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РАСНОТУРАНСКО-
МУ району – 90 лет. 
Юбилей отметили 
с размахом. Звуча-
ли поздравления, 

песни, музыка. А я хочу на-
помнить, что около  70 лет 
из почти вековой истории 
район жил и работал при 
Советской  власти, под ру-
ководством районного ко-
митета РСДРП(б), с 1925 
года – ВКП(б), с 1952 – 
КПСС. 

Так называлась в разные 
периоды своей жизни наша 

партия – партия 
коммунистов.  И это 
были годы станов-
ления и развития 
района.  Партийные 
комитеты проводи-
ли идеологическую, 
политическую, ор-
ганизационную и 
просветительскую 
работу. 

Об истории соз-
дания и становле-
ния районной пар-
тийной организа-
ции в свое время 
писал Иван Сергее-
вич Степанов, мно-
го лет работавший 

в районной газете и корре-
спондентом, и редактором. 

Все его материалы были 
опубликованы в газете «Зна-
мя Ильича».  

Первой ячейкой РСДРП 
(Российской социал-демо-
кратической рабочей пар-
тии)  на территории будуще-
го Абаканского района была 
Беллыкская, созданная в 
марте 1920 года. Через ме-
сяц такая ячейка была созда-
на в с. Абаканском. В ней на-
считывалось 20 человек. 

На первом собрании пред-

седателем ячейки был из-
бран активист Федор Семе-
нович Заброденко, которо-
го знали в волости многие. 
Его заместителем – Иван Ан-
дреевич Рябов, секретарем 
– Андрей Семенович Безыз-
вестных. К концу 1923 года в 
восьми крупных селах появи-
лись, как сказали бы сейчас,  
такие же  первички. 

В 1924 году состоялся 
первый съезд коммунистов 
района, на котором ячейки 
объединились в единую ор-
ганизацию, избран район-
ный комитет партии – рай-
ком. Ответственным секре-
тарем – Михаил Феоктисто-
вич Ишутин. 

С тех пор и по девяностые 
годы  прошлого века партий-
ная организация отвечала за 
все, что происходило в рай-
оне. И в большинстве своем 
это были правильные реше-
ния и поступки.

 В перестроечное  время 
мы наслушались немало кри-
тики и даже обвинений в свой 
адрес. Что-то можно при-
нять, что-то объяснить, а что-
то категорически отвергнуть. 
Но ясно одно, что историю 
нельзя переделать. А про-

шедшее время уже стало ею. 
И еще. Не надо забывать, 

что наша страна шла по пути 
социалистического развития 
первой, и ошибок было не из-
бежать, так как  не было еще 
в истории  подобного приме-
ра.  А что путь этот был пра-
вильным и выстраданным, 
говорят хотя бы те факты, что 
сейчас руководство страны 
начинает прозревать и мно-
гое из того, что было ранее, 
возвращается к нам. Приме-
ры? Пожалуйста! Возрожда-
ется легендарная ВДНХ, вво-
дятся нормы  ГТО и т.д. А са-
мое главное – руководители  
нашей страны  поняли, что 
надо развивать собствен-
ное производство продо-
вольственных и промышлен-
ных товаров, перерабаты-
вающую промышленность, 
возрождать былую славу со-
ветской военной техники. 

Словом, нельзя зависеть, 
как говорили в советское 
время, от дядюшки Сэма и 
его настроения.  Надо рас-
считывать на себя и жить 
своим умом.

Как тяжело и мужествен-
но переживали наши пред-
ки двадцатые и  тридцатые 

годы, мы знаем из их расска-
зов. Знаем мы, каким небы-
валым трудовым подъемом 
было охвачено большинство 
народа, каких высоких по-
казателей добивались наши 
деды на полях и фермах, за-
водах и фабриках. Знаем, 
сколько горя пришлось пе-
режить, вытерпеть в пери-
од коллективизации. Да, за 
успехами и недостатками, 
за радостью и горем народа 
стояли коммунисты. И это-
го тоже нельзя отрицать, как 
нельзя изменить, исправить. 
Все это тоже стало историей.

Медленно налаживалась 
жизнь в стране. Вставала на 
ноги промышленность, появ-
лялись первые колхозы, ра-
довали   результаты труда. 
Историческим событием для 
сельчан стало появление в 
колхозах  первых тракторов и 
комбайнов.  Для нас, сейчас 
живущих, трактора «Форд-
зон», комбайны «Коммунар» 
и «Сталинец»  кажутся насто-
ящими динозаврами. А мно-
гие вообще никогда не слы-
шали о них. Тогда же  появ-
ление техники на колхозных 
полях  было каким-то неверо-
ятным  событием. Люди сбе-

гались посмотреть на движу-
щееся чудо. 

Первый комбайн в райо-
не появился и начал работать 
в 1935 году в колхозе «Крас-
ный сеятель» в Ново-Свини-
но. Постепенно эта чудо-тех-
ника входила в колхозную 
жизнь. 

Создание колхозов, появ-
ление техники нуждались в 
новых кадрах – более квали-
фицированных и грамотных. 
На первый план, кроме инду-
стриализации и коллективи-
зации, выходила ликвидация 
безграмотности. Районная 
партийная организация, как 
и вся страна, приступила к 
решению этой сложной про-
блемы. По данным переписи 
1920 года, коренное населе-
ние   России на  70-90% было 
неграмотным.  Мы занимали 
одно из последних мест в Ев-
ропе. XV съезд ВКП(б), ВЦИК, 
Совет народных комиссаров 
разработали программу лик-
видации безграмотности, ко-
торая предусматривала и пе-

Краснотуранский район отметил 90-летний юбилей

Одними из самых ключевых во-
просов развития края является со-
хранение концепции освоения и 
развития территории, которую в те-
чение веков развивали правитель-
ство и дореволюционной России, и 
Советского Союза. И основной иде-
ей концепции было – организация 
жизни на нашей сибирской земле.

В постсоветском периоде вся эта 
идеология подверглась разруше-
нию. И дело не только в развале про-
мышленности и системной струк-
туры сельского хозяйства. Разру-
шалась социальная основа жиз-
ни, особенно на селе: закрывались 
участковые больницы, ФАПы, шко-
лы, сельские клубы, почтовые от-
деления в деревнях. Как следствие 
пустели населенные пункты, бан-
кротились коллективные хозяйства, 
закрывались производства, обра-
зовалось около миллиона гектаров 
заброшенных пахотных земель. Ко-
нечно, какие-то фундаментальные 
преобразования, имевшие преиму-
щественно разрушительный харак-
тер, были инициированы и прово-
дились центром (разгосударствле-
ние, грабительская приватизация, 
реформы социальной сферы, унич-
тожавшие лучшие достижения со-
ветской эпохи, и т.п.), но не так мало 
зависело и зависит от местной вла-
сти, которая либо сдерживает раз-
витие негативных для народа по-
следствий либерально-прозапад-
ных реформ, либо содействует их 
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продвижению. К сожалению, в крае 
развивается преимущественно вто-
рой вариант.

Поэтому, зная общее положение 
дел и изучая поступавшие в ходе из-
бирательной кампании предложе-
ния и наказы красноярцев, комму-
нисты предлагают каждому из кан-
дидатов в губернаторы Краснояр-
ского края ответить на следующие 
вопросы:

1. Будет ли действительно повы-
шаться в соответствии с требова-
ниями майских (2012) Указов пре-
зидента страны реальная зарплата 
работников бюджетных учреждений 
без увеличения нагрузки или рабо-
ты на 1,5 и более ставок штатного 
расписания?

2. Будет ли взят курс на возрож-
дение социального развития села в 
виде программ сохранения и строи-
тельства новых учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры 
для каждого населенного пункта?

3. Будет ли создан режим дей-
ствительно эффективных налого-
вых льгот, обеспечивающих созда-
ние новых производств малого и 
среднего бизнеса, прежде всего в 
области переработки сельхозпро-
дукции, производимой в крае?

4. Намерены ли кандидаты в губер-
наторы в качестве основного ориен-
тира аграрно-промышленной поли-
тики принять практику советского пе-
риода, когда край был в состоянии 
полностью удовлетворить свои про-

довольственные потребности.
5. Готовы ли кандидаты в губерна-

торы принять меры к существенным 
изменениям в интересах населения 
края на основе соглашений с фи-
нансово-промышленными группа-
ми, сделать обсуждение их публич-
ным, поднять уровень и статус со-
циальных обязательств перед тер-
риторией?

6. Считают ли необходимым кан-
дидаты в губернаторы бороться за 
сохранение каждого действующе-
го предприятия, рабочих мест и, 
прежде всего, для молодежи, уже-
сточить контроль за охраной труда 
и соблюдением прав трудящихся? 
Готовы ли настойчиво вести работу 
по привлечению к ответственности, 
в том числе уголовной, собствен-
ников, ведущих дело к банкротству 
предприятий?

7. Готовы ли кандидаты в губер-
наторы вести жесткую борьбу за 
устранение действующих корруп-
ционных схем в органах власти раз-
личного уровня, чтобы изменить в 
положительную сторону имидж си-
стемы управления в Красноярском 
крае?

На эти вопросы, волнующие крас-
ноярцев, нужны внятные и честные 
ответы.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секре-

тарь крайкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ

 Законодательного собрания.

È ýòè ëþäè ãîâîðÿò, 
÷òî íåëüçÿ êîâûðÿòü â íîñó...

Дни борьбы. Акция солидарности с народом юго-востока Украины

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
губернатора Красноярского края Валерия Ивановича Сергиенко.

«Собака» оппозиции лает, а 
«караван» В. А. Толоконского 
идет. Идет нагло, расталкивая 
всех на пути, грозно покрики-
вая: эй, вы там, посторонитесь! 
Идет спешно, словно боясь, что 
его остановят.

Объявив себя «кандидатом 
№ 1», Толоконский уверовал, что 
свою избирательную кампанию 
он вправе вести по своим прави-
лам, как говорят, «по понятиям». 
Очень похоже на колонизато-
ра, который приехал к дикарям 
и раздает дешевую бижутерию в 

обмен на ценности. А ценности - 
наши голоса на выборах 14 сентя-
бря, которые житель Новосибир-
ска намерен получить от нас, гор-
дых красноярцев.

И самое печальное – мест-
ная «элита», похоже, прогнулась 
в лакейском поклоне. Выстро-
илась очередь желающих выра-
зить верноподданнические наме-
рения. Поэтому барину все схо-
дит с рук. Мы уже рассказывали 
о выпуске газеты «Новости Крас-
ноярского края». Первый номер 
карманного издания выпущен с 
грубейшими нарушениями Зако-
на о выборах. Во-первых, газета 
зарегистрирована 4 августа 2014 
года (свидетельство  ПИ № ТУ-
24 00832), когда все сроки подачи 
уведомления о готовности предо-
ставить кандидатам площади для 
агитационных материалов истек-
ли, значит, она может информи-
ровать о чем угодно, только не 
агитировать ни за одного канди-
дата. Во-вторых, в Законе о вы-
борах четко записано: газетная 
агитация разрешена только за 28 
дней до дня голосования. 

Но «палёная» газета в наруше-
ние закона вышла в свет. Вскоре 
появился второй номер «Ново-
стей Красноярского края». Зато 
оппонентам «кандидата №1» 
(интересно, кто ему присвоил 
этот номер?) не прощают даже 
лишнюю запятую в агитацион-
ных материалах. 

На днях в крае массовым ти-
ражом стала расходиться бро-

шюрка с программой Толокон-
ского (смотрите фрагмент об-
ложки). На издание не поскупи-
лись: отменная бумага, классные 
дизайн и печать. Но вот что сму-
щает: распространять сей ше-
девр полиграфии заставили под-
невольных работников бюджет-
ной сферы. Экземпляр, который 
нам передали, получен в одной 
из библиотек правобережья. По-
пробовал бы Трикман или Сер-
гиенко свои агитки через библи-
отеку или поликлинику распро-
странить! Вызывают сомнение 
и постоянные намёки «канди-
дата №1» на президента Пути-
на, который якобы благословил 
его, Толоконского, на губерна-
торство. Но мы пока не виде-
ли ни телевизионного, ни пись-
менного подтверждения душев-
ных порывов главы государства 
Российского. Такого в принципе 
быть не может: Путин за свобод-
ные выборы и себя подставлять 
не будет.

Как тут не вспомнить анекдот 
про Вовочку, который после нра-
воучений родителей обиженно 
думает: «И эти люди ещё говорят, 
что нехорошо ковырять в носу».

Собинформ.

ИТИНГ в поддерж-
ку Донецкой и Лу-
ганской народных 
республик и Ком-

партии Украины провели 
коммунисты Красноярска. 

Над площадью Револю-
ции, где проводилась акция, 
звучали актуальные, как ни-
когда, «Бухенвальдский на-
бат», «Марш левого фрон-
та антифашистов Германии» 
в исполнении Эрнста Буша 
и легендарный гимн чилий-
ских патриотов «Объединен-
ный народ».

Моя знакомая, пришед-
шая на митинг, заметила: 
«Какая-то зловещая перио-
дичность в 20 лет: 1973 год 
– фашистский переворот в 
Чили, 1993 год – расстрел 

Íåò ôàøèçìó!
Белого дома в Москве, 2013 
год – начало кровавой «ре-
волюции» на Украине».

Антифашистский харак-
тер акции был выражен в 
плакатах и транспарантах.

Митинг открыл первый 
секретарь горкома партии 
Владимир Сергеев. Сло-
ва солидарности с народом 
юго-востока Украины, всту-
пившим в борьбу с порошен-
ковскими карателями, вы-
разили первый секретарь 
крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Петр 
Медведев, студент Сибир-
ского федерального универ-
ситета Роман Кузнецов, 
секретарь горкома партии 
по работе в Кировском райо-

не Галина Поддубная, врач, 
кандидат наук Сергей Пого-
жев, руководитель ресурс-
но-методического центра 
крайкома партии Людмила 
Жовноватюк.

Красноярские коммуни-
сты собрали в фонд помощи 
братьям на Украине почти 

300 тысяч рублей, пожерт-
вования продолжают посту-
пать. В райкомы КПРФ кра-
евого центра красноярцы 
приносят одежду, продукты 
питания. Все без проволо-
чек передается беженцам, 
которые нашли временный 
кров в социальном приюте 

«Родник».Участники митинга 
приняли резолюцию с тре-
бованием признать Донец-
кую и Луганскую народные 
республики, прекратить кро-
вопролитие и восстановить 
мир на Украине.

Красноярцы выразили 
братскую поддержку Ком-

партии Украины.
Митинг закончился под 

«Гимн коммунистов Си-
бири», который исполнил 
Тимур Курбанов.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

ÅÐÅÃÎÂÎÐÛ â Ìèíñêå 26 àâãó-
ñòà, âîïðåêè îïàñåíèÿì ìíî-
ãèõ, âñå æå ñîñòîÿëèñü.  Êàê è 
ïðÿìîé äèàëîã ìåæäó Â. Ïóòè-

íûì è Ï. Ïîðîøåíêî. Áîëåå òîãî, ïðå-
çèäåíòû Ðîññèè è Óêðàèíû ïîæàëè  
äðóã  äðóãó ðóêè, ÷òî åùå íåäàâíî êà-
çàëîñü íåìûñëèìûì. Òàêîâà æèçíü è 
åå íåîæèäàííûå ïîâîðîòû. 

Äåëî â òîì, ÷òî âëàñòè Êèåâà ïîíÿ-
ëè, íàêîíåö, ÷òî íóæíî èñêàòü âûõîä èç 
òóïèêà, â êîòîðûé  ñàìè çàãíàëè ñåáÿ 
è ñâîþ ñòðàíó. Íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ, 
èñêàòü êîìïðîìèññû, êàê-òî êîí÷àòü 
ñ ãðàæäàíñêîé âîéíîé íà âîñòîêå, ëó-
êàâî íàçâàííîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
îïåðàöèåé (ÀÒÎ). Èáî óæå âñåìó ìèðó 
ÿñíî, ÷òî òåððîðîì ïðîòèâ íàñåëåíèÿ 
â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ çàíè-
ìàþòñÿ êàê ðàç óêðàèíñêàÿ  àðìèÿ è áàíäåðîâñêèå îòðÿäû íàöè-
îíàëèñòîâ-íåîôàøèñòîâ. Çäåñü èìååò ìåñòî ñàìûé íàñòîÿùèé 
ãåíîöèä ñîáñòâåííîãî íàðîäà. ×èñëî óáèòûõ è ðàíåíûõ æåíùèí, 
ñòàðèêîâ, äåòåé ïåðåâàëèëî çà ïÿòü  òûñÿ÷. Áîëåå  ìèëëèîíà 
ãðàæäàí ñòàëè áåæåíöàìè. Ïîçîðíûé âîåííûé ïàðàä â Êèåâå â 
Äåíü íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû 24 àâãóñòà ñòàë åùå îäíèì äîêàçà-
òåëüñòâîì ñëàáîñòè íûíåøíåãî ðåæèìà, êàê è ëèöåìåðíûé ïðè-
çûâ Ïîðîøåíêî ñ÷èòàòü êàðàòåëüíóþ îïåðàöèþ íà âîñòîêå ñòðà-
íû íè áîëüøå íè  ìåíüøå Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé 2014 ãîäà. Íàäî 
æ äîäóìàòüñÿ äî òàêîãî!  

Íî,  íåñìîòðÿ íà ëæåïàòåòèêó, ïîíÿëè â Êèåâå î÷åâèäíóþ èñ-
òèíó:  âîéíó â âîññòàâøèõ îáëàñòÿõ âîñòîêà ñòðàíû èì íå âûè-
ãðàòü. Â ïîñëåäíèå äíè îïîë÷åíöû, ïðîâîçãëàñèâøèå ñâîè îáëà-
ñòè Íîâîðîññèåé, ïåðåøëè îò îáîðîíû ê íàñòóïëåíèþ. 

Çäåñü âîþþò ïðîòèâ  óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ è  íåîôàøèñòîâ 
óæå íå ðàçðîçíåííûå îòðÿäû ïàòðèîòîâ, à âïîëíå ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ àðìèÿ ñ øòàáàìè èç ïðîôåññèîíàëîâ, áðîíåòåõíèêîé, 
àðòèëëåðèåé, ñèñòåìàìè çàëïîâîãî îãíÿ. È âîþþò, áëàãîäàðÿ 
ïîìîùè Ðîññèè,  âåñüìà óñïåøíî. Ïîòåðè êàðàòåëåé âïå÷àòëÿ-
þò. Â áîÿõ ñ îïîë÷åíöàìè îíè òîëüêî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ïîòå-
ðÿëè  òûñÿ÷è ëè÷íîãî ñîñòàâà, 300 òàíêîâ, 600 ÁÒÐ, ñîòíè ñè-
ñòåì çàëïîâîãî îãíÿ, ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ àâèàöèè. Â íåñêîëü-
êèõ «êîòëàõ» â Äîíåöêîé îáëàñòè îêàçàëîñü îêîëî 15 òûñÿ÷ âîÿê 
óêðàèíñêîé àðìèè è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âîåííîé  òåõíèêè. Çà 
ïîñëåäíèå äíè îïîë÷åíöàìè îñâîáîæäåíû äåñÿòêè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ. Ñíîâà ñäàþòñÿ â ïëåí èëè ïåðåõîäÿò ÷åðåç ïîãðàíïî-
ñòû ÐÔ ñîòíè êèåâñêèõ âîåííîñëóæàùèõ. Àðìèÿ êàðàòåëåé äåìî-
ðàëèçîâàíà. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñèëû ÄÍÐ ôàêòè÷åñêè áåç áîÿ 
çàíÿëè ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé ãîðîä Íîâîàçîâñê â 40 êì îò Ìà-
ðèóïîëÿ è, òàêèì îáðàçîì, âûøëè ê Àçîâñêîìó ìîðþ. Óæå â áëè-
æàéøèå äíè  âñÿ âîñòî÷íàÿ ãðàíèöà ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé 
îêàæåòñÿ ïîëíîñòüþ ïîä êîíòðîëåì îïîë÷åíöåâ. 

Íàëèöî êîðåííîé ïåðåëîì â ÷åòûðåõìåñÿ÷íîé áèòâå çà Íîâî-
ðîññèþ. Êèåâ åå ïðîèãðûâàåò. 

Îáîñòðÿåòñÿ äåíü îòî äíÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ  íà Óêðà-
èíå. Äíÿìè Ï. Ïîðîøåíêî ïîäïèñàë óêàç î ðîñïóñêå  Âåðõîâíîé 
Ðàäû. ×åðåç äâà ìåñÿöà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â ïàðëàìåíò. Êîíå÷-
íî, Ïîðîøåíêî è åãî îêðóæåíèå ïîñòàðàþòñÿ ëþáûìè ñïîñîáàìè 
âûèãðàòü âûáîðû è íå ïóñòèòü â Ðàäó êàíäèäàòîâ  ÊÏÓ è «Ðåãèîíîâ 
Óêðàèíû». Íî ýòî áóäåò ïèððîâà ïîáåäà, è óæ íèêàê íå óñïåõ äå-
ìîêðàòèè, î êîòîðîì òîëêóþò «äðóçüÿ» Êèåâà íà Çàïàäå è â ÑØÀ. 
Íî åùå äî âûáîðîâ Ïîðîøåíêî íàìåðåí çàñòàâèòü äåïóòàòîâ èì 
æå ðàñïóùåííîé Ðàäû  ðàòèôèöèðîâàòü ñîãëàøåíèå îá àññîöèà-
öèè ñ Åâðîñîþçîì. Åùå îäèí íîíñåíñ íûíåøíåé óêðàèíñêîé ïî-
ëèòèêè. Âåäü  íèêàêîé äîêóìåíò íå èìååò ïðàâà  óòâåðæäàòü ðàñ-
ïóùåííûé ïàðëàìåíò. Òàêîé  î÷åðåäíîé ôîðòåëü  ïî-êèåâñêè. Íî 
Åâðîñîþç è ÏÀÑÅ, áóäüòå óâåðåíû,  ïðèçíàþò ëåãèòèìíîñòü ðà-
òèôèêàöèè. À ÷òî ýòî ïðèíåñåò íàðîäó Óêðàèíû – îòäåëüíûé ðàç-
ãîâîð. Íî åñëè êðàòêî – íè÷åãî õîðîøåãî. Îá ýòî ÷åòêî ñêàçàë 
ïîñëå ïåðåãîâîðîâ â Ìèíñêå Â. Ïóòèí. Îí çàÿâèë, ÷òî åñëè Êèåâ 
ðàòèôèöèðóåò äîãîâîð îá àññîöèàöèè ñ ÅÑ, Ðîññèÿ ïðèìåò îò-
âåòíûå ìåðû è, ïðåæäå âñåãî, çàïðåòèò ââîç óêðàèíñêèõ òîâàðîâ 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ. Êòî â èòîãå ïîíåñåò íåìàëûå óáûòêè? Óêðàè-
íà, êîíå÷íî. Åå îâîùè, ôðóêòû, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, øîêîëàä-
íûå êîíôåòû  – îñíîâíàÿ ÷àñòü ýêñïîðòà – è äàðîì íå íóæíû íà 
Çàïàäå, ãäå íå çíàþò,  êóäà äåâàòü ñâîё ïîñëå îòâåòíûõ ìåð Ðîñ-
ñèè íà ñàíêöèè ÅÑ, íåñóò ìíîãîìèëëèàðäíûå óáûòêè.       

Óæå ñåé÷àñ â ñèñòåìíîì êðèçèñå ýêîíîìèêà Óêðàèíû. Êàæäûé 
äåíü âîéíû – ýòî äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ïîòðà÷åííûõ äåíåã, íå ãîâî-
ðÿ óæå î æèçíÿõ. Êóðñ ãðèâíû óïàë âäâîå. Èíôëÿöèÿ çàøêàëèâà-
åò. ÂÂÏ â ìèíóñå. Íà íîñó îñåíü è õîëîäà, à ðîññèéñêèé ãàç èç-çà 
íåâûïëà÷åííîãî äîëãà â ñóììå 5,3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ íà Óêðà-
èíó íå ïîñòóïàåò. Â ñòîëèöå íýçàëýæíîé,  ïî÷òè íà 70% îáîãðåâà-
åìîé ãàçîì, óæå âòîðîé ìåñÿö æèòåëè ãîòîâÿò åäó íà êåðîãàçàõ è 
äðîâàõ. Ïåðåíîñèòñÿ íà íåîïðåäåëåííûé ïåðèîä íà÷àëî çàíÿòèé 
â øêîëàõ è äðóãèõ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Õóæå òîãî, ñòðà-
íå  íå õâàòàåò óãëÿ,  èáî Äîíáàññ  â îãíå,  ïîëîâèíà øàõò çàêðû-
òà, à òå, ÷òî ðàáîòàþò, íå ìîãóò âûâåçòè äîáû÷ó, òàê êàê ïåðåðå-
çàíû èëè ðàçáèòû æåëåçíûå äîðîãè. Íà ÷åì ðàáîòàòü  êîòåëüíûì, 
òåïëîâûì ñòàíöèÿì, ìåòàëëóðãè÷åñêèì  çàâîäàì? È  âëàñòè Êè-
åâà ëèõîðàäî÷íî äîãîâàðèâàþòñÿ ñ ÅÑ î... ïîêóïêå óãëÿ. Âîò äî 
÷åãî äîæèëè, à?! 

Íî è íà ñàìîì Çàïàäå â ýòè äíè âñåðüåç çàäóìûâàþòñÿ, ÷òî áó-
äåò, åñëè Ìîñêâà  è Êèåâ íå äîãîâîðÿòñÿ î òðàíçèòå ðîññèéñêî-
ãî  ãàçà ÷åðåç òåððèòîðèþ Óêðàèíû.  Êàê èì âõîäèòü â õîëîäà áåç 
ãàçà? ×òî-òî íàäî äåëàòü. Íàäî èñêàòü âûõîä. À âûõîä îäèí  – äî-
ãîâàðèâàòüñÿ. Ïîíóäèòü ê ýòîìó  çàêóñèâøèå óäèëà êèåâñêèå âëà-
ñòè.   

Â ýòèõ óñëîâèÿõ è âûíóæäåí áûë ïîåõàòü â Ìèíñê ïðåçèäåíò 
Ïîðîøåíêî. À ÷òî äåëàòü? Êóäà íè êèíü - âñþäó êëèí. 

Èòàê, â ñòîëèöå Áåëîðóññèè  ñîñòîÿëàñü  ïåðâàÿ âñòðå÷à òýò-
à-òýò ãëàâ Óêðàèíû è Ðîññèè. Â. Ïóòèí è Ï. Ïîðîøåíêî â òå÷åíèå 
äâóõ ÷àñîâ îáñóæäàëè ðÿä âîïðîñîâ, ñðåäè êîòîðûõ  áûëà ñèòó-
àöèÿ íà âîñòîêå Óêðàèíû è  ïðîáëåìû ñ òðàíçèòîì ãàçà. Ïðå-
çèäåíò Óêðàèíû ñîîáùèë ðîññèéñêîìó êîëëåãå «ìèðíûé ïëàí» 
ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñèòóàöèè â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ. 
Ïðåçèäåíòû äîãîâîðèëèñü î âîçîáíîâëåíèè ãàçîâûõ ïåðåãîâî-
ðîâ. Ïî ñëîâàì Ïîðîøåíêî, ðåøåíî íà÷àòü êîíñóëüòàöèè ìåæäó 
íà÷àëüíèêàìè ãåíøòàáîâ ÐÔ è Óêðàèíû. «Äëÿ ýòîãî áóäåò  ñîç-
äàíà òðåõñòîðîííÿÿ êîíòàêòíàÿ ãðóïïà, ÷òîáû êàê ìîæíî áûñòðåå 
ïåðåéòè íà ðåæèì äâóõñòîðîííåãî ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ, êîíòðîëü 
çà êîòîðûì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìîíèòîðèí-
ãîâîé ìèññèè ÎÁÑÅ», – ïðîèíôîðìèðîâàë îí æóðíàëèñòîâ. Ïðå-
çèäåíò Óêðàèíû òàêæå ñîîáùèë, ÷òî  6 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿòñÿ ïåðå-
ãîâîðû ïî ýíåðãåòè÷åñêèì âîïðîñàì ñ ó÷àñòèåì ìèíèñòðîâ òî-
ïëèâà è ýíåðãåòèêè Óêðàèíû, Ðîññèè è Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. 

Â. Ïóòèí íàçâàë ìèíñêóþ âñòðå÷ó ïîëåçíîé. Íî ïðè ýòîì çà-
ìåòèë: «ß,  ïðàâäà, íå çíàþ, ÷åì ýòî çàêîí÷èòñÿ. Íî,  âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü åùå ðàç ñôîðìóëèðîâàòü íàøè 
îçàáî÷åííîñòè. Ìû äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî  èíòåíñèôèöèðóåì 
ðàáîòó òðåõñòîðîííåé ðàáî÷åé ãðóïïû â ñîñòàâå Ðîññèÿ – Óêðà-
èíà - ÅÑ è ïîñòàðàåìñÿ äî 12 ñåíòÿáðÿ ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ». Íî äîãîâàðèâàòüñÿ î ìèðå íà þãî-âîñòîêå Óêðà-
èíû, çàìåòèë íàø ïðåçèäåíò,  Êèåâ äîëæåí ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ýòèõ ðåãèîíîâ. Ðîññèÿ òàì íå âîþåò. 

Îòìåòèì îñòîðîæíîñòü çàÿâëåíèé  Â. Ïóòèíà. Îíà îáúÿñíèìà. 
Âåäü ñêîëüêî ðàç çà ïîñëåäíèå  ãîäû è Êèåâ, è ÅÑ, è ÑØÀ çëîñòíî 
è êîâàðíî íàðóøàëè äîñòèãíóòûå äîãîâîðåííîñòè. Íåò èì âåðû,   
êàê èçâåñòíîé áðåõëèâîé ñîáàêå. È óæå áëèæàéøåå âðåìÿ ïîêà-
æåò èñêðåííîñòü èõ íàìåðåíèé. 

Ðîññèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëà ïðîòèâ áðàòîóáèéñòâåííîé âî-
éíû íà Óêðàèíå. Âëàñòè Êèåâà èìåëè âîçìîæíîñòü åùå â ôåâðà-
ëå ñ.ã. íà÷àòü ïåðåãîâîðû ñ Äîíåöêîì è Ëóãàíñêîì î øèðîêîé àâ-
òîíîìèè  ýòèõ ðåãèîíîâ. Íî îíè  âûáðàëè âîéíó. À ñåé÷àñ äåëî 
îáåðíóëîñü òàê, ÷òî óæå ðóêîâîäèòåëè âîññòàâøèõ îáëàñòåé  äó-
ìàþò: à íóæíû ëè èì òåïåðü ïåðåãîâîðû ñ Êèåâîì? È èõ ìîæ-
íî ïîíÿòü. Èñòîðèåé äîêàçàíî – âðåìÿ ðàáîòàåò íà ïðàâîå äåëî. 
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Юрий ЧИГИШЕВ:
– Есть некие паралле-

ли между тем, что про-
исходило в СССР в 1991 
году, и тем, что происхо-
дит на Украине. В том чис-
ле внешнее влияние. Аме-
риканские советники во 
власти, американские на-
ёмника в армии. То же са-
мое было у нас? 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ: 
– Все исторические парал-

лели страдают. Просто хочу 
напомнить 1925 год, Сталин 
выступает на съезде с докла-
дом, и там есть такая фраза: 
сегодня у нас су щественно 
снизилось влияние укра-
инского национализма, по-
тому что в этом направлении 
шла очень серьёзная рабо-
та. Если такую работу не про-
водить, он возродится с ещё 
большей силой. 

Давайте посмотрим на 
корни вопроса: что такое 
Украина и как она возник-
ла? От той Украины, в ко-
торой Киев – мать городов 
русских, Запорожье и так да-
лее, мы далеко продвину-
лись на запад. А Прикарпа-
тье, Западная Украина – они 
жили другой жизнью, и кор-
ни там были не наши. Сейчас 
в Молда вии, например, у 150 
тысяч жите лей - венгерские 
паспор та, и к Румынии боль-
шое тяго тение, хотя и сла-
вянские корни там есть. Но 
я обращаю внимание: исто-
рически самый главный оп-
понент России, пос ле Ан-
глии, вероятно, Польша. И 
после разделения Польши 
в XVIII веке настроения эти 
остались. Есть антирусский 
и антироссийский национа-
лизм, глубоко исторически 
укоренён ный. Обстоятель-
ства его заост рили и дали 
дорогу. Я хочу на помнить, 

Если бог хочет наказать, 

что Гитлер в 1941 году до-
статочно грамотно разде-
лил не только Чехословакию, 
но и Украину, и были такие, 
кто встречал цветами вой-
ска вер махта. Это уже позже 
всё вер нулось на круги своя, 
а первое время с украински-
ми национа листами заигры-
вали.

События 1991 года – 
след ствие разных причин. 
Было бы неправильно выде-
лить одну из них как реша-
ющую. У нас полю били ссы-
латься на Даллеса, это факт, 
у нас вспоминают «желез-
ный занавес», который не 
давал нам видеть реальную 
картину мира, а влияние За-
пада было.

Но всё зависело от очень 
не маловажной составляю-
щей, хотя и есть параллели 
между 1991 годом и сегод-
няшним днём. Когда мне го-
ворят: боль шевики всех об-
манули, задури ли, органи-
зовали террор, а на род их не 
поддерживал, напо минаю: 
в 1919 году, летом, вся Рос-
сия была под белыми, боль-
шевики были только в Пи-
тере и Москве, «на остров-
ке», как пи сал Маяковский. 
А вокруг – Де никин, Колчак, 
Юденич. Что на род-то не 
поддержал белых, если он 
был против большеви ков? А 
не поддержал он белых по-
тому, что лозунги большеви-
ков были ему близки и важ-
ны. И что ещё крайне важно: 
сами большевики доказали, 
что за свои идеи они готовы 
жизнь отдать. И отдавали.

В 1991 году... Да, можно 
го ворить о том, что мы про-
спали семидесятые, что за-
тормозили экономические 
реформы Косы гина. Больше 
скажу. Никита Сергеевич со 
своей агропро мышленной 
политикой много на ворочал. 
По сути она была вер ной, но 
очень уж несвоевремен ной, 
и уничтожать домашнее хо-
зяйство в тех условиях было 
нельзя.

– А удовлетворение 
потреб ностей как лозунг? 
Таким обеща нием можно 
какую угодно стра ну раз-
рушить, потому что удов-
летворить потребности, 
как мы сейчас видим, в 
принципе невоз можно.

– Хрущёв просто озву чил 
тенденцию, которая была. 
Это рост благосостояния 
советс ких людей. Напомню, 
первое по вышение цен про-
изошло в 1963 году. До это-
го времени цены сни жались 
– хоть ненамного, но сни-
жались. Зарплаты держа-
лись, и психологически была 
уверен ность: если мы так 
живём, то у детей и внуков 
непременно всё будет. Уве-
ренность в лучшем завтраш-
нем дне была психоло-
гически оправдана.

В 1991 году пришли к 

ситуа ции, когда мы потеря-
ли некото рые технологиче-
ские, техничес кие темпы, 
когда мы потеряли тот ры-
нок, который был во време-
на Сталина: тогда была не 
только потребительская ко-
операция на селе, но и про-
мышленная, были неболь-
шие производства, где вяза-
ли перчатки, валенки валя ли 
и так далее. Пришли к ситуа-
ции, когда навязанная гонка 
во оружений сильно ослож-
нила жизнь. И в это время к 
власти приходит Горбачёв.

У нас историческая 
особен ность: когда в стра-
не появляет ся вождь, по 
масштабам своим сопоста-
вимый с масштабами Рос-
сии, тогда только, пусть и че-
рез испытания, мы начина-
ем прорываться, укреплять-
ся, раз виваться. Когда такой 

вождь, у нас многое получа-
ется. Когда масштаб не со-
впадает, всё по лучается пло-
хо. Горбачёв не со впадал ка-
тегорически. Когда у такого 
человека вдруг оказыва ется 
власть – это бедствие для 
России. С чего он начал? 
«Да вайте будем контроли-
ровать райкомы партии, я 
сверху, народ снизу». Хоро-
шо, Михаил Серге евич, но 
это твои райкомы, ты Гене-
ральный секретарь. Нахо-
ди механизмы эффективной 
управ ленческой деятельно-
сти, чтобы они работали наи-
лучшим обра зом. 

– У нас ещё был вождь 
Д. Мед ведев, который в 
своём блоге писал: «Моя 
задача – бороться с вла-
стью».

–  Критика власти полез на. 
Более того, она не может раз-
виваться без этого. Власть 
надо критиковать, надо ме-
нять, но нельзя разрушать 
систему власти. Мы в прин-
ципе структур ную систему 
власти после царя сохрани-
ли, внутреннее содержа ние 
было изменено. Был ЦИК, 
были судебная система, 
нарко маты. Система власти 
с уровня ми – верхним, сред-
ним, низовым – была сохра-
нена. Горбачёв на чал с разру-
шения системы.

– Где были 19 миллио-
нов ком мунистов?

– Партия – организация 
единомышленников, и мно-
гое де лалось, чтобы этот 
образ сохра нялся в обще-
ственном сознании. Есть по-
нятие «Устав партии». Его 
положения должны выпол-
няться как заповеди. Дис-
циплина, при чём сознатель-
ная дисциплина, – одно из 
ключевых положений. Пони-
мая роль бюрократии, её не-
избежное пагубное влияние, 
партия создавала механиз-
мы ре агирования. Но обе-
спечить партийную демо-
кратию у себя внутри она не 
сумела.

Приведу пример из 
собствен ной биографии. На 
заседании бюро крайкома 
КПСС рассматри вался во-

прос о сносе ветхого жилья. 
На персональном стуле си-
дит директор крупного за-
вода К., а первый секретарь 
крайкома П. С. Федирко под-
водит итоги рас смотрения 
вопроса. Атмосфера нака-
лена до предела, оценки да-
ются самые жёсткие, типа: 
«Сам в четырёхкомнатной 
квартире блажен ствует, а 
люди ютятся в бара ках». 

В итоге предлагается за 
срыв программы переселе-
ния людей из бараков, под-
рыв авто ритета партии ис-
ключить товари ща К. из ря-
дов КПСС и считать нецеле-
сообразным использовать 
в занимаемой должности. 
«Кто за?» – сурово спраши-
вает первый секретарь, и все 
члены бюро крайкома, глядя 
в стол, поднима ют ставшие 
чугунными руки. Ди ректор 
завода закрыл глаза, от-
кинулся на спинку стула поч-
ти без сознания. Заседание 
продолжа ется, уже более 
спокойно рас сматривают от-
ветственность дру гих лиц.

В конце первый секре-
тарь возвращается к судь-
бе тов. К. «Да, – говорит П. 
С. Федирко, – подставил он 
нас всех – хуже не куда. Но, с 
другой стороны, завод план 
выполняет регулярно, стро-
ительство в целом ведётся, 

в соц соревновании есть не-
плохие ре зультаты. Поэто-
му есть предло жение: при-
нятое ранее решение отме-
нить, объявить выговор и 
этим ограничиться. Кто за?». 

С чувством радостного 
облегчения все члены бюро 
дружно поднима ют руки. 
Это неправильно. Для царя 
– правильно, для президен-
та – правильно, для боевого 
коман дира – тоже правиль-
но. А для партийного органа 
– нет.

В рамках мобилизацион-
ной экономики это находи-
ло своё оп равдание. Чело-
век брал на себя ответствен-
ность, отвечал голо вой,  и это 
было понимаемо. В обыч-
ной жизни каждый комму-
нист должен иметь свою точ-
ку зрения, высказывать и от-

стаивать её, если в этом есть 
необходи мость, и принимать 
на себя ответ ственность за 
принятое коллек тивное ре-
шение. А если этого нет, раз-
рушается самое главное – 
вот это внутреннее мощное 
единство партии.

А когда во главе оказал-
ся та кой лидер, который ска-
зал 82 чле нам ЦК: вы устаре-
ли, сдайте ваши мандаты, мы 
заменим вас более молоды-
ми и дееспособны ми, только 
один министр атомной про-
мышленности матерно выра-
зился и ушёл. Остальные 
молча сдали мандаты. Ка-
кое они имели право? Ведь 
их, между прочим, съезд вы-
бирал. Их всех обсужда ли в 
территориальных организа-
циях, в первичках. Какое 
ты имеешь право отдавать 
власть? Это тоже внутренний 
фактор.

– Разрушение идеоло-
гии тог да было то же са-
мое, что разру шение госу-
дарства.

– Естественно, посколь ку 
наше государство строилось 
по идеологическому прин-
ципу, мы, например, тем же 
республикан цам в Испании 
в 1936-1939 годах помога-
ли бороться с Франко и его 
германскими и английскими 
по кровителями именно из 
идеологи ческих соображе-
ний. Ведь и сейчас симпатии 
нашего народа к борьбе бра-
тьев-славян и русских людей 
на юго-востоке Украины про-
тив проаме риканского режи-
ма в Киеве и но воявленных 
бандеровцев тоже строят-
ся на идеологических прин-
ципах. Только в основе мо-
тивации действий СССР в 
Испании в кон це 30-х годов 
были социально-классовые 
корни, а в нашей под держке 
народа юго-востока Укра ины 
превалирует национально-
патриотическая составляю-
щая и великодержавная сла-
вянская со лидарность.

И, конечно, в такого рода 
ост рых ситуациях на гра-
нях столкно вения не толь-
ко идеологий, но и, если хо-
тите более широко, куль тур, 
наиболее ярко проявляются 
и внутренние слабости Рос-
сии (современной, царской, 
СССР), и злонамеренная эф-
фективность внешних воз-
действий.

Я не буду подробно гово-
рить о внешних, поскольку 
очевидно, что они работали 
и как работали. Некие люди 

В канун 23-й годовщины событий авгу-
ста 1991 года, когда был создан Государ-
ственный комитет по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП) известный красноярский 
журналист Юрий Чигишев взял интервью 
у В. Н. Севастьянова, до августа 1991 года 
– председателя Красноярского краевого 
Совета народных депутатов, ныне – члена 
бюро крайкома КПРФ, заместителя пред-
седателя Законодательного собрания.

У нас историческая особен ность: когда в стране 
появляет ся вождь, по масштабам своим сопоставимый 
с масштабами России, тогда только, пусть и че рез ис-
пытания, мы начинаем прорываться, укрепляться, раз-
виваться. Когда такой вождь, у нас многое получается.

Краснотуранский район отметил 90-летний юбилей

реход ко всеобщему образо-
ванию. Районная партийная 
организация, как и многие 
другие, приступила к выпол-
нению данного постанов-
ления партии.  Задача была 
непростой, так как в райо-
не 6000 детей и 5000 взрос-
лых были неграмотными. 
Для этого необходимо было 
открыть 15 изб-читален, 50 
детских площадок, создать 
отряд из 2000 культработни-
ков, собрать 300 тысяч ру-
блей, улучшить работу школ 
и пунктов ликбеза. И это уда-
лось сделать.  

Одна из публикаций рай-
онной газеты «Вперед к со-
циализму» позволит нам очу-
титься в том времени. «27 де-
кабря 1927 г. проходил слет 
ликбеза, где в решении отме-
чено безобразное отношение 
к делу ликвидации безграмот-
ности следующих руководите-
лей и работников сел: Нико-
лаевки, Н-Троицкого,  Идры, 
Бири, Белоярского, Метихо-
во, Н-Березовки, Н-Ивановки 
и Салбы. В этих селах охват 
неграмотных выразился ниже 
40%.  Слет постановил: зане-
сти эти села на  черную доску, 
руководителям Метиховско-
го и Белоярского  сельсоветов 
передать рогожные  знамена, 
Идринскому сельсовету – ор-
ден черепахи».  

Представляете, если бы 
вдруг в наше время появи-
лось такое «поощрение»?  Но 
главное не это, а  роль, кото-

рую играли сельские советы 
в те годы, какую работу они 
выполняли и несли за нее от-
ветственность. Сравните их 
полномочия с нынешними. 

Можно еще много приво-
дить примеров из жизни на-
шего района, показывающих 
положительное влияние  рай-
онной партийной организа-
ции, отдельных коммунистов, 
работающих в  различных 
сферах деятельности. Еще 
больше оно стало  в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Фронт и тыл – это два взаи-
мозависимых фактора, без 
которых была бы невозможна 
победа над фашистской Гер-
манией. 

Из Краснотуранского рай-
она на войну было призва-
но 5700 человек. По нынеш-
ним меркам это почти поло-
вина его жителей. Не вер-
нулись с фронтов Великой 
Отечественной 1777. Девять 

Героев Советского Союза, 
два полных кавалера ордена 
Славы – это ли не показатель 
мужества и отваги  красноту-
ранцев, ушедших на фронт.

 Есть мудрые слова:  из 
одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд. На-
верное, можно приравнять к 
медали слова телеграмм от 
Верховного Главнокоманду-
ющего: 

«Краснотуранск Краснояр-
ского края. Секретарю Красно-
туранского РКП (б) т. Стар-
ченко

Передайте колхозникам и 
колхозницам Краснотуранско-
го района, собравшим 2 млн. 56 
тыс. рублей на строительство 
танковой колонны «Краснояр-
ский колхозник» и сдавшим в 
фонд Красной Армии 35000 пу-
дов хлеба, братский привет и 
благодарность Красной Армии. 

И. Сталин». 
 «Прошу передать работ-

никам промартели «Красный 
Октябрь», собравшим 36570 
рублей на вооружение Крас-
ной Армии  и различные вещи 
семьям военнослужащих. Мой 
братский привет и благодар-
ность. 

И. Сталин». 
Девять Героев Социали-

стического Труда жили и 
трудились в разное время 
в нашем районе. Их уже нет 
с нами, как нет и Героев Со-
ветского Союза. Но в особо 
важные дни, такие, как ны-
нешний юбилей, мы, конеч-
но же, вспоминаем их и гор-
димся ими. А в районном 
центре улицы названы име-
нами  героев-земляков – На-
дежкина, Орлова,  Ольшев-
ского.    На доме, где жил 
полный кавалер орденов 
Славы А. А. Жоров, установ-
лена мемориальная доска. 
Богат экспонатами прошло-
го районный историко-крае-
ведческий музей.

Еще остались на этой 
земле свидетели и участ-
ники того, как после войны 
восстанавливались страна и 
район. Основная тяжесть тех 
лет легла на плечи вернув-
шихся с фронтов и тех, кто 
дождался их. Но нет у чело-
века бессмертия, кроме па-
мяти живущих. Уходили и 
уходят наши отцы. Сейчас их 

остались единицы. Уходили, 
передав все свои дела де-
тям, «детям войны», в их на-
дежные руки. Это они, вме-
сте с оставшимися в живых 
отцами, возвращали истоп-
танную фашистскими сапо-
гами землю к жизни. Не было 
на наших полях боевых сра-
жений, но следы войны от-
печатались на ней. Это они, 
наши Иваны да Марьи, Фе-
доры да Устиньи, Андреи да 
Валентины, сеяли и пахали, 
лечили и учили, доили и по-
или, строили дома и дороги. 
И вновь вдохновляла их на 
этот нелегкий, но такой нуж-
ный труд районная партий-

ная организация. И не толь-
ко вдохновляла, но и шла ря-
дом, плечом к плечу во всех 
начинаниях, во всех делах. 

 Переселение некоторых 
сел Краснотуранского рай-
она на новое место житель-
ства – непростая задача. Но 
этого требовало время. Как 
тяжело переживали этот мо-
мент жители района, говорит 
хотя бы тот факт, что преж-
ние деревни навсегда оста-
лись в памяти многих людей. 
О них сочиняют стихи, на ме-
сте их расположения  или 
вблизи них ставят памят-
ные знаки. Ностальгия жи-
вет в сердцах жителей ста-
рого Краснотуранска, Бузу-
нова, Свинино, Бири, Соро-
кино, Комсомольска,  Унюка.

А Краснотуранск семиде-
сятых-восьмидесятых – это 
красивый новый современ-

ный поселок, с благоустро-
енными домами, асфальти-
рованными улицами, авиа-
ционным, автобусным и во-
дным сообщением. Были  в 
нем улицы, где живут учите-
ля и медики, дома, постро-
енные для работников сель-
хозтехники, сельхозхимии, 
мелиорации, ПМК. По осени 
на полную мощность рабо-
тали два элеватора – Крас-
нотуранский и Ново-Сыдин-
ский. Сюда стекался урожай, 
собранный на полях района. 
Не иссякал молочный поток, 
произведенный на животно-
водческих фермах совхозов, 
и поступавший на маслоза-

вод. На полях  ходили много-
численные отары  овец.

Райком партии и испол-
ком райсовета размещались 
в одном здании. Здесь при-
нимались важные решения, 
здесь держали отчет руково-
дители-коммунисты за свои 
успехи и промахи, здесь вы-
рабатывалась стратегия и 
тактика важнейших сельско-
хозяйственных кампаний. 
Остались еще у нас люди, 
которые помнят Н. К. Алек-
сейкина, М. Б. Вчерашнего, 
А. Ф. Перминову…

Летом с раннего утра от-
крыты окна первого секре-
таря райкома партии и пред-
седателя райисполкома. Зи-
мой также рано в них зажи-
гался электрический свет. 
Л. Ф. Ботвич и А. С. Родин 
– руководители района, и с 
них первый и строгий спрос 
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 за все.  Тогда в районе шла 
непрекращающаяся рабо-
та: с утра – в кабинетах, все 
остальное время  там, где 
трудятся люди. Политдни 
и взаимопроверки, учеба и 
встречи позволяли комму-
нистам быть в курсе всех со-
бытий.  Особое место в дея-
тельности партийных орга-
нов отводилось заседаниям 
бюро, пленумам,  партий-
но-хозяйственным активам. 
Здесь подводились итоги, 
звучала критика,  шел стро-
гий спрос за бездеятель-
ность, допущенные прома-
хи, а порой слушались пер-
сональные дела. 

Здесь намечались пути 
исправления, отстранение 
от работы, назначение на 
другие должности. На местах 
с людьми работали секрета-
ри партийных комитетов В. 
Н. Балабанов, В. М. Пристав-
кин, А. И. Бузунов, Н. С. Быч-
ков, В. А. Водин, А. В. Бор-
тновский, Н. А. Богомолов…

Девяностые годы, охаи-
вание и дискредитация Ком-
мунистической партии. Это 
особая страница в ее исто-
рии. Но сегодня праздник, и 
об этом поговорим в другой 
раз. Скажем только, что, не-
смотря ни на что, она живет 
и работает и в нашем райо-
не. Пусть даже пришлось на-
чинать все с нуля. И не тем, 
кто сидел  последнее время 
в партийных креслах, а тем, 
кто был поистине предан 
коммунистическим идеалам. 
Один из них – Григорий Кузь-
мич Ващенко. Это благода-
ря его стараниям, стойкости 
и непоколебимости  в нашем 
районе есть такая партия. А в 
ее рядах – продолжатели об-
щего дела. 

С праздником, дорогие 
краснотуранцы! С юбилеем! 
Здоровья вам и благополу-
чия!

Татьяна ЕФИМОВА, 
первый секретарь 
Краснотуранского 

райкома КПРФ.
***

На снимке с  сайта рай-
онной газеты «Эхо Тура-

на»: часть юбилейной экс-
позиции районного крае-

ведческого музея.

Героев Советского Союза, остались единицы. Уходили, ный поселок, с благоустро- за все.  Тогда в районе шла 
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КПРФ

Неужели совпадение?
НОВОЧЕРКАССК. 15 лет жители 120 домов в микро-

районе «Новосёловка» ждут газификации. Отчаявшись, го-
рожане начали за свой счёт проектирование и финансирова-
ние газификации. Государство шло навстречу и щедро выде-
ляло бюджетные деньги, но… газопровод так и не дошёл до 
каждого дома. Коммунисты возглавили борьбу за восстанов-
ление справедливости. На днях жители Новосёловки вышли 
в очередной пикет. Но в этот раз вышли более дружно, и пи-
кет выглядел солидно. Здесь были представлены все поколе-
ния жителей Новосёловки –  от седовласых стариков до оби-
тателей детских колясок. Будет ли акция успешной, покажет 
время, но новосёловцы свои транспаранты аккуратно сверну-
ли и обещали далеко не прятать. Представители администра-
ции же утверждают, что все положительные решения приняты 
были ещё до пикета и пикет просто совпал по времени с при-
нятием «мудрых решений».

Совет да любовь!
ВЛАДИМИР. В городе создана новая первичная организа-

ция – «Южная». В ней состоит 11 человек в возрасте от 19 до 
40 лет. На первом собрании помимо оргвопросов коммунисты 
обсудили подписку на газету «За правое дело» (7 из 11 ком-
мунистов уже подписаны), привлечение в ряды КПРФ новых 
членов, работу непосредственно с населением и вопрос пар-
тийной учебы. Есть и радостный момент. Двое членов пер-
вички – Александр Тихонов и Наталья Алексашина – решили 
создать семью. Они уже сыграли свадьбу.

Наглеца поставят на место
КАЛУГА. В адрес пресс-службы обкома КПРФ поступи-

ло  письмо от жителей Мещовского района с возмущением на 
действия главы администрации МР «Мещовский район» В. Г. 
Полякова. Он купил квартиру в доме и решил сделать из нее 
магазин. Для решения вопроса о переводе жилого помеще-
ния в нежилое проведено собрание жильцов дома, на котором 
было принято решение о несогласии на такой перевод. Одна-
ко, несмотря на волеизъявление граждан, возражения отдела 
архитектуры, глава администрации подписал решение о пере-
воде квартиры в нежилое помещение. На возмущенные проте-
сты нагло заявил, что не спрашивал и спрашивать не собира-
ется. Коммунисты намерены поставить наглеца на место.

Не говорят, а делают
КРЫМ. Агитация в Белогорском районе в самом разгаре. 

Комсомольские агитационные бригады неустанно работают 
от зари до заката. Один из главных вопросов, который инте-
ресует избирателей: «А что вы можете сделать?». Комсомоль-
цы отвечают: мы – сильная команда, которая хочет и, главное, 
может добиться многого. Доказательства? Пожалуйста! За 
неделю в Белогорске отремонтированы три детские площад-
ки в трех разных микрорайонах города. Комсомольцы с фла-
гом КПРФ приезжают на разбитую, полузаброшенную пло-
щадку, и на глазах у местных жителей за два-три часа она пре-
вращается в яркое, чистое и уютное место отдыха мам, бабу-
шек, детей и внуков. Пока идет реставрация площадки, детей, 
которые из любопытства крутятся вокруг, приглашают рисо-
вать одну общую картину «Наш веселый дружный двор».  И 
как только отремонтирована последняя качелька и все окра-
шено, для малышей начинается развлекательная программа 
– конкурсы, шарики, танцы.  В перерыве все желающие мо-
гут подкрепиться сладкой ватой. Даже ветераны, вспоминая 
детство, с удовольствием уплетают это всеми любимое лаком-
ство. Пока малыши бегают, прыгают и радуются неожиданно-
му празднику, во дворе проходит встреча с кандидатами в де-
путаты. Люди задают вопросы, жалуются на насущные про-
блемы. Все поручения избирателей фиксируются и вносятся 
в план работы Белогорского РО КПРФ. Белогорцы с удоволь-
ствием берут свежие газеты, календари. Каждый из посетив-
ших встречу может с твердой уверенностью сказать: «Комму-
нисты не только говорят и обещают, коммунисты делают!».

 Золотой фонд города-героя
НОВОРОССИЙСК. В городе-герое по инициативе КПРФ 

состоялся митинг, посвящённый теме войны на Украине, 
осуждению убийства мирных жителей, в том числе невинных 
детей. Прохожие живо реагировали на лозунги коммунистов, 
вступали в беседу, выражали поддержку, давали советы. Про-
езжавшие машины приветственно сигналили. Представители 
правоохранительных органов были приветливы и корректны. 
Они тоже выразили своё одобрение патриотическим лозунгам 
и их художественному исполнению.  Всем особенно понрави-
лись знамена с изображением Сталина и надписью «Спасибо 
деду за Победу!».

В целом акцию КПРФ поддержали все, кто ее видел. Были 
положительно восприняты лозунги партии: «Власть и соб-
ственность –  народу!», «Дадим отпор фашистской нечисти!», 
«Мало обещать, надо действовать!», «Достойную жизнь чело-
веку труда!», «Вместе победим!».

Новое значение и новую актуальность приобрел плакат об-
щественной организации «Дети войны». А сами дети той, Ве-
ликой Отечественной войны, – ныне ветераны, вновь не под-
вели и стойко продержались на августовском солнцепёке. Эти 
люди – золотой фонд города-героя, мудрые, знающие, энер-
гичные, отзывчивые и интеллигентные советские труженики.

Губернатора поймали на лжи
ПСКОВ. Коммунисты области первыми привлекли вни-

мание к критическому состоянию на ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс», где откармливают два миллиона 
свиней без организации утилизации отходов. Это экологиче-
ская бомба! А сегодня там разразилась еще одна катастрофа – 
обнаружена африканская чума свиней, из-за которой десятки 
тысяч свиней были уничтожены негуманным способом – за-
крыты на фермах, в которые прекратили подачу корма и от-
ключили вентиляцию.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 
врио губернатора Псковской области Андрей Турчак заверил, 
что дела идут нормально, к концу 2015 года область выйдет на 
2 млн. голов содержания и будет третьей в стране. Это идет 
вразрез со здравым смыслом. Прокуратура Псковской обла-
сти, куда направлено заявление страховой компании по пово-
ду удушения огромного количества свиней, обязана среагиро-
вать и возбудить уголовное дело. Коммунисты и сторонники 
КПРФ провели митинги, распространили листовки об эколо-
гической катастрофе в Невельском районе, которая поражает 
весь регион, Республику Беларусь, Латвию. Яды от нечистот 
проникли в реки Ловать, Западная Двина (Даугава), Великая, 
в озера Невельского, Пустошкинского, Опочецкого, Новосо-
кольнического, Великолукского районов.

Юные огородники
получили награды КПРФ
ЧИТА. В городе прошла ярмарка садоводов и огородников 

края «Золотая сотка». Читинский городской  комитет КПРФ 
наградил самых маленьких активных помощников на садо-
вых участках.  «Золотая сотка» проходила уже в 19-й раз. Са-
доводы и огородники представили читинцам и гостям горо-
да результаты своих трудов: плодоовощную продукцию, ва-
ренье, мед, цветы. В работе ярмарки приняли участие Читин-
ский и Новосибирский ботанические сады. В самой приятной 
части мероприятия – награждении и поощрении победителей 
– приняли участие руководители Читинского городского ко-
митета КПРФ. В номинации «Юный огородник» Читинский 
горком уже восьмой лет награждал лучших маленьких по-
мощников родителей, бабушек и дедушек на дачных участках. 
Всего было поощрено 15 юных целеустремленных творческих 
садоводов-огородников.

По материалам сайтов
региональных отделений КПРФ.
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В зеркале демографии

Сказка ложь, да в ней намёк...

В

развивали конъюнктурно-
ангажированные теории, мы 
их проходили в разное вре-
мя. То Ленин был великий 
человек, а Сталин был узур-
патор, то Хрущёв был хоро-
ший, потому что разоб лачил 
Сталина, и стал плохим, по-
тому что дискредитировал 
стра ну, когда башмаком сту-
чал по три буне ООН. Знаме-
нитая «отте пель» – в это вре-
мя внешние силы очень це-
ленаправленно работали с 
нашей интеллигенцией.

– Умные люди нашли в 
себе силы всё осознать и 
признать ошибки – Зино-
вьев, Солжени цын.

 – Да, действительно, и 
эти знаковые лица осмыс-
лили, что существует про-
грамма разру шения России, 
далеко не первая и даже 
не пятая. Программа в том, 
чтобы уничтожить нас как 
единое, целостное государ-
ство. Помните, за сувере-
нитет России проголосовал 
Верховный Совет, в кото-
ром большинство были чле-
ны КПСС. В общепринятом 
понимании сложилось: вы 
что сделали, гады, вы разру-
шили Советский Союз. Од-
нако там есть одно обсто-
ятельство, о котором мно-
гие стесняются говорить, – 
документ о новом союзном 
дого воре, который был под-
готовлен по инициативе Гор-
бачёва и кото рый поддержи-
вало немало партийных ру-
ководителей рес публик и 
округов. Новый союзный до-
говор должен был уравнять 
Та тарстан и Украину, Саха и 
Бело руссию и так далее. То 
есть из состава РСФСР было 
бы выве дено значительное 
число адми нистративно-
территориальных образо-
ваний с национальным от-
тенком.

– Мы пошли по более 
мягко му варианту разру-
шения?

– Проголосовав за суве-
ренитет России, не уверен, 
что они до конца понима-
ли, что де лают, но тем голо-
сованием Вер ховный Совет 
не допустил выч ленения из 
России тех террито рий, то 
есть её развала. Ельцин всем 
обещал дать суверенитета 
столько, сколько способны 
пере варить. При этом право 
выхода оставалось, и с Та-
тарстаном едва сумели кон-
цы с концами свести, у него 
и Конституция была под-
готовлена как у государства. 

А Якутия успела своё круп-
нейшее месторождение, ни-
кого не спра шивая, австра-
лийской «Голден стар» про-
дать. Надо помнить и это об-
стоятельство.

Программа разрушения 
была выстроена. ЦРУ и так 
далее на шими врагами оста-
ются. Но есть ещё одно об-
стоятельство. Есть страте-
гии интеграции России в ев-
ропейское пространство, 
хотя мы не нужны в Европе, 
там нуж ны только наши при-
родные ре сурсы.

Некоторые надеялись, что 
мы можем войти в так на-
зываемое цивилизованное 
человечество не просто на 
равных, но как ве ликая дер-
жава войти в содруже ство 
государств, и в первый раз 
Путин сорвался в своей речи 
в Мюнхене в 2008 году, ког-
да на чал понимать – мы для 
них ника кая не 
великая держа-
ва, а сам он всег-
да будет воспри-
ниматься как кэ-
гэбист. И никак 
иначе. Он начал 
сдвигаться вле-
во, и вы видите 
по следствия. 

– Не вижу. 
Край – это точ-
ная копия Рос-
сии. Аналог Куз-
нецова – Вла-
димир Влади-
мирович. Он 
выполнил зада-
чи как управляю щий терри-
торией? Вот и Россия очень 
чётко и планомерно даёт 
то, что требуется, – ресур-
сы. Порядок поддержива-
ется минимальными сред-
ствами.

– Ну, во-первых, это не 
совсем так. А во-вторых, 
реаль но сейчас другой фи-
гуры нет. Се годня, на мой 
взгляд, нужно де лать всё 
возможное. Организо вать 
давление, в том числе на 
него, которое двигалось бы 
в опре делённом направле-
нии. Надо менять парадигму 
развития стра ны. Ведь в се-
годняшнюю систе му основа-
тельно заложена глубо кая и 
вредная в итоге для России 
зависимость от Запада.

Например, наша банков-
ская система вредительская 
в чистом виде. Потому что в 
основе – по лучение дешёвых 
кредитов от за падных бан-
ков и выдача их здесь, в Рос-
сии, под проценты, в 4-5 раз 

большие, да ещё с различ-
ными кабальными обреме-
нениями. На ступил кризис 
2008 года, и власть прежде 
всего спасает банки, и эта 
поддержка имеет масштаб в 
триллионах рублей. А ФПГ? 
Все помнят, как О. В. Дери-
паска вымо лил у правитель-
ства 4 млрд. дол ларов для 
подтверждения своих зало-
говых обязательств в рамках 
синдицированного кредита 
от за падных банков. И сколь-
ко их та ких, потянувших 
деньги из Отече ства? Доин-
тегрировались в Евро пу до 
того, что нас сегодня могут 
оставить без авиации, без 
элект роники, без станков 
металлооб рабатывающих и 
деревообраба тывающих и 
много без чего еще. И ин-
тересы значительного чис-
ла крупных владельцев ка-
питала в России уже в боль-

шей мере свя заны не с на-
циональными инте ресами 
нашей страны.

Ходорковский сел не 
столько потому, что зая-
вил претензии на прези-
дентство, а потому, что по-
пытался объединить с дву-
мя американскими компа-
ниями свой ЮКОС, создать 
транснациональ ную кор-
порацию, вообще не под-
контрольного власти мон-
стра. Это показалось опас-
ным для многих, в том числе 
для коллег-олигархов, кото-
рые его сдали.

В порядке шутки, в кото-
рой есть зерно правды: у Пу-
тина есть единственная воз-
можность, ко торой он вос-
пользоваться пока не мо-
жет. Собрать 400 человек 
самых богатых, сказать, что 
он высоко ценит их умение 
рабо тать на развитие соб-
ственного капитала, на по-
вышение благо состояния 
своих родственников, это 

действительно умение, за 
это надо дать медаль. Но те-
перь нужно поработать на 
государ ство. А чтобы на-
строение было более опти-
мистичным, а жела ние ра-
ботать на государство бо лее 
искренним, объявить всех 
невыездными из страны и 
пре дупредить, что попытка 
удрать грозит  лесоповалом. 

– Но для начала у него 
долж на быть достаточно 
внятная идеология, понят-
ная и разделяемая многи-
ми, как у большевиков в 
1919 году.

 – Это так, и это слабое 
место в управлении сегод-
няшним государством. Не 
случайно так много разгово-
ров о национальной идее. Но 
в любом случае, если прези-
дент хочет добиться реаль-
ной управляемости в стра-
не (не с Навальным же уси-

лия и время тра-
тить), он должен 
обеспечить вли-
яние на достиже-
ние эффек тивного 
и с п о л ь з о в а н и я 
матери альных и фи-
нансовых ресурсов, 
имеющихся у Рос-
сии, в интересах, 
прежде всего, её 
народа. Опирать-
ся на некий есте-
ственный рыноч-
ный принцип «Рыба 
ищет, где глубже», а 
капи тал бежит туда, 
где... в реальных ус-

ловиях самосознания наших 
олигархов и воздействия 
внешне го окружения бес-
смысленно.

– У Маркса сказано при-
мерно следующее: по-
кажите капиталис ту 10% 
прибыли – он может вами 
заинтересоваться, пока-
жите 20%  – он вступит 
с вами в контакт, пока-
жите 50% – он готов будет 
престу пить закон, и нет 
такого преступ ления, на 
которое бы не пошёл ка-
питалист за 300% прибы-
ли. Есть какой-то момент, 
когда чело век перестаёт 
управлять деньга ми, они 
становятся капиталом и 
начинают руководить его 
поступ ками, логикой, по-
ведением.

 – Значительная часть на-
ших нуворишей свои капита-
лы реализуют за границей. И 
детей своих ориентируют на 
это, и ле чатся они там. Я не 
помню, что бы кто-то из на-

ших губернаторов послед-
них посещал наши лечеб ные 
заведения, и не потому, что 
они здоровяки невероятные, 
но Израиль им казался бли-
жайшей из надёжных боль-
ниц.

И эти люди в России со 
сверх доходами продолжа-
ют серьёзно влиять на эко-
номическую политику госу-
дарства.

Мы не можем принять за-
кон о налоге с физических 
лиц. Есть оценки экспертов, 
что у одного процента насе-
ления доходов на члена се-
мьи приходится 9 мил лионов 
рублей в месяц. Вот если 
только на этих людей ввести 
про грессивный подоходный 
налог в размере 30%, допол-
нительные вливания в бюд-
жет составят по чти 1,5 трил-
лиона, это заметная под-
держка. При 14 нынешних. 
Во Франции, если доход 
превышает миллион евро в 
месяц, из того, что превы-
шает, 75% возвращает ся го-
сударству.

У нас, например, Стржал-
ковский, бывший генераль-
ный ди ректор «Норильско-
го никеля», по лучал 150 млн. 
руб. зарплату и 350 млн. бо-
нус. На дивиденды у нас в 
стране налог 9%, а на убор-
щицу – 13. Так вот, если на 
это всё посмотреть, а нам 
не хвата ет денег на пенси-
онеров, мы за морозили на-
копительную часть на 2014 
год и теперь, возможно, на 
2015 год, и нет де нег на вы-
полнение майских ука зов 
президента, и мы не можем 
поднять зарплату до уров-
ня, ко торый продеклариро-
вали, то эти обогативши еся 
за счёт народного достояния 
люди тоже должны бы поуча-
ствовать в чём-то.

Если говорить о нравствен-
ной позиции, исходя из прин-
ципа человек человеку брат, 
то нельзя закрывать глаза на 
то, что мы вкатываемся в та-
кую си туацию, когда про-
должается гра бёж народа, а 
власть не в состо янии это-
му противостоять, по скольку 
влияние олигархической про-
слойки ещё очень сильно. Це-
лый ряд намерений Путина 
акку ратно приостанавливает-
ся и раз ворачивается.

Я имею время и необходи-
мость читать издания, кото-
рые издаются не для бедных 
людей. Совершенно про-
зрачно критику ются сегод-
няшние намерения прези-

он лишает разума дента, особенно те, что име-
ют всенародную поддерж-
ку. Наша позиция на Украине 
объяв ляется безнравствен-
ной. Украин цы с промытыми 
мозгами звонят в Краснояр-
ский край: когда вы своего 
Путина уберёте, он же кро-
вью всё залил – эти вывихи я 
ещё понимаю. Но вот когда в 
издании российском...

Есть патология, есть 
остерве нение, есть влияние 
животных ин стинктов и есть 
безнравствен ность и безот-
ветственность за бу дущее. А 
когда такие характери стики 
можно отнести к значитель-
ному числу людей, тогда и 
слу чаются масштабные ка-
тастрофы, в том числе та в 
XX веке, о ко торой говорил 
президент России, и та, что 
кровоточит сегодня на укра-
инской земле.

У нас деформирова-
ны пред ставления о грани-
цах добра и зла. Мы отсту-
пили от нравствен ных пра-
вил, которые формирова-
лись 2000 лет назад. Мы 
отсту пили, можно иронизи-
ровать по этому поводу, и 
от норм Мораль ного кодек-
са строителя комму низма, и 
пришли в полное безве рие 
с точки зрения того, как со-
хранить государство, нацию, 
жизнь. Это безнравственно 
точ но так же, как безнрав-
ственно всё, что происхо-
дит сейчас на Западе, все 
эти гомосексуальные вещи, 
законодательство, которое 
меняет анкету, и теперь нет 
отца или матери, а есть ро-
дитель но мер один и роди-
тель номер два. Это меняет-
ся целенаправ ленно. Мало 
того, когда мы начи наем ра-
ботать в этом направле нии, 
чтобы хоть отчасти себя убе-
речь, и когда Дума принима-
ет за кон о запрете пропаган-
ды гомо сексуализма сре-
ди детей, веру ющий человек 
Меркель обраща ется к пре-
зиденту Путину с просьбой, 
или с ультиматумом, не под-
писывать этот закон. Это всё 
звенья одной цепи. Все из-
вращения и антиприродные 
про явления – мы отошли от 
природ ных условий, есте-
ственных по требностей че-
ловека.

Это тоже есть. И по-
своему логично. Просто та-
кая система отбора. Поучи-
тельно. Если Бог хочет на-
казать, он лишает разу ма. 
За пределами физиологии и 
за пределами разума. Нель-
зя применять категории 
нравствен ные, некорректно.

– Спасибо за беседу.
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Сказывают, слышь-ко, есть у московско-
го царя-батюшки колодец один заветный. 
Прямо в ограде дома его кремлёвского...  

Так вот выйдет бывалоча поутру самодержец на двор. 
Весь в подштанниках атласных, парчовым кушаком перепоя-
санный – кимоно называется. И первым делом – к колодцу. У 
него там щука говорящая живёт. Навроде Царь-Рыбы, значит.

Аукнет её, стало быть, государь  –   да потом ведёрком 
малахитовым-то наверх и вытянет. На свет божий, однако. И 
ну давай с мудрой рыбиной разговоры разговаривать. Об-
суждать, к примеру, как Неметчина себя ведёт. Али Туретчина 
не замышляет ли чего коварного. Или как там воеводы и про-
чий народишко государев службу служит да не приворовы-
вает ли при этом не по чину своему. А ежели приворовывает, 
так ведь таких аспидов окаянных завсегда можно в расход да 
в распыл пустить. На рудники нерчинские отправить али на 
Кавказ сослать. Солдатами али там министрами.

Вот и недавно как-то, бают, царь с рыбой-то своей при-
дворной планёрку утреннюю проводил. Краем глаза смотрит, 
а рядом мужчина какой-то представительный с ноги на ногу 
неуверенно переминается.

–  Чьих ты будешь, человек, –  нахмурился Владимир Вла-
димирович, –   пошто пожаловал?

А потом ещё раз пригляделся и видит, что это Сновакон-
ский. Око недреманное государево в Новониколаевске. По-
нонешнему – в Новосибирске.

А как узнал, так и другое разное сразу гневно припомнил.
–  Ты что же это, –   пересказывали потом люди из царёвой 

канцелярии,– оком-то своим совсем задремал? Не видишь, 
что у тебя под носом, в Сибири-то творится? Почему мне во-
время челом не бил про то, как воевода Лазурнобережный в 
Красноярске куролесил да и вообще от рук отбился? Пошто 
молчал о том, что людишки воеводские чуть ли казну по ветру 
не пустили?  Пришлось на Северный Кавказ их отсылать. Ис-
правленья ради и службы Отечеству для.

Молчит Сноваконский. Иногда только робко голос подаёт: 
«Не вели казнить, государь, вели просьбу молвить!». Не гони, 
мол, меня, продолжает око как бы недреманное, в отставку 
пенсионную, а дай мне ещё разок сослужить для тебя службу 
верную да губернаторскую. Да в том же, дескать, Краснояр-
ске хотя бы.

Ну, слышь-
ко, сердце цар-
ское, известное 
дело, отходчиво. 
Осенил он ходо-
ка вельможного на 
прощанье крест-
ным знаменьем да 
благословил его 
на путь-дорогу в 
Красноярск. А по-
том, натурально, и 
Царь-Рыба само-
выдвиженца в ца-
рёвы наместники 
высочайше плавни-
ком понапутствовала. Ровно того Емелю сказочного. Мол, по 
щучьему велению... Короче, ступай себе, человече, на бере-
га Енисея. Не отвлекай от забот государственных, стало быть.

И поехал, понимаешь, Сноваконский в Красноярскую гу-
бернию. Хоть и временный, до выборов, но всё-таки воево-
да. А дьячки его подручные, из местных да пришлых, уже вов-
сю население тутошнее распаляют.  Политтехнологии по-
чёрному внедряют.

Мол, чьи это тучные нивы да цветущие сады? –   Маркиза 
Карабаса! –   Чьи это заводы дымят да фабрики куют чего-то? 
–  Маркиза Карабаса опять же! –   А чьи это стройные колонны 
животноводов, физиков-ядерщиков и участковых терапев-
тов? – Да маркиза Карабаса же, сколько можно повторять!

А дабы крики эти восторженные в честь «маркиза Караба-
са» Сноваконского громче и слышнее были, ему сейчас по 
всей губернии изо дня в день встречи устраивают. Как с про-
стым народонаселением, так и с руководящей и направляю-
щей его частью. Тем паче что Сноваконский  –   человек очень 
даже весь такой осанистый, разговорчивый и обходитель-
ный. Поёт опять же душевно  –   что твои бурановские бабуш-
ки. За словом никогда и ни в чей карман не полезет.

У нас, слышь-ко ты, в заводе только один так изъяснялся  
–   Михельсон Конрад Карлович, маркшейдер. Ну так на то он 
и немец в очках и шляпе, чтобы гладко да складно языком во-
рочать.

Но, вестимо дело, у заезжего «красноярца» не всё так 
гладко на новообретённой «малой родине». А всё потому, что 
народ-то местный уже много лет только и слышит, что нази-
дательные рассуждения властителей дум, «понаехавших» в 
край из ближних и дальних околотков.

Ещё до Лазурнобережного воеводы «рулил» у нас на 
«кормлении» Цейлонский. Масштабный был, слышь-ко, 
вождь, амбиций немереных. Нагрянет бывалоча в село, а там 
его уже аксакалы деревенские поджидают. И давай они его 
тут же уму-разуму учить. Как, дескать, надобно власти к зем-
лице-матушке относиться, к кормилице то есть. И как к кре-
стьянину опять же.

А младореформаторский воевода посидит немного, на 
стуле поёрзает да и начнёт мужичков лапотных «наклонять». 
Мол, не смотрите, что я такой с виду. У меня, говорит, учите-
ля хорошие были  –   Павел Стефанович Федирко да Влади-
мир Иванович Долгих...

Переглянутся тогда промежду собой аксакалы да и при-
молкнут уважительно. 

Эво учителя-то какие хорошие. Знать, и сам хлопчик-то 
непрост.

А то, бывало, приедет Цейлонский пообщаться с местны-
ми знатоками наук разных. Поздравит их мимоходом с чем-
нибудь да новых открытий пожелает.  Наподобие нобелев-
ских. А потом возьмёт да и скажет им прямиком: хватит, мол, 
деньги выцыганивать на штудии всякие мудрёные, но в хо-
зяйстве ненужные. Надо, говорит, побольше полезных наук 
развивать. А всё остальное, дескать, мы за границей укупим. 
Денег, чай, в казне на всё хватит.

Выслушают этот зажигательный манифест седобородые 
да лысые мудрецы и побредут домой восвояси. У себя на кух-
не открытия нобелевские совершать.

А Цейлонский дальше отправится. Про «Вторую индустри-
ализацию Сибири» благодарным слушателям втолковывать. 
Что посерьёзнее демидовских заводов будет.

Только вот, слышь-ко, беда какая получается. Нет в губер-
нии нашей уже ни Лазурнобережного, ни Цейлонского. От 
«всесибирской» индустриализации никаких следов не оста-
лось. Знать, всё-таки не научился толком ничему Цейлонский 
ни у Павла Стефановича, ни у Владимира Ивановича...

А мы вот здесь, у себя в губернии, и до сих пор расхлёбы-
ваем последствия неграмотного, а то и вовсе небескорыст-
ного правления «понаехавших» губернаторов.

А теперь и ещё один «варяг» «порулить» в наши края при-
ехал перед пенсией.  Кто его знает, какие там учителя были 
в жизни у Сноваконского, но что, у нас своих голов светлых 
да честных в крае нет, что ли? Или опять очередной «Емеля» 
по щучьему велению у нас начальственно руками водить бу-
дет? За державу красноярскую обидно, понимаешь. Сколько 
ж можно-то на самом деле на одни и те же грабли наступать.

Павел БАЖОВ-младший.
Рисунки Альфира ФАХРАЗИЕВА. 
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Новороссия сражается

1991 ГОДУ СССР пре-
кратил свое существо-
вание, началось ста-
новление новой рос-
сийской государ-

ственности. Пришедшие к 
верховной власти руководи-
тели либерального толка из-
брали для России рыночный 
путь развития. 

Одним из следствий ры-
ночных реформ стало появле-
ние естественной, не обуслов-
ленной военными действиями 
убыли населения. Превыше-
ние числа умерших над числом 
родившихся регистрировалось 
в нашем крае в 1993-2008 гг. 

С 1989 по 2002 г. числен-
ность населения края сокра-
тилась на 72,6 тыс. человек 
(на 2,4%). При этом число го-
родских жителей увеличилось 
на 29,7 тыс. человек (на 1,3%), 
сельских – сократилось на 
102,3 тыс. человек (на 12,4%). 

В начале нового столетия 
убыль населения продолжи-
лась, но в иных масштабах. За 
2002-2010 гг. население края 
сократилось с 2 966  до 2 828,2 
тыс. человек, или на 137,8 тыс. 
человек (на 4,6%). Число про-
живающих в городских посе-
лениях сократилось на 88,1 
тыс. человек (на 3,9%), число 
сельских жителей сократилось 
на 49,7 тыс. человек (на 6,9%). 

Таким образом, налицо две 
новые тенденции – появление 
убыли городского населения и 
значительное (в два раза) за-
медление уменьшения чис-
ленности сельского населения. 
Причем масштабы сокраще-
ния городского населения поч-
ти в два раза превысили тако-
вые среди сельчан. Подобного 
в истории Красноярского края 
не наблюдалось.

Наибольшая убыль на-
селения отмечалась в север-
ных территориях края: с 1989 
по 2010 г. она составила одну 
треть, или 220 233 человека. 
Основная причина опустения 
северных территорий – мигра-
ционный отток населения, вы-
званный сокращением, а не-
редко и ликвидацией произ-
водства.

Определенное влияние 
на изменение поселенческой 
структуры региона оказал при-
ток беженцев и вынужденных 
переселенцев из стран СНГ. 
Он частично компенсировал 

естественную убыль населе-
ния. Центральные и южные 
районы края пополнялись так-
же переселенцами из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

В постсоветский период в 
крае, по сути дела, приоста-
новился процесс урбаниза-
ции. И хотя за период 1989-
2010 гг. доля городского насе-
ления увеличилась с 72,9 до 
76,3%, это не должно вводить 
в заблуждение. Основной чер-
той современной мировой ур-
банизации считается не рост 
городского населения вообще, 
а концентрация его в крупных 
и сверхкрупных городах. Та-
кой подход наталкивает на не-
утешительный вывод: город-
ская среда развивалась только 
в Красноярске и его окрестно-
стях. Особенно это было замет-
но в последнее время. За 2002-
2010 гг. численность городско-
го населения края сократилась 
на 88 063 человека, при этом 
население краевого центра вы-
росло на 65 321 человека. В 
остальных городских поселе-
ниях (кроме  Сосновоборска) 
численность населения сокра-

тилась. Из числа городов-сто-
тысячников вышел Канск. 

Напряженная ситуация 
сложилась на селе. За 1989-
2010 гг. численность сельско-
го населения сократилась поч-
ти на 1/5, или 152 058 чело-
век. Миграционный отток и 
естественная убыль населения 
привели к увеличению числа 
мелких населенных пунктов с 
числом жителей до 100 чело-
век (на 189, или 51,8%). В три 
раза увеличилось число насе-
ленных пунктов без населения. 

Сложные социально-эко-
номические условия в регионе 
отразились на жизнедеятель-
ности не только сельской глу-
бинки, но и пригородных рай-
онов Красноярска: Балахтин-
ского, Березовского, Больше-
муртинского, Емельяновского, 
Манского, Сухобузимского. 

В результате рыночных ре-
форм оказалось разрушено 
прежнее внутрихозяйственное 
землеустройство, массовый и 
во многом стихийный харак-
тер приняло садово-огородное 
и дачное строительство. Рез-
ко выросла численность вре-
менно проживающих горожан, 
приобретших дома и земель-
ные участки внутри поселений. 
Увеличилось число дачных то-
вариществ, представлявших 
собой, по существу, временные 
поселения и являвшихся для 
горожан вторым жильем.

По данным переписи 2010 
года, общая численность на-
селения пригородных райо-
нов составила 165 581 человек, 
или 5,9% от численности на-
селения края. Причем в Еме-
льяновском и Березовском 
районах проживало намного 
больше людей, чем в других 

пригородных районах, что объ-
яснялось их близостью к крае-
вому центру (25-30 км). Имен-
но здесь садово-огородное и 
дачное строительство приняло 
массовый и во многом стихий-
ный характер. 

По сути дела, мы являем-
ся свидетелями возвращения 
красноярской деревни к свое-
му доколхозному состоянию.
Поразительно точно распреде-
ление сельского населения по 
переписи 2010 года напоми-
нает расселение жителей си-
бирской деревни в 1926 г. (см. 
таблицу). Но если в 1920-е гг. 
XX века в доколхозной дерев-
не центральной фигурой сель-
скохозяйственного производи-
теля были семьи, начиная с че-
тырех и более человек (77,2% 
семей), то в 2010 г. на селе пре-
обладали домохозяйства из 1-3 
человек (76,1%), которые в то-
варном хозяйственном про-
изводстве не имеют никакого 
значения.

Все вышесказанное красно-
речиво говорит о вредоносно-
сти капиталистического пути 
развития, на который толкну-
ли Россию проамериканские 
реформаторы. Пренебрежение 
к нуждам большинства насе-
ления обернулось почти повсе-
местным сокращением его чис-
ленности, упадком большин-
ства территорий. 

Артём ЗАДОРИН, 
преподаватель СФУ, обще-

ственный корреспондент 
газеты «За Победу!».

***
Таблица показывает рас-

пределение сельских поселе-
ний по численности населе-
ния  в Сибири (1926 ) и нашем 
крае (2010).

Íàçàä, â äîêîëõîçíóþ äåðåâíþ?

             1926 ã.  2010 ã.                 1926 ã.        2010 ã. 
    Âñåãî % Âñåãî % Âñåãî  % Âñåãî %

Äî 10  8401 26,2 119         7    46,913                  0,6 0,6 0,1
11-200  14 938 46,7 754 44,3  948,555  12,7 69,3 10,3
201-500  4460 13,9 388 22,8 1442,191  19,1 124,8 18,6
501-1000 2454 7,7 201 11,8 1707,140   22,7 141,4 21,1
1001-2000  1233 3,9 97 5,7 1699,707   22,6 133,6 19,9
2001-5000  493 1,5 37 2,2 1420,313  18,9 108,7 16,2
Áîëåå 5000  45 0,1 13 0,8 267,539    3,6 92,2 13,7
Âñåãî  32 024  1700  7532,387  670,6 

Êàê èçìåíèëàñü ñèñòåìà ðàññåëåíèÿ â êðàå â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä

На Украине с помпой отметили День незалэжности.
Парад во время бойни, которую устроил кровавый 
диктатор Порошенко, это верх цинизма, который уси-
ливает заявление Порошенко, что боевые действия в 
Донбассе - это отечественная война.

А в Донецке прошел «парад позора». По улицам про-
вели взятых в плен воинов украинской армии. Руковод-
ство ДНР долго решало, проводить этот парад или «быть 
выше». И все же несколько десятков военнопленных укра-
инской армии прошли по центру города под свист и про-
клятия жителей Донецка. Им под ноги бросали флаги 
«Правого сектора» и желто-голубой, а после по их следу 
прошла поливальная машина.

Символично: ровно 70 лет назад по улицам Москвы 
провели колонну пленных немцев. Позже «парад позора» 
прошел в непокорённом фашистами Ленинграде.

Колонну украинских военнопленных охраняли опол-
ченцы, и не зря: в адрес украинских силовиков летели 
упреки: «Фашисты!». «Убийцы!». «Вы убили в нас украин-
цев! Теперь мы – русские». Одна женщина не выдержала 
и бросила в пленных бутылку с водой, но промахнулась.

Западные защитники режима Порошенко подняли 
вой: парад нарушает женевские конвенции. Но почему-
то при этом молчат о геноциде, который проводит армия.

К тому же к пленным ополченцы относятся по-
человечески: кормят, оказывают медицинскую помощь. 

На главной площади Донецка была выставлена со-
жженная техника украинских ВС: пять тысяч человек 
пришли посмотреть на нее, несмотря на то, что украин-
ская артиллерия может обстрелять центр города, – утром 
24 августа были обстреляны больница и морг.

После парада перед собравшимися выступили Олег 
Царев и глава ВС ДНР, сообщив о наступлении ополчен-
цев.

Ïàðàä ïîçîðà

Ïðîæèâàåò íàñåëåíèÿ (òûñ. ÷åë.)×èñëî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèéÑåëüñêèå 
ïîñåëåíèÿ
ñ íàñåëåíèåì
 (÷åë.)
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Обратите внимание!

ЕТСКИЙ досуговый 
центр «Содействие», 
Арт-Галерея Романо-
вых, продюсерский 

центр «Семья и компания», 
ТСЖ «Юность», КРОО ПСП 
«Дошкольник», «Енисейбас.
ру», управление социальной 
политики администрации Ки-
ровского района провели куль-
турно-познавательное меро-
приятие, приуроченное к пра-
вославному празднику Яблоч-
ный спас для детей и родителей 
– это беженцев из района бое-
вых действий на юго-востоке 
Украины.

Вот мастер-класс по кера-
мике. Педагог Красноярско-
го художественного инсти-
тута Наталья Самсонова на-
учила гостей своими руками 
лепить из глины сувенирные 
яблочки. Дети с огромным 
удовольствием и великим 
терпением занялись творче-
ским процессом.  Как оказа-
лось, это целая наука – сде-
лать красивое и долговечное 
глиняное яблоко. 

Стенки такого яблока 
должны быть тонкими, ина-
че при обжиге глина не пропе-
чется на всю глубину и ябло-
ко рассыплется. По техноло-
гии сначала делается сосуд, 
подобно вазе, суженный квер-
ху, затем верхняя часть за-
крывается и на вершину по-
мещается черенок и листики. 
Снизу дети сделали подписи 
своих яблочек, чтобы после 
обжига не перепутать свои 
произведения искусства. Че-
рез неделю после обжига На-
талья Самсонова отвезет эти 
яблочки детям, и они смогут 
в полной мере оценить плоды 
своих трудов.

Настоятель Свято-Ни-
кольского храма отец Сергий 
рассказал об истории празд-
ника яблочного Спаса, освя-
тил сувениры и праздничное 
угощение. По традиции в этот 
день вначале угощали яблока-
ми родных, близких, а также 
сирот, неимущих, и лишь за-
тем ели сами. Дети с интере-
сом слушали рассказ об исто-
рии праздника. 

В теплой и дружеской ат-
мосфере прошла экскурсия 
по арт-галерее Романовых. 
Она посвящалась теме «Азия. 
Далекое и близкое». В экспо-
зиции представлены живо-
пись и графика художников 
Кореи, Китая, Тувы, Алтая, 
Хакасии и скульптура япон-
ских и бурятских мастеров.  
Ребята окунулись в культуру 
и искусство Азии, выдержан-
ное временем и по-прежнему 
остающееся актуальным в 
наше время.

Интерес вызвала анима-
ционно-развлекательная про-
грамма продюсерского цен-
тра «Семья и компания». Вос-
питанники досугового центра 
«Содействие» под руковод-
ством директора Юлии Рома-
новой показали концертную 
программу. Восходящая звез-
да, великолепный чтец, пер-
воклассник Никита Хрущев 
блестяще выступил с патри-

отическим стихотворением 
«Россия» автора Льва Прота-
сова. С бальными номерами 
выступили юные танцоры Ар-
тур Круглов и Василиса Ко-
лыбзева, Иван Евдокимов и 
Валерия Мизгерт, Владимир 
Круглов и Ольга Баранова.  
Они исполнили диско, самбу, 
ча-ча-ча, венский вальс, сек-
вей, джайв.  

Ребята показали свое ма-
стерство под шквал аплодис-
ментов. Юный каратист Вла-
димир Круглов под бессмерт-
ную музыку из фильма «Мор-
тал комбат» показал приемы 
по каратэ ката сайфа. До кон-
ца праздника восторженные 
мальчишки не отходили от 
Владимира и просили повто-
рить свое выступление.

На празднике присутство-
вало более 100 человек. Рос-
сийские и украинские дети 

играли, участвовали в раз-
личных конкурсах, танцева-
ли, пели, читали стихи. По 
площадке разносился звон-
кий детский смех. Родители 
активно принимали участие 
во всех конкурсах и помогали 
детям справиться с задания-
ми. В завершение все получи-
ли подарки от организаторов 
и партнеров праздника. Даже 
погода была за нас: дождь от-
ступил, и дети смогли повесе-
литься в полной мере.

Мы постарались создать 
атмосферу уюта, тепла и ра-
дости, чтобы психологически 
разгрузить детей, переживаю-
щих период адаптации на но-
вом месте.

Считаем, что такие меро-
приятия открывают светлые 
уголки души и выпускают в 
мир самое доброе и радост-
ное. Эти чувства способны 
подарить счастье всем детям 
на планете.

Благодарим партнеров и 
участников за подаренные не-
забываемые впечатления!

Валентина РОМАНОВА, 
директор арт-галереи 

Романовых.

Альфия КРУГЛОВА, 
руководитель проекта 

«Дошкольник.рф». 

Äåòåé îáúåäèíèë
ïðàçäíèê О ВЫБОРОВ оста-

лось всего ничего. 
Что мы имеем к на-
чалу самого завле-
кательного за по-

следние 16 лет полити-
ческого спектакля на тер-
ритории Красноярья? Мы 
имеем ни мало ни мно-
го пять достойных людей, 
претендующих на долж-
ность главы региона. 

И как-то само собой полу-
чилось, что четверо из них, В. 
И. Сергиенко, Н. В. Трикман, 
Д. П. Побилат и И. А. Сере-
бряков – жители края, да не 
просто жители, а коренные 
красноярцы в третьем-чет-
вертом поколении. То есть 
плоть от плоти, кровь от кро-
ви исконные наши, родные, 
что, безусловно, автомати-
чески увеличивает симпатии 
избирателей. 

А кто же пятый? Пятый – 
наш сосед, уроженец Ново-
сибирской области Виктор 
Толоконский.

Вот эти обстоятельства 
и наталкивают на вывод о 
том, что первой и основ-
ной линией разделения сим-
патий избирателей будет – 
наши  против чужака. Да это 
и естественно, если учесть, 
что в течение долгих шест-
надцати лет наш край управ-
лялся иногородними руково-
дителями, которые не управ-
ляли грамотно, зато чудили 
здорово. Чудотворцы, одним 
словом.

В голове рисуется такая 
картинка: д‘Артаньян и три 
мушкетера противостоят коз-
ням герцога Армана Жана дю 
Плесси де Ришелье, проще 
говоря, кардинала.

По драматургии так поло-
жено – есть главный положи-
тельный герой, есть главный 
отрицательный, есть сюжет – 

Ä‘Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåò¸ðà ïðîòèâ êàðäèíàëà
то есть содержание взаимо-
действия героев, есть второ-
степенные персонажи. Если 
с отважным гасконцем и его 
земляками-мушкетерами 
более-менее всё понятно, то 
вот вопрос «кто кардинал?», 
является самым интересным 
в прологе действа. А отве-
тить на него необходимо, ибо 
зритель должен знать основ-
ных персонажей.

Казалось бы, что кардина-
лом в этом спектакле должен 
быть не кто иной, как Виктор 
Толоконский. Однако есть 
ряд обстоятельств и фактов, 
вызывающих сомнение в до-
стоверности такого предпо-
ложения. 

Например, членами из-
бирательного штаба канди-
дата Толоконского являют-
ся господа А. А. Глисков  и С. 
В. Толмачёв, причем послед-
ний – начальник штаба. Оба 
вышеназванных достойней-
ших красноярца не далее как 
на прошлогодних выборах в 
Красноярский городской Со-
вет были членами политиче-
ской партии «Гражданская 
платформа». Если красно-
ярцы забыли, то «Граждан-
ская платформа», по словам 
её лидера и активных членов 
партии, являлась идейным 
противником партии «Единая 
Россия». 

И вдруг, не прошло и года, 
как возникла нечеловеческая 
любовь между заезжим пред-
ставителем «Единой России» 
и местной партийной ячей-
кой «Гражданской платфор-
мы». С чего бы это вдруг?

Случайности – это непо-
знанные закономерности. 
Если не верите мне, то по-
верьте авторитетнейшему 
политику ХХ века Ф. Д. Руз-
вельту, который говаривал: 
«Если где-то произошла слу-

чайность, значит, на ней кто-
то крепко поработал». Сда-
ётся мне, леди и джентльме-
ны, что участие Александра 
Глискова и Сергея Толмачева 
в штабе кандидата Толокон-
ского обусловлено не столь-
ко их гражданской позицией 
или близкими отношениями 
с кандидатом, сколько указа-
нием их высшего партийного 
босса, отца-основателя пар-
тии «Гражданская платфор-
ма» и отца-кормителя её го-
сподина Михаила Дмитрие-
вича Прохорова. Да-да, того 
самого, кратковременного 
жителя Северо-Енисейского 
района, гордо заявлявшего о 
том, что платить подоходный 
налог нужно там, где зараба-
тываешь деньги.

Смею предположить, что 
ни Александр Глисков, ни 
Сергей Толмачев не име-
ли возможности завести 
близкие отношения с экс-
губернатором Новосибир-
ской области и бывшим пол-
предом президента в СФО 
– ну никак их жизненные ор-
биты не пересекались. А вот 
указания отца кормящего 
выполнять они обязаны, ибо 
либо бабла на местную пар-
тийную ячейку не дадут, либо 
из партии могут выпереть со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Учитывая, сколько 
раз эти парни меняли свою 
политическую окраску, могу 
сказать, что они истинные 
политики, живущие от выбо-
ров до выборов и сумевшие 
разработать механизм полу-
чения личных преференций 
в ходе избирательных кам-
паний различного рода. Так 
сказать, научились эксплуа-
тировать демократию.

Вот исходя из этих не осо-
бенно сложных умозаключе-
ний могу предположить, что 
истинным кардиналом явля-

ется не Виктор Толоконский, 
а Михаил Прохоров.

В чём же интерес этого 
кардинала? Зачем ему нуж-
но тратить деньги и двигать 
кандидатуру Толоконского 
(заметим, что имя  Виктора 
Александровича упоминает-
ся в связи с коррупционными 
скандалами и неподдельным 
интересом следственных ор-
ганов к людям из его близко-
го окружения.

Кому интересно, можно 
просмотреть следующие сай-
ты: http://kremlnews.ru/posts.html?p2_
articleid=3709,http://www.moscow-
post.com/politics/sibirskij_fenomen_ili_
kak_tolokonskij_s_gorodetskim_vlast_
deljat14679/, http://www.rumafia.com/
ru/person.php?id=798,http://www.
moscow-post.com/politics/zagadka_
klana_tolokonskogo14105/). 

Актуальность этого во-
проса возрастает ещё и по-
тому, что Толоконский никог-
да не работал в крае, не зна-
ком с его проблемами, его 
промышленными, научны-
ми, культурными кругами, не 
обладает весом в краснояр-
ском землячестве в столице 
и пр. То есть он, по сути, яв-
ляется для Красноярья ино-
родным телом, и, учитывая 
нынешнее состояние дел в 
регионе, продвижение такой 
кандидатуры на выборах – 
это гибель края. Вложенные 
в кампанию деньги, как гово-
рится, пойдут прахом. 

А дело в том, что у наше-
го кардинала выбор невелик. 
Московские чудотворцы от 
управления, которые ранее, 
начиная с 2002 года, успеш-
но ставились тандемом По-
танин – Прохоров, довели ре-
гион до бюджетного кризиса, 
развалили  промышленный 
потенциал, угробили сель-
ское хозяйство и создали 
устойчивую тенденцию паде-
ния уровня жизни краснояр-

цев. Это ясно даже послед-
нему коню где-нибудь в Тан-
зыбее. Поэтому у кардина-
ла отсутствует возможность 
лично договориться с мест-
ными авторитетными пред-
ставителями бизнеса и про-
мышленных кругов, полити-
ками, главами муниципаль-
ных образований. Местная 
элита ему уже не поверит. 

Также у кардинала, в силу 
его телодвижений на поли-
тическом поле страны, от-
сутствует возможность «по-
решать вопросы» в кремлев-
ских кругах. После его заяв-
лений и поддержки движения 
гражданского протеста (их 
ещё «белоленточниками» на-
зывают), он признан феде-
ральным чиновничеством не-
договороспособным или, как 
ещё говорят, нерукопожат-
ным.

Учитывая, что степень до-
ходов российского бизнес-
мена прямо пропорциональ-
на его возможностям откры-
вать нужные кремлевские 
двери, можно сделать вы-
вод о том, что с доходами у 
кардинала начались пробле-
мы. Нет, на жизнь-то хватит, 
только вот на какую? Непо-
священным и мечтающим 
об огромных доходах людям 
кажется, что большие день-
ги несут в себе огромные 
возможности, но я могу ут-
верждать, что эти возмож-
ности прямо коррелируют с 
не меньшими обязанностя-
ми, ибо мир не терпит отсут-
ствия равновесия. Поэтому 
положение нашего кардина-
ла далеко не безоблачное. К 
тому же и с «Ё-мобилем» как-
то не заладилось.

Вот поэтому-то и вписал-
ся наш кардинал в предвы-
борную борьбу за пост гу-
бернатора края, потому что 
свой, карманный губерна-

тор, вполне сможет обеспе-
чить доступ к возможностям 
грамотного освоения реги-
онального бюджета. К тому 
же у кандидата свои пробле-
мы имеются, которые гаран-
тированно обеспечивают его 
«правильное» поведение.

Так что не тянет Виктор 
Толоконский на кардина-
ла Ришелье, не тянет. Мак-
симум на графа Рошфора. А 
д‘Артаньян с мушкетерами 
Рошфора в очных поединках 
побеждал.

Если вспомни ть реаль-
ную историю Франции, то 
деятельность герцога Арма-
на Жана дю Плесси де Рише-
лье была направлена на уси-
ление королевской власти и 
борьбу с дворянским сепа-
ратизмом и своеволием, на 
развитие торговли и фран-
цузской промышленности. 
Наш условный кардинал, как 
раз наоборот, является яр-
чайшим представителем со-
временной российской оли-
гархической Фронды, боря-
щейся с центральной вла-
стью. Последствия действий 
современных сепаратистов 
ярко иллюстрирует ситуация 
в Ливии, в одночасье превра-
тившейся из одной из самых 
благополучных стран Африки 
в территорию хаоса, безза-
кония и беспредела. 

Красноярцы, оно нам надо? 
У нас есть уникальная возмож-
ность не допустить ставленни-
ка кардинала – графа Рошфо-
ра к браздам правления нашей 
землёй. 

У нас есть свои три мушке-
тёра и д‘Артаньян, и именно  
из них мы выберем самого до-
стойного.

Сами знаете, кого.

Потап ТОПТЫГИН.
Красноярск.

ЕТСКИЙ
центр «Содействие», 
Арт-Галерея Романо-
вых, продюсерский 

центр «Семья и компания», 

Д

О ВЫБОРОВ
лось всего ничего. 
Что мы имеем к на-
чалу самого завле-
кательного за по-

Д

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Красноярского края Валерия Ивановича Сергиенко.

Ñàìûé äëèííûé 
òîííåëü 

Каждый раз, приступая 
к заметкам, пытаюсь найти 
добрые новости, ибо нега-
тива в нашей жизни и так 
через край. Но это не всег-
да удается. И вот удача –  
хорошая весть!

На минувшей неделе, 26 
августа,  в Партизанском 
районе края  сдан в экс-
плуатацию Манский же-
лезнодорожный тоннель 
– самый длинный в реги-
оне. Событие столь боль-
шое, что на него прибыл 
сам президент ОАО «РЖД» 
В. Якунин. «С открыти-
ем этого тоннеля, – отме-
тил он, выступая на митин-
ге, –  мы можем серьез-
но увеличить объемы  пе-
ревозок грузов. Манский 
тоннель – один из очень 
важных элементов модер-
низации восточного кры-
ла РЖД и  всей  стратегии 
этого направления». Эту 
мысль поддержал началь-
ник КрасЖД В. Рейнгардт, 
заметивший, что Манский 
тоннель практически в два 
раза увеличит пропускную 
способность линии Меж-
дуреченск – Тайшет нашей 
дороги: «Новый тоннель – 
это лишь часть комплекс-
ного развития всего участ-
ка. Сдача в эксплуатацию 
всех запланированных ве-
ток и разъездов будет оз-
начать совершенно новый 
подход к  организации гру-
зоперевозок и увеличению 
их объема». 

Манский тоннель про-
тяженностью 2465 метров 
расположен на 729-м км 
линии Абакан – Тайшет. Су-
ществующий тоннель был 
построен в 1965 году. Но 
пропуск поездов по нему 
осуществлялся по одному 
пути. В 2007 году началось 
строительство нового тон-
неля – параллельно старо-
му.  С вводом в эксплуата-
цию новых путей  тоннеля 
движение поездов здесь 
будет осуществляться  в 
обоих направлениях со 
скоростью до 90 км в час. 

Срок эксплуатации соору-
жения – более 100 лет. Как 
тут не порадоваться? 

Âåðíóòü 
ìàëóþ  àâèàöèþ! 

Три года назад федераль-
ный центр озаботился про-
блемой возрождения малой 
авиации в нашем крае. Без 
неё нашему региону, осо-
бенно территориям Севера, 
никак нельзя. Вспоминает-
ся доброе советское время, 
когда местные аэродромы 
почти всех городов и многих  
райцентров принимали пас-
сажирские самолеты. 

Аэропорт Черёмушки ра-
ботал  на пределе. Лишь  в 
столицу Хакасии Абакан из 
Красноярска было десять 
рейсов в сутки.  Но с падени-
ем Советской власти рухну-
ла и авиация. Теперь ее пы-
таются возрождать. Создано 
Федеральное предприятие 
«Аэропорты Красноярья». В 
него для начала вошли пять 
северных аэропортов. Но 
этого мало. Нужно  восстано-
вить минимум одиннадцать. 

Уже три года в подве-
шенном состоянии вопрос 
с аэропортами в Туре,  
Байките, Ванаваре, Хатан-
ге, Енисейске, на Диксоне. 
Надо срочно возрождать 
малую авиацию края!  

×òî ðàññìåøèëî
àìåðèêàíöà 

В Богучанском районе на-
шего края  почти двадцать 
лет успешно проживает с же-
ной, тоже американкой,  и 
двумя малолетними детьми 
40-летний гражданин США  
Джастин Уолкер. Он  выра-
щивает коз в глухом таежном 
поселке. И из козьего молока 
делает вкуснейший  йогурт  и 
сыры двух сортов, в том чис-
ле знаменитую моцареллу.  
При этом Уолкер очень до-
волен жизнью и своим не-
легким делом.  Готовит вкус-
ную продукцию  на своей кух-
не, и она идет, что называет-
ся,  нарасхват. И мало бы кто 
знал о трудолюбивом фер-

мере, если бы по краевому, 
а затем и  российскому ТВ  о 
нем не рассказали журнали-
сты. Так к Джастину Уолкеру 
пришла слава. Особую попу-
лярность среди пользовате-
лей Интернета набрал отры-
вок из сюжета, где Джастин  
рассказывает, что санкции 
В. Путина в отношении Запа-
да пошли ему, богучанскому 
фермеру,  на пользу. «Рань-
ше, когда разговаривал с по-
купателями в Красноярске, 
– делится Уолкер, – они бук-
вально посмеивались надо 
мной. Дескать,  зачем поку-
пать вашу моцареллу, когда 
можно в городе итальянскую 
купить за 900 рублей? У меня 
же она по  760  рублей. Но те-
перь путь сыра из Италии пе-
рекрыт. Спасибо российско-
му президенту! У меня полно 
заказов». И Джастин жизне-
радостно расхохотался.

Заметим, что многие  жи-
тели районов края  плачут-
ся,  что нет работы, нище-
та, плохо жить, и пьют с горя. 
А вот трудолюбивый че-
ловек из Америки процве-
тает. Может, хоть его при-
мер заставит кое-кого за-
няться делом, а не ныть. 

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

В московском аэропорту 
Шереметьево недавно умер 
24-летний А. Чечиков из Че-
лябинска. Он с молодой же-
ной возвращался из сва-
дебного путешествия по Ис-
пании. Ни на что раньше не 
жаловался, в больницы не хо-
дил. Но по пути в Челябинск, 
в самолете, парню стало пло-
хо. Что-то с сердцем. Что-
бы спасти пассажира, пило-
ты лайнера приняли решение 
сделать экстренную посад-
ку в столичном аэропорту. Но 
здесь ему помочь не смогли и 
вызвали «скорую». А она при-
была почти через час. Чечи-
ков к этому времени скончал-
ся. Сейчас эта история бурно 
обсуждается в СМИ. 

Что-то неладное творит-
ся  с медициной  нашего го-
сударства. Похоже, систему 
саму  поразила острая сер-
дечная недостаточность. Без 
конца по телевидению идут 
обращения к зрителям сбро-

ситься на помощь тяжело 
больным малолетним детиш-
кам. Вот и на днях  воззва-
ли помочь очередной крохе. 
Нужны миллионы для доро-
гих операций за рубежом. На-
род сбрасывается. А где же 
наша гарантированная Кон-
ституцией «бесплатная ме-
дицинская помощь»? Почему 
не помогают несчастным де-
тишкам   наши шикарно  жи-
вущие главы госкорпораций, 
того же Газпрома, который, 
согласно каждодневной ре-
кламе,  «национальное досто-
яние России», или пухнущей 
от барышей «Роснефти»? Где 
наши миллиардеры,  число 
которых перевалило за 150? 
Вот и  взывают телеведущие 
к простому народу,  зная, что 
наши люди отзовутся на чу-
жую беду, из своего тоще-
го кошелька последние гро-
ши выложат,  чтобы помочь 
другому, особенно если это 
ребенок. Сколько же можно 
спекулировать на народной 
отзывчивости?! Когда пой-
мет это наша бессердечная 
власть и  нажившие миллиар-
ды на бывшей общенародной  
собственности российские 
миллиардеры?! 

   

Äîíîðû-
ðåêîðäñìåíû

Чем не  сенсация?  62-лет-
ний Владимир Моисеенко из 
Канска  за 45 лет сдал более 
50 литров  крови. Об этом 
рассказали в пресс-службе 
краевого Центра крови. До-
нор  сдает кровь с 1969 года.  
Несмотря на пенсионный  
возраст, он здоров и каждые 
три месяца приходит на про-
цедуру. Невозможно подсчи-
тать, сколько больных  спа-
сены благодаря  его кро-
ви! В июле с.г. В. Моисеенко  
признан победителем   на-
ционального конкурса «Луч-
ший донор России – 2014». 
В Центре крови рассказа-
ли еще об одном почетном 
доноре – Алексее Тюрюха-
нове из поселка Балахта. 
Он является главой донор-

ской династии. В его  се-
мье регулярно сдают кровь  
жена, сын и дочь. Они  вме-
сте сдали 100 литров  кро-
ви за  последние 18 лет. 
Добавим, что звание «Почет-
ный донор» получили еще 
106 жителей края. Нет, не пе-
ревелись на Руси добросер-
дечные люди! 

Ïðåðâàííûé
ïîë¸ò 

Финиширует время лет-
них отпусков. Всё чаще по 
утрам случаются седые ту-
маны,  предвестники осе-
ни. Многие уже вернулись из 
ближних и дальних поездок. 
А вот у некоторых с отпуска-
ми в этом году случился об-
лом. С начала лета судебные 
приставы не пустили за гра-
ницу более 5 тысяч жите-
лей нашего края,  сообщили 
в пресс-службе УФССП реги-
она. В  июне и июле по поста-
новлениям приставов более 
5 тысячам  жителей края был 
ограничен  выезд за пределы 
Российской Федерации по 
причине долгов. Из них поч-
ти две тысячи – неплатель-
щики  алиментов,  101 долж-
ник не исполнил требования 
неимущественного характе-
ра, у остальных имелись дол-
ги за неоплаченные штрафы, 
кредиты и прочее. 

Всего же за семь меся-
цев текущего года  за грани-
цу не попали около 15  ты-
сяч должников, общая сум-
ма долга которых состави-
ла почти четыре миллиарда  
рублей. Вот такие «пироги». 
Долг платежом красен,  гла-
сит добрая русская послови-
ца. Да вот беда – не все пом-
нят об этом.

Æàäíîñòü 
ôðàåðîâ  ñãóáèëà

Днями по старой памя-
ти заглянул к бывшим колле-
гам в Сибирское линейное 
УВД на транспорте. И здесь 
мне рассказали о необыч-
ном деле, недавно направ-
ленном в суд. Большая груп-
па работников транспортной 
компании и железной доро-
ги на протяжении длитель-
ного времени крала горючее 
из цистерн. Масштаб пре-
ступления поражает. Лишь 
за последние полгода  злоу-
мышленниками  было укра-
дено и сбыто 500 тысяч тонн 
(!) бензина, авиационного ке-
росина и дизельного топлива 
на сумму несколько миллио-

нов рублей. 
Преступный бизнес нача-

ли машинист и составитель 
грузовых составов. Они на-
учились так ловко вскрывать 
пломбы железнодорожных 
цистерн, что кражи горюче-
го не замечали ни грузоот-
правитель, ни получатель. 
Пломбы-то целы и  докумен-
ты в порядке. Слив горючее, 
похитители ловко восстанав-
ливали пломбы с помощью 
жидкой сварки и белого кан-
целярского корректора. Ско-
ро наладили сбыт крадено-
го. Вовлекли в «дело» еще 
десять человек, в том числе  
дежурного по станции, кото-
рый сообщал соучастникам, 
где искать нужные цистер-
ны. Аппетиты росли. В наибо-
лее удачные ночи преступни-
ки сливали от двух до шести 
тонн горючего вместо при-
вычных 500 литров. 

Жадность фраеров и сгу-
била. Возрастающие  недо-
стачи топлива  заметили в од-
ной из компаний и подали за-
явление в УВД. Дальше была 
оперативно-розыскная ра-
бота. Расхитителей во время 
очередной кражи взяли с по-
личным. Теперь их ждет суро-
вый приговор.

Ðàçîâàÿ ùåäðîñòü

  1  сентября в  Центральном 
парке Красноярска прошел  
День знаний. Школьников  
развлекали Буратино, лиса 
Алиса, клоун Василек и ар-
тисты шоу-театра «Авация».  
Да, да, через «а». Все жела-
ющие имели возможность  
поучаствовать в работе раз-
личных площадок, располо-
женных на всей территории 
парка, посмотреть концерт, 
выступления детских коллек-
тивов, посетить уроки музы-
ки, рисования, физкульту-
ры и химии. Самые активные 
участники конкурсов и викто-
рин получили  призы и подар-
ки. Кроме того, в течение дня 
была  в два раза снижена сто-
имость посещения всех ат-
тракционов парка.

Жаль,  что это всего лишь 
разовая щедрость. Ну очень 
дорого стоят парковые раз-
влечения! Не по карману они 
детям из  малоимущих се-
мей. 

Юрий НИКОТИН.

Ñàìûé äëèííûé Срок эксплуатации соору- мере, если бы по краевому, ситься на помощь тяжело ской династии. В его  се- нов рублей. 

Çàìåòêè ïî ïîâîäó è áåç


