на плечо си-
дорок, резюмировал: «В общем, 
братцы, все против человека!» – 
и направился к выходу. Осталь-
ные смолкли и опустили головы. 
Видно, в знак согласия.  Начать с 
той же электрички. 

Жителям Красноярска спер-
ва до нее надо добраться авто-
бусом либо троллейбусом. Еще 
в прошлом году ветераны ра-
довались: на 110 рублей, выда-
ваемых к пенсии, они покупа-
ли месячные карты и ездили по 
потребности. Но вдруг в чинов-
ных кабинетах, в СМИ загово-
рили о якобы злоупотреблени-
ях ими. Нашли чудачку, которая 
совершила в месяц… 900 поез-
док. И хотя она объяснила, что 
развешивала объявления, пото-
му сходила и садилась у каждо-
го столба, «вопиющий факт» по-

служил толчком к замене карт на 
новые, ограниченные 26 поезд-
ками. Пенсионеры ответили ак-
циями протеста. Тогда чиновни-
ки разрешили 36 бесплатных по-
ездок, вроде пошли навстречу. 
Но если честно, все же пошли 
«против человека»… А железно-
дорожники (пригородное сооб-
щение отдано управлением РЖД 
дочернему ОАО «Красприго-
род», с немалом штатом, понят-
но) хотя и сохранили ветеранам 
льготы, но цену билетов повы-
сили. И если до моего Пугачева 
она осталась приемлемой (пол-
ный билет 23 рубля), то, скажем, 
до Кемчуга зашкалила за 80. 

Туда-обратно плюс автобус 
по городу, итого –  около 180. А 
если съездить семьей в 4—5 че-
ловек, то и под тысячу. Накладно. 
Даже для ветеранов с 50-про-
центной льготой. Ведь у них пол-
пенсии уходит на квартплату. Не 
зря в дальних садоводствах все 
больше заброшенных дачных 
участков. Но и при таком рас-
кладе железнодорожники жалу-
ются на малые доходы, даже на 
убытки. В «народной академии» 
рассказывали, будто один их на-
чальник на вопрос пассажиров, 
почему все дорожают билеты и 
сокращается число электричек, 
цинично бросил: «Надоело воз-
ить нищету».  Подобное отно-
шение к нашему брату сквозит 
и в нынешнем графике поездов.  
Если утром не успеешь на 08.40, 
то следующая электричка бу-
дет на запад только в 14.17. Поч-
ти через 6 часов. И прибудешь в 
наше Пугачево к 15.00, а в тот же 
Кемчуг — лишь к 17.00, уже и ра-
ботать некогда, пора собираться 
домой. Но не лучше и с возвра-
щением. От Пугачево можно уе-
хать в 19.00. А это самое время 
полива. И невольно ждешь оче-
редную, 21-часовую электрич-
ку, на которой в августе до горо-

да добираешься только в потем-
ках. Правда, к уборке урожая пу-
стили 20-часовую. Спасибо, но 
осадочек снова остался: было ж 
«против человека».

Хотя почему «было»? К при-
меру, на платформе Пугачево, 
вокруг которой с десяток тысяч 
садов, поныне нет никакой кры-
ши для пассажиров. Стоял же-
лезный навесик, и тот разобра-
ли. Чиновники от дороги гово-
рят, что пассажиры, мол, сами 
виноваты — много мусорили под 
ним. Теперь чистота.  Осталось 
только две скамьи под откры-
тым небом. Для дюжины счаст-
ливцев. 

Прочие в ожидании поезда 
садятся на бордюры, на камуш-
ки, просто на траву.  Или ждут, 
стоя с ведрами и рюкзаками, 
в дождь, в снег. Это о них один 
поэт сказал: 

«Сто старух к электричке 
                                     сошлись, 
В фуфайчонках, 
                    мешки за плечами. 
Как грустна 
                    наша русская жись 
И печальна…» 
Верно сказал. Она и во саду 

ли в огороде нынче не веселее. 
Помощь садоводствам от заво-
дов и властей уходит все дальше 
в прошлое. Их хозяйство старе-
ет, поливные трубы гниют и рвут-
ся, насосы ломаются, трансфор-
маторы горят, столбы падают, 
дороги разбиваются… А источ-
ник средств один –  сборы с са-
доводов, в большинстве пен-
сионеров. Все взносы теперь с 
сотки. Если у вас стандартных 
шесть, заплатите тысячи четы-
ре.  Плюс тысячу –  за охрану. А 
вторым плюсом придет уведом-
ление из района-хозяина (у нас 
Емельяновского) о налоге на 
землю, и вы переведете через 
банк еще тысчонку. Почему мно-
говато? А постановлением руко-

Картинки с выставки

водства края от 2008 года о ка-
дастровой оценке земли плата 
за нее выросла… вдесятеро.

Разом. И в обход мнения са-
доводческих обществ, Сою-
за садоводов. Притом в основу 
оценки положили удаленность 
участков от крайцентра. И самые 
далекие минусинские земли, на-
зываемые «Сибирской Украи-
ной» (там даже виноград рас-
тет), оказались самыми деше-
выми, а красноярские подзолы, 
родящие лишь картошку с капу-
стой, архидорогими. Забавно, 
что столь мудрую оценку земли 
дал некий томский институт, вы-
игравший тендер по методике 
ее исчисления.  Предложил, что 
подешевле, и оставил с носом 
красноярский агроуниверситет, 
НИИСХ, прочих местных. И вот 
результат. Пушкин был прав: «Не 
гонялся бы ты, поп, за дешевиз-
ной…» Теперь наши садоводы 
собирают подписи под обраще-
нием к губернатору, чтобы про-
вели переоценку их земли. Ибо 
та, что ныне, явно «против чело-
века», труженика, который па-
шет на своих сотках, кормя ово-
щами-фруктами себя и ближних.

Будем ждать. Хотя дело не-
скорое, бюрократия непроши-
баемая. В том сам убедился на 
горьком опыте. Чтобы получить 
новое свидетельство на пра-
во собственности и кадастро-
вый паспорт на садовый уча-
сток, прошлым летом раз пять 
ездил на машине внука в рай-
центр – в регистрационную па-
лату, налоговую инспекцию. Ту-
да-обратно под сто километров. 
На один бензин потратил тысячу 
рублей с гаком. Плюс человеко-
дни. А сколько нервов? Ведь 
всюду многочасовые очереди. 
И еще поборы. Но доконала та-
кая деталь. При замене старого 
свидетельства на участок клер-
ки нашли исправление в номе-

ре, сделанное бывшим райком-
земом. И заставили выхаживать 
особый акт о технической ошиб-
ке. Еще две поездки, два дня… 
«Дожимал» бюрократию уже в 
красноярской кадастровой па-
лате. Тоже не одна поездка на 
край города, но хоть автобусом, 
подешевле. Наконец, последняя 
пошлина и — ура! В руках новое 
свидетельство и кадастровый 
паспорт на землю. Но радовал-
ся рано. За ними последовало 
из райцентра налоговое уведом-
ление по платежам за текущий и 
прошлый год на 1137 рэ.  Теперь 
вот говорят, что срок приватиза-
ции участков будет сокращен до 
01.01.12. Ох, не завидую приот-
ставшим «землевладельцам». 
Разве что налоговики начнут ра-
ботать в три смены и без выход-
ных. 

Но это вряд ли, как говорил 
Сухов. А еще Минфин пугает, 
что за неприватизированные и 
брошенные участки платить бу-
дет садоводство. Хорошенькая 
идея… Не беднее фантазия и у 
энергетиков, вздувающих тари-

фы для садоводов.  Краевая РЭК 
в конце прошлого года заложи-
ла аж по 2,5 рубля за кВт. Благо, 
Союз садоводов во главе с энер-
гичным председателем В. Глад-
чуком забил в набат, пошел в 
правительство, парламент края. 
Удалось сбить аппетиты до 1,38 
рубля. Но и это немало. Пре-
жде наш «Таежник-3» за год пла-
тил по 125 тысяч рублей, нынче 
Энергосбыт потребовал 627 ты-
сяч. Якобы с прошлыми долга-
ми. Пришлось с каждого садо-
вода собирать авансом по тыся-
че и еще всех обязать поставить 
новые счетчики с пломбами. По 
цене 1020 рублей плюс 560 уста-
новка. Старики ропщут, но несут 
последние, «гробовые». При-
выкли уж: «всё против челове-
ка…»

И не только ведь вокруг са-
дов. Возьмите медицину. Мне, 
к примеру, на прием к врачу, на-
значенному на март, удалось по-
пасть только в… мае. Всюду оче-
реди, недельные, даже месяч-
ные, пока собираешь анализы 
(отчасти небесплатные), прохо-

дишь УЗИ и прочее, можно и не 
дожить до приема. А наши ап-
теки с их дефицитом лекарств и 
скачками цен? А суды, где даже 
по пустяковому делу потребу-
ются на экспертов, юристов, го-
спошлины тысячи и тысячи. И 
еще месяцы, а то и годы. Да что 
там суды, зайдите хотя бы в «на-
родный» Сбербанк. Очередины 
такие, что бабушки с грошовыми 
депозитами в обмороки падают. 
Разве у Г. Грефа нет денег на от-
крытие дополнительных окон? 
Есть, конечно. Но он, как и все 
ныне, заострен на «финансовые 
потоки», а не на обслуживание 
людей, своих вкладчиков.  

Такова се ля ви, «всё  – про-
тив…». Нет, пожалуй, лучше, пе-
рефразируя Толстого, писавше-
го, что «неудобно хворать му-
жику». сказать: «Неудобно жить 
россиянину». Не богачу, не чи-
новнику, «простому», которого 
заедают «мелочи жизни». 

А сила мелочей в том, заме-
тил мудрец, что их много.

Александр ЩЕРБАКОВ, 
собкор “РФ сегодня”. 

О братьях меньших

Как грустна наша русская жизнь и печальна...

Еду я на дачу...

ОДНОЙ из газет рай-
она недавно появилась 
статья об отважных 
«героях-милиционе-
рах», уничтоживших, 
как выражается ав-

тор, свирепого хищника. На снимке 
красовались сами «герои» рядом с 
убитым ими годовалым медвежон-
ком. В операции были задейство-
ваны сотрудники ОВД, машины 
милиции, автоматическое оружие. 
«Три собаки подняли и удержива-
ли лесного варвара в кольце...», – 
гласила заметка, не поясняя впро-
чем, почему, собственно, «варвар» 
– медвежонок, а не вооружённые до 
зубов стрелки, открывшие огонь по 
безобидному животному. Ведь при-
менительно к человеческим меркам 
топтыгин был не взрослее перво-
клашки! 

Так в чём же повинен малолет-
ний мишутка, приговорённый к 
расстрелу доблестными органами 
внутренних дел? За то, что живет 
в лесу без регистрации? Что спе-
кулянты-китайцы су-
лят вожделенные дол-
лары за лапы и желчь 
медведя? Или потому, 
что какая-то вздорная 
особа с патологической 
боязнью леших и ёжи-
ков, требует защитить 
её от мнимой угрозы? 
Но никто не разбирает 
причин: «хищник»  пал, 
милиция  предстаёт в 
роли спасителя, печать 
славит откровенное 
убийство, демонстри-
руя отталкивающее 
фото с мрачной грима-
сой смерти. Ни дать, ни 
взять: сцена «гонения 
на ведьм» из жуткого 
средневековья. Един-
ственно утешает, что далеко не все 
разделяют сей триумф бесчеловеч-
ности и сомнительного геройства.

К стыду местных властей во 
многих посёлках района ежегодно 
убивают медведей, осмелившихся 
попасться на глаза человеку. В ос-
новном это самки с потомством, по-
скольку мать в минуту опасности 
не оставит детей и, разумеется, сама 
не может скрыться от пуль. Многие 
жители посёлка Бор, появлявши-
еся в сентябре нынешнего года в 
районе местной свалки, оказались 
свидетелями ужасающего зрели-
ща: застреленная медведица с от-
рубленными лапами и вырезанной 
желчью, рядом – ползающие беспо-
мощные медвежата…

Напрашивается вопрос: кому 
вообще представляла опасность эта 
семья? Ведь люди специально при-
ходили туда, чтобы полюбоваться 
картиной вольно прогуливающих-
ся зверей, снять на видео игры ко-
солапых. Но вот однажды приехали 
«герои» с карабинами, потом ещё 
и ещё, и сейчас взорам прохожих 
представляются изуродованные и 
брошенные на корм воронью тела 
доверчивых мишек. 

Медведи испокон жили в лесу, 

Кто звери: 
они или мы?

Всё – против человека

Победа 
омрачена

подтасовками
Правящая партия «Единая 

Россия», по предварительным 
данным, одержала полную по-
беду на региональных выборах 
в воскресенье, но их итоги ом-
рачены обвинениями в подта-
совке результатов, пишет The 
Financial Times. 

«Результаты «Единой Рос-
сии» были предметом при-
стального анализа, не под-
портят ли недавние оплошно-
сти правительства репутацию 
партии. Руководители партии 
опасались, что скажется недо-
вольство населения тем, как 
правительство справилось с 
разрушительными лесными 
пожарами в августе», – пишет 
автор статьи Чарльз Кловер.  
Хотя шансов проиграть вос-
кресные выборы у «ЕР» было 
немного, основное внимание 
уделялось масштабам победы. 
«За год до всенародных парла-
ментских выборов – и за 18 ме-
сяцев до президентской кампа-
нии –«Единой России» нужно 
было показать, что она сохра-
няет за собой гегемонию», – го-
ворится в статье. 

Путин 
дергает 

за ниточки
О том, у кого в руках боль-

ше власти, у президента Дми-
трия Медведева или у пре-
мьер-министра Владимира 
Путина, рассуждает немецкая 
Handelsblatt. 

Германия рассчитывает на 
то, что «более либеральный 
Медведев выполнит обещания 
провести экономическую, а 
также политическую модерни-
зацию и осуществит реформы 
на пространстве от Калинин-
града до Камчатки». Однако 
для этого, указывает автор пу-
бликации Матиас Брюггманн, 
он должен «сломать идеологию 
своего предшественника, ны-
нешнего соратника и будуще-
го преемника вкупе с вертика-
лью власти и суверенной демо-
кратией». Поэтому наблюдате-
ли пристально следят за всеми 
движениями в российском ме-
ханизме власти, надеясь уло-
вить «признаки политическо-
го раскола между Путиным и 
Медведевым», пусть даже эта 
надежда больше основана «на 
желании, чем на действитель-
ности». 

Путина и Медведева Брюг-
гманн называет «политически-
ми близнецами».  «Мнимые 
расхождения, разноречивые 
высказывания и неодинако-
вые акценты – это лишь старая 
игра Кремля в новые времена: 
как и раньше, речь идет о том, 
чтобы ввести Запад в заблуж-
дение относительно истинных 
российских целей». 

Для немецкого журналиста 
очевидно: «Медведев продол-
жает политику Путина». Ему 
он уступит свое место в Крем-
ле, будь то в 2012 или в 2016 
году. Подтверждением этому 
Брюггманн считает воскрес-
ные выборы в местные органы 
власти и победу на них правя-
щей партии «Единая Россия»: 
это «закрепляет доминирую-
щее положение Путина, по-
скольку лидером партии явля-
ется он, а не Медведев». На-
стоящая власть в регионах и в 
подчиненных государству кон-
цернах опять же в руках у Пу-
тина. В общем, «на восточном 
фронте без перемен», заключа-
ет автор. 

3000 рублей 
за голос

Возглавляемая Владими-
ром Путиным партия «Единая 
Россия» в воскресенье одер-
жала убедительную победу 
на местных выборах в 77 ре-
гионах. Согласно официаль-
ным результатам, за партию 
власти отдали свои голоса бо-
лее 57% избирателей. Одна-
ко многие наблюдаели, пишет 
Sueddeutsche Zeitung, указы-
вает на грубые нарушения. Так, 
имели место подкуп голосов 
и агитация на избирательных 
участках.  Как сообщает неза-
висимая организация «Голос», 
осуществлявшая наблюдение 
за ходом голосования, в неко-
торых регионах за «правиль-
ное» голосование платили по 
3 тыс. рублей. В других регио-
нах какая-то фирма якобы раз-
давала дисконтные карты, еще 
где-то расплачивались продук-
тами. 

«Несмотря на обвинения в 
манипуляциях секретарь пре-
зидиума Генсовета «Единой 
России» Вячеслав Володин за-
явил о доказательстве доверия 
политике премьер-министра 
Путина и президента Медведе-
ва». При этом, замечает автор, 
лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов заявил о том, что ны-
нешняя избирательная кампа-
ния была самой грязной за по-
следние годы. 

Очень умелые руки!
ЯДОМ с мастера-
ми работали специ-
алисты службы за-
нятости, у которых 
можно было полу-

чить консультацию: как открыть 
свое дело, как при поступле-
нии на работу грамотно соста-
вить резюме и пройти тестиро-
вание. Площади для мастеров, 
как и доставка экспонатов на 
выставку, были бесплатными.

Многие экспонаты просто 
уникальны. Среди них – укра-
шения, национальные одеж-
ды, мебель, сувениры из глины, 
бересты и металла. Из разных 
уголков края в Красноярск при-
везли сотни минералов и кри-
сталлов – как лечебных, так и 
коллекционных. Предпринима-
тели не только зазывали, но и 
угощали желающих бальзама-
ми и настойками из трав. 

Не прерывается связь вре-
мен. Живут промыслы дедов. 
Словно шагнули из позапро-
шлого века в век нынешний 
берестяные туески, глиняные 
крынки и свистульки, валенки.

Многие уходили с ярмарки 
не только с приглянувшимися 
сувенирами, но и с первыми на-
выками изготовления  керами-
ки, плетения из лозы и солом-
ки. Мастер-классы были откры-
ты для всех.

Различные экспозиции вы-
ставки ярко напомнили, что Си-

бирь – большая семья народов. 
На берега Енисея приезжали 
дети разных народов – до рево-
люции в поисках лучшей доли, а 
в советское время – на гигант-
ские стройки. Они и сегодня 
живут дружными соседями. 

Как говорят специалисты, 
ярмарка стала хорошим стиму-
лом для дальнейшего развития 
дела. Ведь большая часть про-
дукции на таких выставках и 
распродается. Люди получают 
средства для дальнейшего раз-
вития бизнеса.

Особо стоит подчеркнуть: 
многие из участников выстав-
ки –  бывшие безработные, ко-
торые рискнули превратить 
хобби в бизнес. На первых по-
рах им помогли краевые про-
граммы, а нынешняя ярмарка 
как раз и была устроена, чтобы 
бизнес получил новый стимул. 

– 2170 человек за два года 
получили краевую поддержку 
и организовали собственное 
дело, – говорит заместитель 
губернатора края, заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Андрей Гнездилов. – 
Это направление будет разви-
ваться. В 2009 году на програм-
му поддержки было направле-
но 66 млн. рублей, в нынешнем 
году – уже 141 млн. рублей, а в 
будущем году планируется уве-
личить финансирование. 

В этом году субсидию полу-

чили уже более 1000 краснояр-
цев. Они создали на своих но-
вых предприятиях более 700 
рабочих мест для безработных. 
Гранты выиграли 28 человек. 

… Беседую с одним из 
умельцев, получившим грант. 
Виталий Беспрозванный при-
ехал из Минусинского райо-
на. Сам он занимается худо-
жественной ковкой. Ближай-
шая цель –  на базе мастерской 
создать дом ремёсел, в кото-
ром будут создаваться произ-
ведения из дерева, бересты, 
металла. Причем, как говорит 
Виталий, мастера будут следо-
вать исторической достовер-
ности изделий.

Всего же свой бизнес при 
помощи государственных суб-
сидий открыли более 2000 жи-
телей края. Анализ ситуации 
говорит о том, что 96 % из них 
успешно работают.

Кто-то может сказать: вот, 
мол, в стране – не лучшие вре-
мена, а тут взялись за безде-
лушки.

Как бы не так! Во-первых, 
музы никогда не молчали, даже 
в самые смутные времена Оте-
чества. Да и кто, если не наши 
энтузиасты сохранят традиции 
ремесел?

Александр КОЗЫРЕВ. 
 Фото автора.

В Красноярске с большим успехом про-
шла краевая ярмарка ремесел. Под нее 
выделил просторные залы самый пре-
стижный в крае выставочный центр «Си-
бирь». Свое мастерство, фантазию и по-
лёт мысли представили народные умель-
цы из 49 городов и районов края, а также 
соседних регионов – Хакасии и Тывы. 

Очень умелые руки!
Даже в самые смутные времена Отечества музы не молчали

Всё – против человека
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