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«Единая Россия» - архитектор развалин

Был-жил совхоз. Трудились все на славу.
Что лог – то дойка, мыс – хлеба.
Беду принёс бандит двуглавый:
Пустырь вокруг, руины баз
И безработицы отраву.

В моих работах –  не один пейзаж с на-
шими коровниками на горизонте. Даже при 
Ельцине они сохранялись, удачно завер-
шая вид поселка и вполне гармонируя с не-
бом, облаками и окружающей местностью.

На снимках: молодой березняк на месте 
бывшего хлебного поля и руины коровни-
ков. Руины воздвигнуты «архитекторами» 
правящей партии «Единая Россия».

Василий ШЛЁНСКИЙ.
п. Приморск Балахтинского района.

ОТ РЕДАКЦИИ. Василий Михайлович от-
правил 1500 рублей в поддержку газеты, за 
что ему сердечное спасибо, и стихи, кото-
рые мы опубликуем в очередных номерах.

Áåäó  ïðèíåñ  áàíäèò  äâóãëàâûé

Накануне единого дня вы-
боров врио губернатора края 
В. Толоконский  побывал у 
нас в Зеленогорске.  Он посе-
тил градообразующее пред-
приятие  ОАО «Электрохими-
ческий завод»,  ОАО «ГРЭС-
2», клиническую больницу 
№ 43 –  коллективы, где в по-
следние годы под эгидой «ре-
структуризации» идет массо-
вое сокращение работников. 

В конце визита 3 сентября, 
как водится, состоялась встре-
ча кандидата в губернаторы 
региона с избирателями. Всту-
пительное слово В. Толокон-
ского было пафосным и мно-
гообещающим. В его речи то и 
дело звучали термины,  вроде 
«огромный потенциал разви-
тия края», «мощный кадровый 
резерв», «экономика сильнее, 
чем в Татарстане»,  и т.п. 

Для Зеленогорска и Желез-
ногорска, с учетом их специ-
фики, пообещал кандидат в гу-
бернаторы, будет подготовлен 
специальный закон о мерах го-
сударственной поддержки их 
развития. Слушали это участ-
ники встречи с Толоконским, 
и некоторых одолевали со-
мнения: неужели наш город на 
фоне мощного вливания сил и 
средств сверху нуждается еще 
и в краевой поддержке? Ну да 
ладно, политикам виднее. 

Из зала В. Толоконскому 
задали вопрос о «детях  вой-
ны». Почему так долго воло-
китится  эта проблема к ко-
ридорах власти?  Будущий 
губернатор уведомил при-
сутствовавших,  что  законо-
проект «О «детях войны» его 

Губернатору 
Красноярского края 

Виктору 
Александровичу 

Толоконскому.

Уважаемый Виктор Алек-
сандрович!

В «Красноярской газете» 
от 16 сентября с.г. было опу-
бликовано письмо С. А. Са-
вицкого, в котором он пи-
шет: «Но больше всего меня 
удивило из уст «агитатора», 
что врио главы Красноярско-
го края и одновременно кан-
дидат на этот пост «трепать-
ся не любит», и 1 сентября 
2014 г., идя навстречу пожела-
ниям пожилой части катего-
рии избирателей, издал закон 
о «детях войны», который до 
него никак не могли принять 
в Законодательном собрании 
Красноярского края». В том 
же номере была редакцион-
ная ссылка, что в органах ис-
полнительной власти не ока-
залось зарегистрированным 
такого закона.

Но в преддверии выборов 
агитаторы вашего штаба, воз-
можно, без вашего ведения 
(но это не снимает с вас от-
ветственности), на встречах 
с пожилыми людьми просто 
врали с целью заполучить их 
поддержку вашей кандида-
туры. Прошло уже полмеся-
ца, но ни вы,  ни ваша пресс-
служба не только не опубли-
ковали опровержения, но и 
информации о привлечении к 
ответственности лжецов. Что 
ж, пусть это остаётся на ва-
шей совести.

Теперь вы избавились от 
приставки врио, и наш диа-
лог переходит в другую пло-
скость.

Нас волнует вот что.  В 
«Красноярской газете» 7 ок-
тября были опубликованы 
законопроекты, предложен-
ные фракцией «Справедли-
вой России», «О социальной 
помощи детям войны», фрак-
ции КПРФ «О внесении из-
менений в Закон Краснояр-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов» и 
ваш законопроект – «О ме-
рах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, 
погибших в период с 22 июня  
1941 года по 3 сентября 1945 
года». Уже из названий зако-
нопроектов видно, что в ва-
шем законопроекте исклю-
чается не только большая 
группа пожилых людей, чьи 
детские годы пришлись на пе-
риод Великой Отечественной 
войны,  но и людей, чьи отцы 
погибли, защищая Отечество 
в боях у озера Хасан, на Хал-
хин-Голе, во время освободи-
тельного похода Красной Ар-
мии на Западную Украину и 

«Дети войны»

Дал слово – 
держи его!

Западную Белоруссию, в со-
ветско-финляндской войне и 
в гражданской войне в Испа-
нии. 

Действие законопроектов, 
представленных фракция-
ми «Справедливая Россия» и 
КПРФ, распространяется на 
«детей войны», родившихся 
в период с 3 сентября 1927 г. 
по 2 сентября 1945 г., то есть 
автоматически охватывает и 
тех, чьи отцы погибли в пере-
численных в предыдущем аб-
заце боевых действиях. 

А вот вы, Виктор Алексан-
дрович, в своём законопро-
екте «выбросили» большую 
группу пожилых людей, кото-
рые в  детском возрасте нарав-
не со взрослыми трудились 
на заводах, стройках и полях 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и после окончания 
её, помогали восстанавливать 
народное хозяйство, кото-
рые своим трудом преврати-
ли Красноярский край в вы-
сокоразвитую часть единого 
народнохозяйственного ком-
плекса, специализирующую-
ся на высокотехнологической 
наукоёмкой промышленно-
сти и высокомеханизирован-
ном сельском хозяйстве.

И вот сегодня, в новой Рос-
сии многие из них на склоне 
лет оказались в нищете, по-
лучая жалкую пенсию, кото-
рая в пересчёте на советские 
деньги равна примерно 50 ру-
блям. (Для справки:  согласно 
данным Росстата, по состоя-
нию на 31 июля 2014 года со-
ветский рубль стоил 118,42 
российского рубля. «Прав-
да» №109 от 3-6 октября 2014 
года.) Высокие коммуналь-
ные платежи и энерготарифы, 
дорогие лекарства и скрытая 
платная медицина,  заоблач-
ные цены на жизненно необ-
ходимые продукты обрека-
ют этих людей на голодную 
смерть.

В своих предвыборных 
обещаниях вы, Виктор Алек-
сандрович, неоднократно 
подчёркивали свое стремле-
ние порадеть за интересы жи-
телей Красноярского края. 
Так будьте добры выполнять 
свои обещания и не вносите 
раздор среди старшего поко-
ления, отзовите свой законо-
проект и поддержите разум-
ные предложения, которые 
вносят КПРФ и «Справедли-
вая Россия».

Мы ждём вашего ответа.
От имени 56 825 членов 

Красноярской региональной 
общественной организации 

по защите законных прав 
старшего поколения

 «Дети войны»                                                                                            
Надежда СЕМЁНОВА,

 председатель 
правления. 

Сколько  ещё   ждать? 

командой уже подготовлен и 
значится в предвыборной про-
грамме.  Этот закон  будет при-
нят  Законодательным собра-
нием в числе первых сразу по-
сле выборов,  и его незамедли-
тельно подпишет избранный 
глава региона. И потому,   де-
скать,  нет поводов для дискус-
сии по этой теме. 

Чувствовалось, проблема 
«детей войны» хорошо извест-
на В. Толоконскому. Он отме-
тил, что в ряде регионов  Рос-
сии, в том числе в Кемеров-
ской,  Новосибирской и Иркут-
ской областях,  уже действуют  
региональные законы о «детях 
войны». Его надо ввести и в 
Красноярском крае, не дожида-
ясь принятия такого документа 
на федеральном уровне. 

И вот выборы позади. Явка 
избирателей была низкой. Но  
в Железногорске В. Толокон-
ский победил, набрав 64,3% го-
лосов, что даже выше средне-
го показателя по краю. Не се-
крет, что многие наши пенсио-
неры, как  говорится, клюнули 
на предвыборные посулы кан-
дидата в губернаторы, помог-
ли ему одержать победу. 

Дело за немногим: сдержать 
слово,  данное избирателям. 
«Дети войны» ждут. Теперь-
то, спустя месяц после выбо-
ров, за чем (или за кем)  дело 
снова стоит на месте?

Алексей ГАЛЬЦОВ, 
председатель Зеленогор-

ского местного отделения 
краевой общественной орга-

низации «Дети войны». 

Сессия Законодательного собрания

Сессия Законодательного собрания в очередной 
раз отложила принятие краевого закона о «детях вой-
ны». Председатель ЗС Александр Усс заверил, что до 
конца года такой закон будет рассмотрен и принят.!

ÐÅÌÅÍÍÎÅ åäèíîäóøèå â 
ðîññèéñêîì îáùåñòâå, âû-
çâàííîå áåñêðîâíûì âîç-
âðàùåíèåì Êðûìà, ñîáû-
òèÿìè íà âîñòîêå Óêðàè-

íû, ñàíêöèÿìè ïðîòèâ Ðîññèè è îò-
âåòíûìè ìåðàìè íàøèõ âëàñòåé,  
íà ìèíóâøåé íåäåëå ñîøëî íà 
íåò. Ñîáñòâåííî, ýòîãî è ñëåäîâà-
ëî îæèäàòü. Åñëè ïî âîïðîñó Êðû-
ìà îáùåñòâåííîå ìíåíèå îñòàåò-
ñÿ íåïîêîëåáèìûì, òî ïî äðóãèì 
óïîìÿíóòûì âûøå ïðîáëåìàì îíî 
ðàçäåëèëîñü. Òàê, âîçíèêëè áîëü-
øèå ñîìíåíèÿ â ãîòîâíîñòè ðóêî-
âîäñòâà ÐÔ è äàëüøå ïîääåðæè-
âàòü Äîíåöêóþ è Ëóãàíñêóþ ðåñïó-
áëèêè. Êðåìëü  â î÷åðåäíîé ðàç 
îòìîë÷àëñÿ  â îòâåò íà îáðàùå-
íèå ðóêîâîäèòåëåé Íîâîðîññèè  
ïðèçíàòü åå ñóâåðåíèòåò è âçÿòü  
ïîä ðîññèéñêèé «çîíòèê», êàê Àá-
õàçèþ, Þæíóþ Îñåòèþ, Ïðèäíå-
ñòðîâüå. Êàê  ýòî îòêðûòî äåëàþò ñåé÷àñ ÑØÀ â ñòðàíàõ Áàëòèè, 
ðàññòàâëÿÿ òàì è â Ïîëüøå ñâîè ÏÐÎ è îòêðûâàÿ íîâûå âîåííûå 
áàçû. Íî, ïîõîæå, Ìîñêâà ðåøèëà ïî-òèõîìó ñäàòü Íîâîðîññèþ â 
îòâåò íà îòìåíó ñàíêöèé Çàïàäà è ÑØÀ. 

Òåïåðü îá ýòèõ ñàìûõ ñàíêöèÿõ. 
Îíè íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîòèâ  ðîññèéñêèõ îëè-

ãàðõîâ, ãëàâ êîðïîðàöèé è áàíêîâ, ðÿäà ïðèáëèæåííûõ ê Â. Ïóòè-
íó ëèö.  Ñàíêöèè  ïðåäóñìàòðèâàþò çàïðåò èõ âúåçäà íà òåððè-
òîðèè ñòðàí Åâðîñîþçà, ÑØÀ, Êàíàäû è Àâñòðàëèè. Êàñàþòñÿ òà-
êèå ìåðû ïðèìåðíî  äâóõ ñîòåí âûñîêèõ ïåðñîí. Èíòåðåñû ïðî-
ñòîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè çàïàäíûå ñàíêöèè, ïî áîëüøîìó ñ÷ёòó, 
íå çàäåâàþò. 

Íî â Ìîñêâå âîçìóòèëèñü. Êàê ýòî – íàøèõ ïðèòåñíÿþò? Ìû 
ñâîèõ  â îáèäó íå äàäèì! È ïîñëåäîâàëè îòâåòíûå ñàíêöèè ðîñ-
ñèéñêîãî ðóêîâîäñòâà. Íåìåäëåííî çàïðåòèòü ââîç â ñòðàíó îâî-
ùåé, ôðóêòîâ, ñûðîâ, ðûáû è ïðî÷åãî ïðîäîâîëüñòâèÿ è âúåçä 
ðÿäà âûñîêèõ ïåðñîí. Â Êðåìëå è ïðàâèòåëüñòâå îæèäàëè âçðû-
âà âîçìóùåíèÿ â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà,  òàéôóíîâ íàðîäíîãî ãíå-
âà, îòñòàâîê ïðåçèäåíòîâ è êàáèíåòîâ ìèíèñòðîâ. È íà ýòîé âîë-
íå – îòìåíû ñàíêöèé  ïðîòèâ Ðîññèè.  Íî íè÷åãî ïîäîáíîãî íå 
ñëó÷èëîñü. Òàì íå îòïðàâèëè â îòñòàâêó íèêîãî. À íåäîâîëüíûì 
ôåðìåðàì è òîðãîâûì êîìïàíèÿì, ïîíåñøèì óáûòêè èç-çà ðîñ-
ñèéñêèõ ñàíêöèé, â ñòðàíàõ ÅÑ òóò æå âûïëàòèëè êîìïåíñàöèè 
çà óùåðá. Ñêàæåì áîëüøå,  íàñåëåíèå  ïîïàâøèõ ïîä ðîññèé-
ñêèå ñàíêöèè åâðîïåéñêèõ  ãîñóäàðñòâ  ðàäî áåç ïàìÿòè: îâîùè 
è ôðóêòû çäåñü – ñïàñèáî Ïóòèíó! – ðåçêî ïîäåøåâåëè, ôåðìå-
ðû ïðîäàþò èõ çà ïîëöåíû è íèæå. ×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î öåíàõ íà 
îâîùè,  ôðóêòû è ïðî÷èå ïðîäóêòû íà íàøèõ ðûíêàõ è â ìàãàçè-
íàõ. Âñё ïîäîðîæàëî! 

Òàêîâ ýôôåêò áóìåðàíãà. Çà îïòèìèñòè÷åñêèìè ðàçãîâîðàìè 
âëàñòåé î òîì,  ÷òî ñàíêöèè íà ïîëüçó íàøåé ñòðàíå, îíè ïîçâî-
ëÿò ïîäíÿòü ñîáñòâåííîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ïðîìûøëåííîñòü, 
êðîåòñÿ íåïðèÿòíàÿ  ïðàâäà: äà, â ñòðàíå ìîæíî íàëàäèòü èì-
ïîðòîçàìåùåíèå,  âîçðîäèòü ýêîíîìèêó. Íî äëÿ  ýòîãî ïîòðåáó-
þòñÿ ãîäû è òðèëëèîíû äåíåã. À êóøàòü õî÷åòñÿ ñåé÷àñ. À áþäæåò 
ñòðàíû òðåùèò ïî øâàì. À çàïàäíûå áàíêè íå äàþò äåøåâûå êðå-
äèòû. À öåíû íà îâîùè, ôðóêòû, ìÿñî, ðûáó, ìîëî÷íóþ ïðîäóê-
öèþ ïîëçóò ââåðõ è óæå ÷åðåç ìåñÿö-äðóãîé  ïîâûñÿòñÿ, ïî ïðî-
ãíîçàì ýêñïåðòîâ, íà 25-35 ïðîöåíòîâ. È, ñóäÿ ïî öåíàì íà êðàñ-
íîÿðñêèõ ðûíêàõ è â ìàãàçèíàõ, ýòîò ïðîãíîç ñáóäåòñÿ. Íàäî ãî-
òîâèòüñÿ ê õóäøåìó. È íàì, è âñåé ñòðàíå. Ýòî ãîðüêàÿ ïðàâäà.  
Åñòü ëè âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ â Ðîññèè  ñèòóàöèè? Åñòü. Îí ðå-
àëåí è ÷åòêî èçëîæåí â Ïðîãðàììå  ÊÏÐÔ è ìàòåðèàëàõ ïîñëåä-
íèõ ñúåçäîâ è ïëåíóìîâ ïàðòèè. Ýòî ñìåíà ýêîíîìè÷åñêîãî êóð-
ñà ñòðàíû. Ñëåçàíèå ñ íåôòåãàçîâûõ òðóá è ñíèæåíèå  ñûðüåâîãî 
ýêñïîðòà. Ïåðåñìîòð ãðàáèòåëüñêîé ïðèâàòèçàöèè. Íàöèîíàëè-
çàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Ââåäåíèå ïðîãðåñ-
ñèâíîé øêàëû íàëîãà, ÷òî äàñò êàçíå îêîëî òðèëëèîíà ðóáëåé, 
êîòîðûå ìîæíî íàïðàâèòü íà óëó÷øåíèå æèçíè íàðîäà è âîçðîæ-
äåíèå ýêîíîìèêè. Ðåøèòåëüíàÿ áîðüáà ñ êîððóïöèåé è âîçâðà-
ùåíèå â Óãîëîâíûé  êîäåêñ ÐÔ ñòàòüè î êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà 
âçÿòî÷íèêîâ, âîðîâ, ìîøåííèêîâ. Îñòàíîâêà  âíóòðåííåãî ðîñòà 
öåí íà óñëóãè ÆÊÕ,  ýëåêòðîýíåðãèþ,  ãàç è áåíçèí. Ãîñìîíîïî-
ëèÿ íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è òàáà-
êà  è ò. ä. À äëÿ íà÷àëà ÊÏÐÔ òðåáóåò íåçàìåäëèòåëüíîé îòñòàâ-
êè êàáèíåòà Ä. Ìåäâåäåâà  ñ åãî ëèáåðàëüíûì êóðñîì, âåäóùèì 
ñòðàíó â ïðîïàñòü. 

Ïîêà æå â ñòðàíå  ïðîäîëæàåòñÿ ðàññëîåíèå íà áåäíûõ è áîãà-
òûõ, íà  ÷óæèõ è ñâîèõ. Ïðè ýòîì âëàñòü áäèòåëüíî îõðàíÿåò èí-
òåðåñû ïîñëåäíèõ. ßðêîé èëëþñòðàöèåé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ñâåæèé 
ñêàíäàë â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå ïî çàêîíó Ðîòåíáåðãà. Â ÑÌÈ 
åãî íàçâàëè «çàêîíîì î âèëëàõ Ðîòåíáåðãà».  

Ñóòü äåëà òàêîâà. 22 ñåíòÿáðÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèöèÿ Èòàëèè 
íàëîæèëà àðåñò íà íåäâèæèìîñòü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
èç áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ Â. Ïóòèíà Àðêàäèÿ Ðîòåíáåðãà. Ñðå-
äè àðåñòîâàííîé ñîáñòâåííîñòè áîãàòîãî åâðåÿ äâå âèëëû â Ñàð-
äèíèè, âèëëà â Òàðêâèíèè, êâàðòèðà è âèëëà â Êàëüÿðè (ñòîëè-
öà Ñàðäèíèè), à òàêæå îòåëü â öåíòðå Ðèìà. Âèëëû áîãàòûå. Òàê, 
íà îäíîé èç íèõ ëþáîïûòíûå æóðíàëèñòû îáíàðóæèëè â øèêàð-
íîé âàííîé êðàí ñòîèìîñòüþ 28 òûñÿ÷ åâðî. Îáùàÿ ñóììà çàìî-
ðîæåííîãî èìóùåñòâà íàøåãî íóâîðèøà  îöåíèâàåòñÿ â  36 ìëí. 
äîëëàðîâ. Èòàëüÿíñêàÿ ïðåññà ïèøåò,  ÷òî ïîëèöèÿ èùåò èìó-
ùåñòâî åùå îäèííàäöàòè ïîäïàâøèõ ïîä ñàíêöèè Çàïàäà ãðàæ-
äàí Ðîññèè, ñðåäè êîòîðûõ ÷èñëÿòñÿ ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà Â. 
Ñóðêîâ, äåïóòàòû Ãîñäóìû Å.  Ìèçóëèíà è Ë. Ñëóöêèé, ñåíàòîðû 
Â. Ìàòâèåíêî è À.  Êëèøàñ,  ðÿä äðóãèõ ÷èíîâíèêîâ,  ïîëèòèêîâ 
è  ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íî âåðíåìñÿ ê Ðîòåíáåðãó. Èòàê, îäèí èç 
ïðèáëèæåííûõ  ê Ïóòèíó áîãàòååâ  îêàçàëñÿ â áåäå.  À íàø ïðåçè-
äåíò, êàê èçâåñòíî, ñâîèõ íå ñäàåò. Äåéñòâèÿ Êðåìëÿ áûëè ñòðå-
ìèòåëüíûìè. Óæå íà  äðóãîé  äåíü  ïîñëå èíöèäåíòà ñ íåäâèæè-
ìîñòüþ Ðîòåíáåðãà â Èòàëèè  â Ãîñäóìó  ÐÔ ïî èíèöèàòèâå äåïó-
òàòà îò «Åäèíîé Ðîññèè» Â. Ïîíåâåæñêîãî  áûë âíåñåí çàêîíîïðî-
åêò î êîìïåíñàöèÿõ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ðîññèéñêèì 
ãðàæäàíàì è êîìïàíèÿì, ÷üå èìóùåñòâî áûëî êîíôèñêîâàíî èëè 
ïîäïàëî ïîä àðåñò â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé çàðóáåæíûõ âëàñòåé. 
Âû ïðåäñòàâëÿåòå?! Ðåàêöèÿ Ãîñäóìû íà ïðîåêò «çàêîíà î âèëëàõ 
Ðîòåíáåðãà» îêàçàëàñü îæèäàåìîé. Åñëè åäèíîðîññû  äðóæíî 
âûñêàçàëèñü çà ïðèíÿòèå ýòîãî äîêóìåíòà, è ïàðëàìåíò ïîñëóø-
íûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ äåïóòàòîâ îò ïàðòèè âëàñòè ïðèíÿë 
åãî â ïåðâîì ÷òåíèè, òî îïïîçèöèÿ ãîëîñîâàëà ïðîòèâ. Â äåáàòàõ 
è èíòåðâüþ äåïóòàòû ôðàêöèè ÊÏÐÔ íå ñêðûâàëè âîçìóùåíèÿ. 
Òàê, Ã. Çþãàíîâ çàÿâèë: «Ïî÷åìó-òî  íå âíîñèòñÿ â çàêîí òðåáîâà-
íèå íåìåäëåííî êîìïåíñèðîâàòü âñё òåì, êòî ïîñòðàäàë îò ïîæà-
ðà, êîãî îãðàáèëè, èëè êòî ïîïàë â áîëüøóþ òÿæåëóþ àâàðèþ… À 
õîòÿò,  ðàçãðàáèâ ñòðàíó, ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèè çà òå äåíüãè, êî-
òîðûå ìíîãèå íóâîðèøè ñïðÿòàëè çà êîðäîíîì. Âîîáùå, ýòî àá-
ñîëþòíî öèíè÷íàÿ è áåñïàðäîííàÿ àêöèÿ. ß äóìàþ, ÷òî Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ äóìà îáÿçàíà îòêàçàòü â ïðèíÿòèè ýòîãî çàêîíà êàê ñî-
âåðøåííî íåîáîñíîâàííîãî è, ïî ñóòè ñâîåé, íàãëîãî». 

Åùå ðåç÷å áûëî âûñòóïëåíèå ñ òðèáóíû Ãîñäóìû  äåïóòà-
òà-êîììóíèñòà Î. Ñìîëèíà: «Ëþäè èç áèçíåñ-ñîîáùåñòâà ãîâî-
ðÿò, ÷òî, âî-ïåðâûõ, ëó÷øå áû àâòîðû ïîçàáîòèëèñü îá èìóùå-
ñòâå áèçíåñìåíîâ â Ðîññèè, à âî-âòîðûõ, ïðè÷åì çäåñü áþäæåò? 
Ëó÷øå äàòü ïðàâî îáðàùàòü âçûñêàíèÿ íàïðÿìóþ íà èìóùåñòâî 
îáèä÷èêîâ è èõ ãîñóäàðñòâ. Äåéñòâèòåëüíî, ñòðàííî îòíèìàòü èç 
áþäæåòà äåíüãè ó äåòåé, âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ è îòäàâàòü èõ 
áèçíåñìåíàì, êîòîðûå âûâåçëè ñâîè ìèëëèàðäû çà ðóáåæ». 

Âîò óæ ïîèñòèíå íåò ïðåäåëà öèíèçìó íàøåé âëàñòè! È ýòî, 
óâû,  òîæå ãîðüêàÿ ïðàâäà. Õîòÿ òåïëèòñÿ ðîáêàÿ íàäåæäà, ÷òî Â. 
Ïóòèí äàñò îòáîé è ðàäè ñïàñåíèÿ ñâîåé ðåïóòàöèè íå ïîäïèøåò 
«çàêîí î âèëëàõ Ðîòåíáåðãà», åñëè Ãîñäóìà  åãî ïðèìåò. Âïðî-
÷åì, âðåìÿ ïîêàæåò.  

На прошлой неделе состоя-
лось второе заседание VII сес-
сии Законодательного собра-
ния. 

По традиции депутатам было 
предоставлено время для огла-
шения информации, значимой 
для жизни края. Руководитель 
фракции КПРФ Петр Медве-
дев вновь напомнил о необхо-
димости принятия краевого за-
кона о «детях войны». Как заве-
рил спикер краевого парламен-
та Александр Усс, в ближайший 
месяц будут рассмотрены все ва-
рианты законопроектов и будет 
принято согласованное реше-
ние.

Основным вопросом повест-
ки из 30 с лишним пунктов ста-
ло согласование кандидатур на 
важнейшие должности в адми-
нистрации губернатора и прави-
тельстве края.

На должность первого заме-
стителя губернатора – руково-
дителя администрации губерна-
тора утвержден Сергей Понома-
ренко.

Первым заместителем губер-
натора и председателем крае-
вого правительства утвержден 
Виктор Томенко. 

Портфель заместителя пред-
седателя правительства края и 
министра, осуществляющего го-
сударственное управление в об-
ласти экономического развития, 
получил Виктор Зубарев.

Министром государствен-
ного управления в области фи-
нансов утвержден Владимир 
Бахарь.

При обсуждении кандидату-
ры Сергея Пономаренко депу-

таты затронули направления его 
работы, в том числе  взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления, общественными ор-
ганизациями, политическими 
структурами, и не в последнюю 
очередь с депутатами Законода-
тельного собрания. 

Депутаты говорили, что кра-
евая власть провалила систему 
органов местного самоуправ-
ления. Это вызвало массу кон-
фликтов на территориях. 

Добрые напутствия получил 
Виктор Томенко. Годы совмест-
ной работы позволили депута-
там узнать его деловые качества 
и сформировать представление 
о принципах и взглядах пред-
седателя правительства по тем 
или иным направлениям раз-
вития края. Сегодня перед ис-
полнительной властью ставят-
ся следующие основные задачи: 
снижение дефицита бюджета, 
более плотная работа с Феде-
рацией по привлечению допол-
нительных средств, увеличение 
собственных доходов. Кроме 
того, нужно достойно подгото-
вить край к Универсиаде.

Депутаты фракции КПРФ 
пожелали председателю прави-
тельства наладить кадровую по-
литику в крае (Всеволод Сева-
стьянов), оказать должную под-
держку сельскому хозяйству 
(Петр Медведев), обратить вни-
мание на возможные риски по 
поставкам бензина в наш край 
(Александр Дьяков).

При обсуждении кандида-
тур прозвучало много лестных 
слов, хотя при этом Петр Мед-
ведев обратил внимание на то, 

что бюджет края остается чрез-
вычайно напряженным. Гла-
ва фракции КПРФ в очеред-
ной раз привлек внимание к 
теме производства. Только ак-
тивизация экономики наполнит 
бюджет, поможет решить мно-
гие социальные проблемы. Не-
справедлива и ценовая полити-
ка. В первые послевоенные годы 
в СССР, несмотря на невероят-
ные трудности, ежегодно объяв-
лялось снижение цен. А сегодня 
тарифы на ГСМ повышаются ни 
раньше  ни позже, а накануне по-
севной и уборочной кампаний.

Хорошо, что депутаты обра-
тили внимание на муниципаль-
ные образования.

–  Нам  не нужно двоевла-
стие: глава администрации и 
глава Совета, –  подчеркнул П. 
П. Медведев. – Нужен один ру-
ководитель, и он должен вы-
бираться всенародно. Закон о 
местном самоуправлении по-
зволяет решать этот вопрос. Но 
ощущается давление со стороны 
администрации края, что запре-
щено законом. Но в селах глав 
Советов надо все же назначать, 
а не выбирать из числа депута-
тов. Вообще, во всем, что касает-
ся органов местного самоуправ-
ления, надо поменьше массовых 
экспериментов. Лучше испы-
тать на одной небольшой терри-
тории.

На сессии в первом чте-
нии принят закон «О некото-
рых вопросах организации ор-
ганов местного самоуправления 
в Красноярском крае». Суть его 
— в определении принципа фор-
мирования органов местного са-

моуправления в муниципаль-
ных образованиях края. Сегод-
ня законы позволяют регионам 
самим определять способы из-
брания глав муниципальных об-
разований — напрямую населе-
нием или из состава представи-
тельного органа власти, а также 
порядок формирования всех ор-
ганов местного самоуправления 
на своей территории. 

Принятый в первом чтении 
закон утверждает избрание пред-
ставительных органов муници-
пальных районов на муници-
пальных выборах, что соответ-
ствует сложившейся практике 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов в Красноярском крае.
Порядок избрания глав муни-
ципальных образований предла-
гается определять уставом соот-
ветствующего муниципального 
образования.

Ряд депутатов – Владислав 
Зырянов, Петр Медведев, Павел 
Семизоров – при обсуждении 
проекта высказали свое мнение 
в пользу прямых выборов глав, 
хотя законопроект предлагает 
определять порядок избрания 
глав в уставе соответствующего 
муниципального образования. 
Ибо прямые выборы – это луч-
шая модель самоуправления.

Депутаты одобрили коррек-
тировку краевого закона «О кра-
евом бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов».

Сессия утвердила кандида-
туры на должности мировых су-
дей.

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вел заседание первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

На заседании подведены итоги 42-й отчетно-выбор-
ной конференции, утверждены мероприятия по выпол-
нению замечаний и предложений, высказанных на кон-
ференции.

Бюро утвердило комиссии: по организационно-пар-
тийной работе (председатель И. А. Ковалева), по идео-
логической работе (А. Н. Амосов), по подготовке и про-

ведению протестных мероприятий (Р. Т. Тамоев), по соз-
данию книги, посвященной деятельности краевой орга-
низации КПРФ (П. П. Медведев).

Бюро рассмотрело кадровые вопросы. Для утвержде-
ния на пленуме крайкома КПРФ рекомендованы: глав-
ным бухгалтером крайкома КПРФ – В. И. Потехина, глав-
ным редактором газеты «За Победу!» – А. Г. Козырев.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Рассмотрено более 30 вопросов

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель



ваторщика и на некоторых 
других примерах мы видим, 
что память о победах и до-
стижениях той поры неиско-
ренима: люди восстанавли-
вают и оберегают советские 
ценности. Наверное, пото-
му что чувствуют     – за ними 
правда и будущее. 

www.kprfnsk.ru

ВЛАДИВОСТОК. Боль-
шинство жителей столи-
цы Приморского края  под-
держивают идею установ-
ки в городе памятника ге-
нералиссимусу Иосифу 
Сталину.

Это показал опрос, про-

веденный специалистами 
Дальневосточного консал-
тингового центра (ДКЦ) на 
территории краевого цен-
тра.  Дискуссию организо-
вали местные коммунисты, 
обратившиеся с запросом в 
мэрию Владивостока о вы-
делении земельного участ-
ка под памятник вождю.

Мнения горожан распре-
делились так: 54% опро-
шенных граждан в том или 
ином виде поддержали 
идею (27,5% – «за», и 26,5% 
ответили, что «скорее под-
держивают ее»), а 40%  не 
поддержали.

История: вчера и сегодня

ИЮЛЕ нынешнего года испол-
нилось 110 лет видному пар-
тийному и государственно-
му деятелю, Герою Социали-

стического Труда, кавалеру семи 
орденов Ленина и множества дру-
гих государственных наград Петру 
Фадеевичу Ломако. С именем это-
го удивительного человека связано 
не только становление и развитие 
металлургической отрасли в СССР. 
При его активном участии созда-
вался мощный потенциал Красно-
ярского края: получили развитие 
Норильский горно-металлургиче-
ский и Ачинский глиноземный ком-
бинаты, Красноярский алюминие-
вый завод.

Благодарные сибиряки-красноярцы 
недавно увековечили имя Петра Лома-
ко в названии улицы жилого микрорай-
она «Слобода Весны» краевого центра. 

Он остался в памяти тех, с кем ра-
ботал, созидателем, умелым органи-
затором, чутким и отзывчивым руково-
дителем.

В 1957 году в ходе хрущевских 
«реформ» ликвидировались мини-
стерства, на смену которым пришли 
совнархозы. Многие коллеги Лома-
ко отказались менять столицу на но-
вое место работы в Красноярске: на-
ходили должности в Госплане, мест-
ных совнархозах, научных и проект-
ных институтах. Петр Фадеевич без 
колебаний переехал в город на Ени-
сее. По-иному не мог.

– Он был верным солдатом партии, 
– вспоминает знаменитый краснояр-
ский строитель Владимир Абовский. 
– Начинал на комсомольской работе, 
состоял в отрядах ЧОН. Как иначе в то 
время мог поступить сын крестьянина-
батрака?

Так П. Ф. Ломако возглавил Крас-
ноярский совнархоз. Вскоре его из-
брали членом бюро Красноярско-
го крайкома КПСС. С подачи Ломако 
ЦК КПСС и советское правительство 
в начале 1960 года приняли десяти-
летний план развития Красноярского 
края, и он стал превращаться в мощ-

Грядущему веку
Èìÿ ñîâåòñêîãî ìèíèñòðà 

çàíåñåíî â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà
ный регион. За годы деятельности П. 
Ф. Ломако на посту главы Краснояр-
ского совнархоза объем валовой про-
дукции в 1957-1960 годах вырос на 
66%, производительность труда – на 
40%, объем капитальных вложений 
– в два раза. Прибыль составила 176 
миллионов рублей, хотя до 1957 года 
промышленность края была убыточ-
ной.

Так что когда в сентябре 1961 года 
Петр Фадеевич получил новое на-
значение – в ЦК КПСС, заместите-
лем председателя бюро ЦК КПСС по 
РСФСР,  он оставил после себя надеж-
ную базу, на которой Красноярский 
край стал превращаться в крупнейший 
промышленный центр Сибири и, как 
потом его будут называть, локомотив 
экономики страны.

Делегат десяти съездов партии – с 
XVIII по XXVII, член ЦК партии с XIX по 
XXVII съезды, П. Ф. Ломако был еще 
и мужественным гражданином, ког-
да приходилось отстаивать интересы 
дела.

На одном из пленумов ЦК, когда Ло-
мако делал отчет о ситуации в отрас-
ли, Н. С. Хрущев несколько раз пе-
ребивал выступление министра неу-
местными репликами и получил отпор: 
«Никита Сергеевич, мне продолжить 
выступление или закончить?». Первый 
секретарь ЦК обиженно сдался: «Как 
хотите».

В июле 1948 года на Политбюро ЦК 
принималось решение объединить 
Министерство цветной и Министер-
ство черной металлургии в Министер-
ство металлургической промышлен-
ности. Ломако был, пожалуй, един-
ственным, кто смело высказал Стали-
ну свою позицию: такое объединение 
ничего доброго не принесет. К сожа-
лению, решение все же было приня-
то. Но уже в декабре 1950 года Сталин, 
как вспоминает сам Ломако, позвонил 
ему и сообщил, что вновь будут два 
министерства металлургии, попросил 
представить планы. На принятие ново-
го решения хватило дня.

Трагическая ситуация повторилась 

в годы горбачевской «перестройки», 
когда металлургические министерства 
было решено вновь объединить. Петр 
Фадеевич направил Горбачеву письмо, 
в котором высказал твердое убежде-
ние:  такая реформа нанесет большой 
ущерб экономике страны.

«Отец перестройки» на письмо не 
ответил, опального министра не при-
нял. Министерства объединили. Это 
стало тяжелейшим испытанием. 27 
мая 1990 года Петр Фадеевич ушел из 
жизни.

Идеи и методы деятельности Лома-
ко остаются востребованными и се-
годня, потому что он работал еще и для 
грядущего века. По продолжительно-
сти служения на министерских постах 
– с июня 1940 года по октябрь 1986 
года – ему не было равных в мире, за 
что имя советского министра занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса.

По материалам Интернета.

Кошелёк и жизнь

НОВОСИБИРСК. В част-
ном секторе Октябрь-
ского района областно-
го центра появился па-
мятник Иосифу Сталину 
(на левом снимке). Вто-
рую жизнь скульптуре по-
дарил простой рабочий, 
экскаваторщик Виктор 
Дмитриев. 

Он нашел бюст вождя 
два года назад на террито-
рии промзоны в районе за-
вода «Торговая площадь», в 
одном из ангаров, и устано-
вил его перед забором сво-
его дома.

– Бюст лежал среди му-
сора, в пыли, медали с его 
груди были отбиты, в об-
щем, в плохом состоянии 
памятник был, –  рассказы-
вает В. Дмитриев. – Забрал 
домой, самостоятельно от-
реставрировал: где забето-
нировал, где подкрасил и 
прошлой весной установил 
перед домом на бетонном 
блоке.  

Экскаваторщик и его 
жена следят за бюстом ве-
ликого вождя: чистят, кра-
сят, облагораживают приле-
гающую территорию. Благо-
даря «золотистому окрасу» 
Сталин заметен издалека и 
достаточно быстро стал до-
стопримечательностью для 
местных жителей: рядом 
с ним фотографируются, 
встречаются у «памятника 
Сталину», возлагают к нему 
цветы. 

Наверное, судьба этого 
и многих других памятни-
ков советской поры зависит 
от того, каким будет отно-
шение в обществе к совет-
скому периоду истории. По 
всей стране по инициативе 
властей сносят памятники 
вождей, в учебниках, филь-
мах, передачах переписы-
вается в угоду либеральным 
идеологам история Великой 
Отечественной войны, исто-
рия СССР. 

Но на этом примере с па-
мятником во дворе у экска-

Те, кто «за», чаще всего 
ссылаются на то, что необ-
ходимо помнить нашу исто-
рию. Сторонники предло-
жения указывают на то, что 
Иосиф Сталин – выдающа-
яся личность, и необходимо 
сохранить память об этом 
человеке,  констатируют ав-
торы исследования. 

Велика доля тех, кто 
считает любые памятники 
историческим личностям 
России украшением горо-
да. «По существу, вопрос о 
памятнике Сталину во Вла-
дивостоке остается откры-
тым и требует широкого об-
щественного обсуждения», 

– делают вывод в ДКЦ.
Эксперты отмечают, 

что, по данным ВЦИОМа, 
37% россиян восхищают-
ся Сталиным, симпатизи-
руют ему или уважают его, 
28% сограждан дают высо-
кие оценки его личным ка-
чествам, а каждый пятый 
(21%) верит в мудрость во-
ждя народов, приведшего 
«нашу страну к могуществу 
и процветанию».

Руководитель краево-
го отделения КПРФ, депу-
тат Заксобрания Владимир 
Гришуков обратился с за-
просом в мэрию Владиво-

стока на выделение земель-
ного участка под памятник 
Сталину. Мотив обращения 
он объяснил желанием ве-
теранов и приближающим-
ся 70-летием Великой По-
беды, ведущую роль в кото-
рой сыграла Компартия под 
руководством генералисси-
муса И. В. Сталина.

Коммунист попросил вы-
делить земельный участок 
в городском парке Побе-
ды для установки поста-
мента. Финансировать его 
изготовление и установку 
инициаторы хотели за счет 
средств, которые намере-
ны были собрать члены кра-

евой общественной органи-
зации «Дети войны», насчи-
тывающей более 45 тыс. че-
ловек.

Чиновники отказали в вы-
делении участка под пред-
логом того, что в облюбо-
ванном коммунистами скве-
ре нет свободного места. 
Здесь установлено два ме-
мориала – танковой колонне 
«Приморский комсомолец» 
и приморцам, погибшим в 
ходе локальных войн и воен-
ных конфликтов. К тому же 
реконструкция парка была 
утверждена ранее и «напол-
няемость его малыми архи-

Ñòàëèí âîçâðàùàåòñÿ
тектурными формами окон-
чательно определена». Но 
если, дескать, в КПРФ пред-
ложат другое местораспо-
ложение для памятника, то 
предложение еще раз рас-
смотрят в управлениях куль-
туры и архитектуры мэрии.

Инициатива коммунистов 
породила дискуссию в соц-
сетях и местных СМИ. «Начи-
ная с Хрущева, у нас приня-
то принижать роль Сталина, 
раздувать тему репрессий, 
– считает депутат краевого 
парламента от КПРФ Влади-
мир Беспалов. – «Пятая ко-
лонна» в России существо-
вала всегда. И при импера-
торах, и после Великой Ок-
тябрьской революции, и 
сейчас. Требовались желез-
ные меры, чтобы сохранить 
страну, обеспечить ее раз-
витие. Ничего не стоит та 
революция, которая не уме-
ет себя защитить. У нас, к 
сожалению, история тракту-
ется и так, и сяк».

В апреле 2010 года во 
Владивостоке уже случал-
ся крупный скандал, связан-
ный с именем Сталина. На-
кануне юбилея Победы на 
улицах краевого центра на-
ряду с плакатами – портре-
тами военачальников совет-
ского периода появились 
изображения Иосифа Ста-
лина (на правом снимке).  

Инициаторами их разме-
щения стали ветеранские 
организации. По их мнению, 
в честь 70-летия Великой 
Победы необходимо, чтобы 
жители города увидели пор-
треты всех без исключения 
советских военачальников, 
награжденных орденом По-
беды.

В мэрии Владивостока 
это объяснили так: хоть фи-
гура Сталина и неоднознач-
ная, но против историческо-
го факта не пойти – в годы 
войны он действительно 
был Верховным главноко-
мандующим. 

www.ng.ru      

Памятники и память

Коммунисты в Государственной думе

ИЮЛЕ 
нилось 110 лет видному пар-
тийному и государственно-
му деятелю, Герою Социали-

стического Труда, кавалеру семи 

В

Тарифы на коммуналь-
ные услуги для населе-
ния в предстоящие три 
года будут расти, и зна-
чительно. Об этом свиде-
тельствует окончатель-
ная версия прогноза со-
циально-экономического 
развития России на 2015-
2017 гг., одобренная пра-
вительством.

В июле следующего года 
тарифы будут увеличены 
на 8,5% на электричество 
и тепло и на 7,5% –  на газ. 
При этом, по прогнозам Ми-
нэкономразвития, инфля-
ция в 2015 г.  не превысит 
5,5%. То есть услуги ЖКХ бу-
дут дорожать даже быстрее 

темпов инфляции.
–  Рост тарифов ЖКХ опе-

режает инфляцию из-за без-
наказанного произвола мо-
нополий, – говорит дирек-
тор Института проблем гло-
бализации, д.э.н. Михаил 
Делягин. – Значительная 
часть ЖКХ – естественные 
монополии, в которых по 
технологическим причинам 
издержки от конкуренции 
гарантированно превышают 
экономию от нее. Это, на-
пример, электросети, кана-
лизация, водопровод, цен-

тральное отопление.  Есте-
ственные монополии долж-
ны быть ориентированы не 
на получение прибыли, а на 
минимизацию стоимости 
услуг при обеспечении не-
обходимого уровня надеж-
ности.  Второй шаг заключа-
ется в том, чтобы наделить 
антимонопольную службу 
правом обеспечивать пол-
ную финансово-экономи-
ческую прозрачность лю-
бой структуры, заподозрен-
ной в злоупотреблении мо-
нопольным положением. 

Простая ликвидация искус-
ственно созданных для раз-
воровывания денег и весьма 
многочисленных посредни-
ков обеспечит резкое сни-
жение себестоимости услуг 
ЖКХ. Наконец, надо устано-
вить, что при превышении 
коммунальными платежа-
ми 10% дохода семьи раз-
ницу ей компенсирует мест-
ный бюджет. Если в нем нет 
денег – региональный, а 
если нет денег и там, то фе-
деральный. Это приведет к 
тому, что коммунальные мо-

нополисты будут грабить 
уже не бесправное населе-
ние, а всесильный Минфин и 
весьма быстро попадут под 
его «железную пяту». Начало 
реализации этих мер в пер-
вый же год способно на 20% 
снизить тарифы ЖКХ.

– Не последует ли соци-
альный взрыв из-за роста 
цен, тарифов и в целом сни-
жения уровня жизни боль-
шинства населения?

– Крымско-украинская «па-
триотическая заморозка» про-
существует не более чем до 
конца следующего года. Даль-
ше же возможны социальные 
возмущения. 

«Мир новостей».

Тарифы ЖКХ нас разорят
Во всех почтовых отделениях края началась основная подписка 

на периодику на 2015 год. Стоимость подписки на нашу газету с 
учётом увеличившихся почтовых тарифов:

äëÿ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ - 
397 ðóá. 74  êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 379 ðóá. 74 êîï. íà àá. ÿùèê èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Äëÿ ðàéîíîâ  Ñåâåðà - 
452 ðóá. 04 êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 428 ðóá. 04 êîï. íà àá. ÿùèê èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Â êàòàëîãå ïðåññû íàø èíäåêñ: 31387

Ãîëîñ íàðîäíîãî ïðîòåñòàÏîäïèñêà- 
2015

Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ 

ïîìîùü

Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü åå
â  Êèðîâñêîì ðàéêîìå ÊÏÐÔ: 

óë. Ìè÷óðèíà, 12, 
îñòàíîâêà «Âîëãîãðàäñêàÿ».
ñðåäà: ñ 15.00 äî 17.00,
÷åòâåðã: ñ 18.00 äî 19.00.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 237-05-08.

Сначала с подачи партии власти защищают самых 
бедных и обездоленных (речь, разумеется, идет о за-
конопроекте, который в народе получил название «о 
виллах Ротенберга»), то из правительства РФ разно-
сятся слухи о возможной отмене «материнского капи-
тала».

Слух этот, естественно, пресс-служба правительства 
опровергла, но, как говорится в одном старом анекдоте, 
осадок остался. Тем более что уже давно стала понятна так-
тика нашей власти: вкинуть как слух какой-нибудь законо-
проект и посмотреть на реакцию общества.

То, что в государственной казне денег нет и, судя по раз-
говорам, которые ведутся вокруг бюджета, и не будет, по-
нятно. Очередь из государственных и полугосударствен-
ных корпораций, выстроившаяся к деньгам из Фонда наци-
онального благосостояния, – лучшее тому доказательство.

А раз денег нет, и правительство, судя по всему, не знает, 
как их заработать, то единственное, что они смогли приду-

Грабёж средь бела дня
Âëàñòü çàùèùàåò îëèãàðõîâ çà ñ÷åò äåíåã, ñýêîíîìëåííûõ íà ìàòåðèíñòâå

мать, – забрать «материнский капитал». «Гениальное» реше-
ние наших властей – создать механизм защиты олигархов 
за счет денег, сэкономленных на материнстве!

Идея об отмене «материнского капитала» витает в стенах 
московского Белого дома достаточно давно. Более того, в 
2016 году эта программа будет свернута. Но, видимо, фи-
нансовые проблемы достигли такого уровня, что у кого-то  
возникла мысль ускорить отмену материнских пособий.

Правительство, которое было не способно работать на 
улучшение качества жизни россиян в эпоху нефтяной бла-
годати, в условиях кризиса демонстрирует полную неком-
петентность и непрофессионализм. Необдуманные реше-
ния власть имущих приводят к тому, что проблемы в эконо-
мике тяжким грузом ложатся на плечи простых граждан, ко-
торых вынуждают оплачивать ошибки чиновников.

Ольга АЛИМОВА, 
депутат фракции КПРФ Государственной думы.   

«Дети войны» Коротко

Нам все уши прожуж-
жали, что Российская Фе-
дерация – это социальное 
государство, и что его на-
род является единствен-
ным источником власти 
(ст. 3, п. 1 Конституции 
РФ), поскольку ему при-
надлежат все природные 
ресурсы страны и они – 
производители всех ма-
териальных благ нашей 
страны. Но эта деклара-
ция теряет смысл при рас-
пределении денежных до-
ходов от их реализации. 

Остановимся только на 
порядке распределения до-
ходов части населения в 
пределах Красноярского 
края – типичному предста-
вителю от регионов  Рос-
сии. Согласно данным ре-
гионального управления на-
логовой службы за 2013 год,  
в нашем крае официально к 
миллионерам себя причис-
лили около 13 тысяч пред-
принимателей, их суммар-
ный доход – более 136 млрд. 
руб. («Красноярский рабо-
чий», № 106 от 27.09.2014 г. 
статья «Миллионеров ста-
новится больше»). Понятно, 
что эти доходы получены за 
счёт эксплуатации природ-
ных ресурсов и хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тий,  доходы от которой фор-
мируют этот самый «народ 
Российской Федерации». А 
предприниматели-миллио-

неры на правах собственно-
сти только «перепускают всё 
это через свой карман», не 
считая доходов, полученных 
при регистрации «своей» 
деятельности за оффшором 
(сумма, соразмерная офи-
циально декларируемым 
доходам), которые по «за-
кону» остаются за «бугром». 
Пока оставим эту сумму и 
размер коррупции на со-
вести президента и прави-
тельства нашей Федератив-
ной Республики, а вернёмся 
к официально декларируе-
мым доходам предпринима-
телей-миллионеров. 

Как говорят на Руси, 
грешно считать деньги в чу-
жом кармане, но ещё гово-
рят, что деньги любят счёт, 
тем более если эти день-
ги заработаны коллектив-
ным трудом. И, перефрази-
руя древних греков, можно 
сказать, что миллионер мне 
«хоть друг», но истина доро-
же.  

Для  удовлетворения «нор-
мальной» жизни этих пред-
принимателей-миллионеров 
и их немногочисленных семей 
им за глаза хватит по два мил-
лиона в год (26 млрд. руб.), 
остальные деньги (110 млрд. 
руб.) вынуждены отправлять 
«за бугор» по принципу «от 
греха подальше». 

С другой стороны, в на-
шем крае зафиксирова-
но 447,5 тысячи человек со 
среднемесячными дохода-
ми по 8249 руб., т. е. их сум-
марный доход равен 44,3 
млрд. руб. Но не менее на-
зойливо нам уши прожуж-
жали, «…что в настоящий 
момент приходится учиты-
вать жесткие рамки нынеш-
него бюджета…», которые 
не позволяют в полной мере 
удовлетворять нормальное 
жизнеобеспечение мало-
имущих граждан, не гово-
ря уже о достойной жизни  
человека, декларируемых 
статьёй 7, п. 1 Конституции 
РФ, и приходится ограничи-
ваться ничего не решающи-
ми мизерными подачками в 
рамках социального обеспе-

чения. Но простой крестьян-
ский расчёт  показывает, что 
малоимущим гражданам до 
20-тысячерублевого сред-
немесячного дохода необ-
ходимо 63 млрд. руб. в год 
из 110 млрд. руб., излиш-
ков доходов миллионеров. 
Ведь эти денежные сред-
ства гарантированно пойдут 
на обеспечение малого биз-
неса (о развитии которого 
«печётся» официальное чи-
новничество), а не «уйдут» 
за кордон. При этом мож-
но сбросить со счетов бюд-
жетные денежные средства 
вместе с обслуживаемы-
ми их чиновниками в рамках 
социальной защиты  насе-
ления, раздуваемые офици-
альной пропагандой как за-
бота о населении.    

И вообще смешно гово-
рить при принятии регио-
нального закона о «детях 
войны» (численность около 
240 тыс. человек), обеспе-
чивших освоение сырьевых 
потенциалов и производ-
ственных мощностей в крае, 
которые претендуют на кро-
хотную долю в размере око-
ло 3 млрд. руб. из 44 млрд. 
руб., отчисляемых при нор-
ме 40% от фонда оплаты 
труда, принятых в цивили-
зованных капиталистиче-
ских государствах.  

Напрашивается вывод: 
новоизбранному губерна-
тору Виктору Александро-
вичу Толоконскому не оста-
ется ничего иного, как вы-
полнить обещание, данное 
его ретивыми предвыбор-
ными «агитаторами» поко-
лению «детей войны» от его 
имени как выполненное (га-
зета «За Победу!» № 33 от 
24.09.2014 г. статья «Кто же 
их осчастливит?»).  

Светослав САВИЦКИЙ, 
председатель Красноярской 

городской 
общественной 

организации  «Дети войны».

Ñòàòèñòèêà ñîöèàëüíîé 
íåñïðàâåäëèâîñòè

Не забудем, не простим!
В дни памяти защитников Белого 

дома, погибших в октябре 1993 года, 
секретари первичных отделений, парт-
групорги, сторонники КПРФ в 32 селах 
Минусинского района провели инфор-
мационную акцию «Мы помним». 

Минусинцам раздавали листовки с тек-
стом: «Эти события одни из самых стран-
ных и загадочных за всю недолгую исто-
рию новой России. 21 сентября 1993 года 
президент России Б. Ельцин подписал 
указ о роспуске Верховного Совета. Вер-
ховный Совет отказался подчиниться это-
му указу и, в свою очередь, издал закон об 
отстранении Ельцина от власти. В резуль-
тате всего этого возник конфликт между 
ветвями власти, которое 3-4 октября 1993 
года переросло в вооружённое противо-
стояние и последующий расстрел и захват 
Белого дома. По официальным данным, в 

этом конфликте было убито 123 человека 
и 389 ранено. По неофициальным, их на-
много больше».

Надежда ВЕРХОТУРОВА, 
первый секретарь Минусинского 

райкома КПРФ.

С Корчагиным 
в школу 
 
Комсомольцы горо-

да Владимира провели 
сбор подписей за воз-
вращение в школьную 
программу романа «Как 
закалялась сталь». 

Ребята выступают за 
то, чтобы на уроках лите-
ратуры в руках у школь-
ников вновь была эта 
книга Николая Остров-
ского. Она формиру-
ет чувство патриотизма, 
чувство долга, не одно 
поколение наших граж-
дан выросло на этом 
произведении. Школь-
ная программа нуждает-
ся в существенном до-
полнении, и не толь-
ко этим произведени-
ем. Акция приурочена к 
110-летию со дня рож-
дения Николая Остров-
ского, которое отмеча-
лось 29 сентября. Ком-
сомольцы рассчитывают 
на то, что министерство 
образования и науки 
вернет этот легендарный 
роман в общеобразова-
тельную программу.
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Люди советской эпохи

Âñå êðàñêè
Ñåâåðà

ЛАДИМИР Ильич 
Мешков – самобыт-
ный, талантливый ху-
дожник, певец Ени-
сейского Севера, из-

вестен далеко за пределами 
нашей страны.

Мое первое знакомство с его 
северными линогравюрами со-
стоялось еще в школе. Я вы-
рос и учился не в Эвенкии, а в 
Катангском районе Иркутской 
области. На географических 
картах мы, катангские эвенки, 
разделены с эвенками округа, 
но в жизни были тесно связаны 
и материальными, и родствен-
ными связями. Границу-то по 
тайге не проведешь. Река-то, 
матушка Катанга – Нижняя 
Тунгуска, мать рек эвенкий-
ских, у нас одна. И наши охот-
ники, уходя осенью на промы-
сел, вместе с провиантом и про-
довольствием накупали подар-
ков, знали, что там, на притоках 
Катанги, где-нибудь на Илим-
пее, Чулакане, Еромо обяза-
тельно встретятся с родствен-
никами либо знакомыми. Чего 
греха таить, любим мы, северя-
не, подарки – знаки человече-
ского внимания к себе, но и от-
дарить умеем и этого не разучи-
лись делать. Так вот, в качестве 
«отдарка» одному парню было 
преподнесено несколько лино-
гравюр, с которых на нас смо-
трела такая знакомая таежная 
жизнь: в глубоком снегу копы-
тят олени, аргиши, отъезд на 
охоту, портрет знакомого охот-
ника. Или вот... зимняя, без-
молвная тундра. Ни конца ни 
края. 

Оленей, птиц, зверей непло-
хо рисовали и наши интернат-
ские ребята, но у них животные 
чаще всего получались хоть и 
похожими, но не живыми. А 
эти останавливали, восхищали. 
Нарисованы они были с какой-
то любовью, звали за собой. 

Не помню уж как, но вско-
ре я сделался владельцем двух 
линогравюр, которые береж-
но хранил в своей тумбочке. И 
часто, когда никого не было ря-
дом, я вынимал их и подолгу 
рассматривал, мечтая о своем. 
Особенно нравилась та, на ко-
торой были изображены эвен-
ки, отправляющиеся на охоту. 
Я любил тайгу, знал предания 
и сказки, связанные с ней. Вот 
эта-то картина особенно заво-
раживала меня, уводила да-
леко-далеко, в места, где я до-
бывал сохатых, множество со-
болей и белок, и все люди ра-
довались этому. Но особенно 
радовались моя бабушка, сле-
пой дедушка и хвалили. Хо, ка-
кой удачливый кормилец вы-
рос!

Это я помню до сих пор. И 
никогда не смогу забыть дет-
ство.

Расстался я со своими кар-
тинами тоже в общем-то непло-
хо. Уезжая на учебу в Ленин-
град, подарил их другу Антону 
Егорчепку, ныне художнику-
самоучке, автору прекрасного 
памятника писателю Вячесла-
ву Шишкову, автору «Угрюм-
реки», на берегу нижней Тунгу-
ски в Ербогачене. Значит, и ему 
они пригодились.

Я не знал и не ведал тогда, 
кто такой Мешков, и уж, конеч-
но, не предполагал, что наши 
тропы сойдутся и мне посчаст-
ливится познакомиться с ним, 
стать в какой-то мере его дру-
гом, и что он будет даже иллю-
стрировать мои первые сборни-
ки стихов.

Конечно, тогда, в детстве, 
рассматривая гравюры, отпе-
чатанные в туринской типо-
графии, далекие от полигра-
фического совершенства, я ин-
туитивно догадывался, чем 
же привлекают они. Позднее, 
знакомясь с его новыми рабо-
тами, убеждался, что Влади-
мир Ильич Мешков – боль-
шой поэт, у него необыкновен-
но тонкая лирическая душа. 
Небольшими штрихами, дета-
лями, замеченными в 
быту, в жизни, краска-
ми он заставляет гра-
вюры петь о своей люб-
ви к Северу, к людям. И 
совершенно правы те 
критики и искусствове-
ды, которые называют 
Мешкова певцом Севе-
ра, а его работы – поэ-
мой о Севере.

С тех далеких дет-
ских лет, когда В. И. 
Мешков стал моим лю-
бимым художником, 
я считаю его эвенкий-
ским. После убедился и 
обрадовался, что я в своем чув-
стве не одинок.

Вспоминается по этому по-
воду такой случай. Владимир 
Ильич как-то приехал в Туру, 
и, очевидно, после долгого от-
сутствия, наш первый секре-
тарь окружкома партии, доктор 
исторических наук В. Н. Ува-
чан сразу же принялся отчиты-
вать его:

– Говорят, ты что-то зача-
стил на Таймыр, а Эвенкию со-
всем забыл. Антон Мукто уже 
трех оленей извел на угощение, 

а тебя все нет и нет. 
Может быть, решил 
забыть нас?

– Что вы, Васи-
лий Николаевич, 
разве можно забыть 
свою юность. Эвен-
кия навсегда в моем 
сердце. Но в тун-
дре летом такие не-
повторимые краски — не ото-
рвешься.

– Ладно, ладно, не оправ-
дывайся, мы еще выясним, чем 
привлекла тебя тундра.

Уверен, и таймырчане счи-
тают его своим. Не удивлюсь, 
если и Хакасия будет на него 
претендовать, и ачинцы. В сущ-
ности, нет в Красноярском крае 
уголка, где бы не побывал ху-
дожник. Он ездил на всех видах                                                                                                                                            
транспорта, встречался с людь-
ми самых разных профессий. И 
всюду рисовал картины, пор-
треты. Мешков прост, доброже-
лателен, легко сходится с людь-
ми, и они отвечают ему взаим-
ностью.

Особая дружба связыва-
ет Владимира Ильича с пожи-
лыми эвенкийскими охотника-
ми и оленеводами, с кем он ко-
чевал по тайге в предвоенные 
годы, кого рисовал еще тогда. 
Очень трогательная дружба у 
него с упомянутым Антоном 
Валентиновичем Мукто, вете-
раном Великой Отечественной 
войны, делегатом XXI съез-
да партии, кавалером орденов 
Ленина и Октябрьской Рево-
люции, неутомимым тружени-
ком тайги. Я помню свое зна-
комство с Мукто. В окружной 
газете и на ра-
дио ежегодно в 
числе передови-
ков промысла 
упоминалось его 
имя. Потом он 
перешел в отста-
ющую оленевод-
ческую бригаду 
и уже на следу-
ющий, 1965 год 
вывел ее в пере-
довые. Я работал 
в окружном ко-
митете радиове-
щания и вот при-
ехал в его бри-
гаду. После при-
ветствий и ничего не значащего 
разговора Мукто сразу же за-
дал вопрос:

– Володю Мешкова знаешь?
Получив утвердительный 

ответ, он расплылся в улыбке, 
одобрительно похлопал меня 
по плечу:

– Гиркив миннги! Это мой 
друг!

И после этого разговор у нас 
прошел весело, оленевод сло-
воохотливо наговорил целую 
пленку.

В каждую новую встречу 
Мукто повторял свой вопрос, 
интересовался здоровьем ху-
дожника, его работой.

– Недавно Мешков на Кубе 
был, Фидель Кастро его при-
глашал, — как-то сообщил я 
ему.

– Молодец, Володя! Мо-
лодец! Большой художник! — 
улыбался он. — Мой друг!

Но не мне одному, оказыва-
ется, задавал он свой вопрос. 
Приехал новый корреспон-
дент, вызвался взять отклик 
на какое-то событие у знатно-
го оленевода и... вернулся с чи-
стой пленкой. Пришлось ему 
дать в эфир несколько эвен-
кийских фраз Мукто, смикши-
ровать, а затем на фоне читать 
свой текст.

– Он все о каком-то Мешко-
ве спрашивал, – оправдывался 
он. – А я такого не знаю.

На эту деталь обратили вни-
мание и, отправляя нового кор-
респондента в бригаду Антона 
Валентиновича, председатель 
комитета М. И. Бубличенко 
предупреждал:

– Не забудь передать ему 
привет от Мешкова, а то вер-
нешься пустым.

Встреться мне сегодня А. В. 
Мукто, знаю, он непременно за-
даст свой трогательный вопрос: 

– Как там Володя? 
И, слушая о последних твор-

ческих успехах, по-детски ра-
дуясь, будет хлопать по плечу 
и говорить:

– Ну, молодец, Володя! Мой 
друг...

Я радовался за В. И. Мешко-
ва, и мне становилось завидно.

Корни дружбы у них уходят 
в предвоенные сороковые годы. 
В газете «Эвэды омакта ин» – 

«Эвенкийская новая жизнь» за 
1940 год я видел портрет моло-
дого Мукто и подпись: «Комсо-
молец Антон Мукто, стахано-
вец, в день добывает по 30-40 
белок, дважды участник сель-
хозвыставки в Москве. Худож-
ник В. Мешков».

Недавно узнал, что и Влади-
мир Ильич тоже был участни-
ком выставки в том, 1940 году.

– В Эвенкию я приехал, 
можно сказать, уже опытным 
газетчиком и художником. С 
четырнадцати лет я работаю 
в газете. И в крайкоме партии 
знали, кого послать. Около трех 
тысяч гравюр уже было наре-
зано. На выставке была пред-
ставлена наша окружная газе-
та «Эвэды омакта ин». Фор-
мат маленький, четвертушка, и 
вся из моих гравюр. Народ-то 
еще неграмотный был, для него 
плакатный рисунок понятнее 
был. Помню, академик Цицин 
меня за рисунки очень хвалил.

А потом была война.
Вместе со всем советским 

народом оставят свои мирные 
профессии и охотники, и оле-
неводы. Уйдет на фронт и ху-
дожник. Многие таежники не 
вернутся в родную тайгу, но 
среди немногих уцелевших в 
этой страшной битве будут Ан-

тон Мукто, Константин Чапо-
гир, Георгий Бояки. В звании 
лейтенанта в 1946 году демо-
билизуется В. И. Мешков. Они 
вернутся, чтобы снова заняться 
мирным, созидательным тру-
дом, каждый своим делом. Ан-
тон Валентинович Мукто, как 
уже говорилось, станет знат-
ным оленеводом – «профес-
сором оленеводства». Инва-
лида Великой Отечественной 
войны, охотника на протезе 
Константина Ермолаевича Ча-
погира будут называть эвен-
кийским Маресьевым. Следо-
пыт Георгий Степанович Бояки 
удостоится высокого звания – 
Героя Социалистического Тру-
да. А цветные линогравюры, 
живопись Владимира   Ильича 
Мешкова,  среди которых будет 
известная линогравюра «Охот-
ничьи думы», нарисованная с 
А. В. Мукто, обойдут всю нашу 
страну, страны народной демо-
кратии, будут экспонироваться 
на выставках в Париже, Риме, 
Брюсселе, в африканских стра-
нах и будут переданы в дар ге-
роическому кубинскому наро-
ду. И всюду они будут иметь 
восторженный успех. Органи-
заторы выставки в одном из 
пригородов Парижа назовут их 
северной рапсодией, итальян-
ские критики будут имено-
вать их гимном любви к Севе-
ру, от них придет в восхищение 
вождь кубинской революции 
Фидель Кастро. В. И. Мешко-
ву будут писать теплые, дру-
жеские письма американский 
художник и писатель Рокуэлл 
Кент, французский публицист 
Пьер Куртад, кубинский поэт, 
лауреат Международной Ле-
нинской премии «За укрепле-

ние дружбы между 
народами» Николас 
Гильен. Но, на мой 
взгляд, наибольшее 
творческое достиже-
ние В. И. Мешкова в 
том, что цветные ли-
ногравюры, эстам-
пы вошли в каж-
дый дом, в каждую 
квартиру, как газета, 
как книга, как о том 
когда-то мечтал сам 
художник.

Мне приходи-
лось встречаться с 
гравюрами Влади-

мира Ильича в чумах оленево-
дов, палатках геологов, гости-
ницах, домах отдыха, сельских 
Советах, в Москве, Сочи и дру-
гих городах нашей необъятной 
Родины. Но самая волнующая 
встреча со своей Родиной была 
в Гаване, на прекрасной кубин-
ской земле.

В 1982 году, накануне празд-
нования 60-летия образования 
СССР, мне посчастливилось 
побывать на Кубе. Перед са-
мой поездкой я зашел в Дом ху-
дожника к В. И. Мешкову. Уз-

нав эту новость, он тут же заго-
релся идеей отправить со мной 
несколько картин для Никола-
са Гильена, с которым его свя-
зывает переписка и личное зна-
комство. Но, видимо, я сам рас-
холодил его своими расспро-
сами. А как на это посмотрит 
таможня? Смогу ли попасть 
к Гильену? Словом, уехал без 
дружеских посланий и подар-
ков художника его кубинским 
друзьям. По правде говоря, 
меня смущали громкие имена 
его друзей – Николас Гильен, 
Алисия Алонсо... Теперь-то ду-
маю, зря я отказался от такого 
почетного поручения. Убедив-
шись в гостеприимстве и ис-
ключительной доброжелатель-
ности кубинского народа к со-
ветским людям, я уверен, зна-
менитый кубинский поэт не 
отказался бы от встречи с «со-
ветико аборигеном».

Слов нет, прекрасна Куба, 
жемчужина Антильских остро-
вов. Кстати, на Кубе не оста-
лось индейцев. Нас возили в 
одну индейскую деревню – Гу-
ама. На островах озера Тесоро, 
соединенных подвесными мо-
стиками, разместились уют-
ные «кабаньяс» – домики на 
сваях, построенные в стиле жи-
лищ древнего индейского пле-
мени тайно. Эти жилища очень 
похожи на наши чумы. Поч-
ти такие же луки со стрелами, 
остроги для добывания рыб. 
Но жителей в этой деревне не 
было, вместо них – скульпту-
ры индейцев в человеческий 
рост, изображенных за рабо-
той, на охоте, за приготовлени-
ем пищи, в танце, шаман в сво-
ем одеянии. Живых индейцев 
нет, их уничтожили испанские 
колонизаторы. Грустно-груст-
но было в этой деревне. Но это 
тема для другого разговора.

В Обществе кубино-совет-
ской дружбы, бродя по залам 

и рассматривая подар-
ки из разных концов на-
шей страны, я наткнул-
ся на такие родные, зна-
комые вещи, от кото-
рых пахнуло родным 
краем, – олимпийские 
мишки, шаманы, маски 
северян, выполненные 
в мастерской Нориль-
ска, и комплект откры-
ток В. И. Мешкова «Се-
верные зори», подарки 
туристической группы 
нашего края. Земля-
ки знали, какую красо-
ту можно увезти и по-
дарить далеким южным 

друзьям.
Я искренне поражаюсь его 

неутомимости, удивляюсь, 
сколько в нем энтузиазма и 
неиссякаемой энергии. Он и 
внешне очень молод, легок на 
подъем, отзывчив. Знакомому 
человеку ничего не стоит прий-
ти и сказать: «Владимир Ильич, 
требуется ваша помощь, вам-то 
проще зайти в кабинет высоко-
го начальства». И он оставит 
все свои дела и пойдет с вами. 
Будет звонить, добиваться. У 
него куча общественных пору-
чений. Он член, наверное, де-
сятка культурных комиссий, 
это тех, в которых считает свое 
пребывание нужным. И со все-
ми справляется.

В 1983 году в Красноярске 
проходили Суриковские дни, 
состоялся выездной пленум 
правления Союза художни-
ков РСФСР, республиканская 
выставка «По родной стране». 
Это было прямым ответом со-
ветских художников на при-
зыв красноярцев «Превратим 
Сибирь в край высокой культу-
ры!». Во всех мероприятиях са-
мое деятельное участие прини-
мал В. И. Мешков. 

В июне 1983 года на родине 
художника, в селе Ишаки Че-
боксарского района Чувашской 
АССР, открылся народный му-
зей, один из залов которого рас-
сказывает о жизни и творчестве 
Мешкова. Выставлено 94 кар-
тины. Владимир Ильич ездил 
на открытие музея, вернулся 
задумчивый.

– Я в долгу перед своей Чу-
вашией. Семи лет в лаптях вме-
сте с родителями двинулся в 
Сибирь. Я напишу о них.

Знаю, что были лестные 
приглашения в Чебоксары, но 
Красноярье, Север крепко дер-
жат сердце художника. Здесь 
его творческие корни. Он сно-
ва в дороге, у него новые замыс-
лы, готовятся новые выставки, 
в том числе в Туре и Дудинке. 
И всюду надо побывать, пого-
ворить и снова работать.

В день 60-летнего юбилея 
Владимиру Ильичу Мешко-
ву было присвоено почетное 
звание народного художника 
РСФСР. Это признание заслуг 
перед краем, перед советским 
народом.

– Если мои работы помога-
ют понять душу моего народа, 
я вправе считать себя самым 
счастливым человеком, – гово-
рит В. И. Мешков.

***
«Певец Севера» ушел из 

жизни 6 августа 2012 года на 
93-м году.

Алитет НЕМТУШКИН.
Из сборника «Краснояры 

– сердцем яры».
Красноярское книжное 
издательство, 1984 год.

ЛАДИМИР
Мешков – самобыт-
ный, талантливый ху-
дожник, певец Ени-
сейского Севера, из-

В

Слово писателю

Александр ЩЕРБАКОВ, 
член Союза писателей 

России, Заслуженный ра-
ботник культуры России 

АЗГОВОР у нас се-
рьёзный, и не хоте-
лось бы начинать его 
с расхожего анекдо-

та, но уж больно настойчи-
во просится «анекдотиче-
ская» аналогия. 

Вы, наверное, слышали 
эту байку.  На мосту толпят-
ся люди, заглядывают через 
перила, охают, ахают: «Че-
ловек тонет! Что делать?». 
Вдруг от толпы отрывает-
ся мужик в плаще,  в шляпе 
и летит в реку. Бултых! Вы-
ныривает, отфыркивается. 
Утопающий хватается ему за 
полу,  и они благополучно до-
бираются до берега. Там уже 
встречают их болельщики, 
тянут руки к спасателю: «Мо-
лодец! Герой!». А он выходит 
из воды и, отряхиваясь, це-
дит сквозь зубы: «Герой-то 
герой, но какая сволочь меня 
с моста столкнула?». 

Вот примерно в положе-
нии того «спасателя», на мой 
взгляд, выступило руковод-
ство нашей страны весной в 
Крыму. Не подумайте толь-
ко,  что я против возвраще-
ния исконно русской Тав-
риды, откуда пришла к нам 
наша вера, проповеданная 
там ещё апостолом Андре-
ем Первозванным, позднее 
распятым христоборцами 
на кресте, что увековечен на 
Андреевском флаге России. 
Не говорю уж о Севастопо-
ле, городе морской славы 
Отечества,  героически про-
тивостоявшем врагам в годы 
крымской кампании и Вели-
кой Отечественной войны. 
Их воссоединение с держа-
вой было закономерным и 
даже неизбежным хотя бы 
потому, что осколку её, «са-
мостийной» Украине, владе-
ние завидной морской базой 
и полуостровом было просто 
не по силам.  

И я во дни «Русской вес-
ны» радовался вместе со 
всеми возвращению Кры-
ма домой. Но, признаться, 
уже тогда меня смущали из-
лишне громкие  славосло-
вия по этому поводу. Трево-
жила мысль, что они, как бы 
помягче выразиться, не со-
всем были естественны  для 
национального менталите-
та. Неумеренно торжество-
вать по случаю побед не в 
нашей натуре. По-нашески: 
достиг  «перемоги» в отста-
ивании интересов Родины, 
помолился и – снова за ра-
боту. Кстати, эту черту харак-
тера нашего народа хорошо 
сознавал и учитывал Сталин, 
называвший себя русским 
человеком грузинской наци-
ональности. По свидетель-
ству очевидцев, когда ему 
доложили  в ходе совещания 
в Кремле, что Гитлер покон-
чил жизнь самоубийством, 
он лишь сказал удовлетво-
рённо: «Доигрался подлец!» 
– и вернулся к повестке дня. 

Подспудно меня томи-
ло предчувствие, что наши 
ликования несколько пре-
ждевременны и  за ними мо-
гут последовать разочарова-
ния многих. Прежде всего, 
самих крымчан, ибо в пылу 
торжеств они забывали ма-
лую деталь, что возвраща-
ются не в тот могучий Союз, 
из которого уходили, а в уре-
занную, ослабленную стра-
ну, где жируют такие же, как у 
них, олигархи, а простой на-
род едва сводит концы с кон-
цами. 

Ну, а ещё было очевид-

ным, что славословия в 
честь героев дня  порой рас-
точаются не по адресу. Ибо 
успех дела  решили не му-
дрые российские политики 
из всех ветвей власти и не 
полумифические «вежливые 
люди», а сами жители Кры-
ма и Севастополя во главе 
со своими истинно народ-
ными избранниками, таки-
ми,  как Алексей Чалый, Сер-
гей Аксёнов, Владимир Кон-
стантинов… 

Из этой славной когорты  
хотелось бы особо выделить 
народного мэра Севастопо-
ля Алексея Чалого. Ведь по-
думайте только, как много 
сделал этот незаурядный че-
ловек для будущего возвра-
щения города русской славы 
в «родную гавань»! Будучи 
талантливым учёным и  пред-
принимателем, он двадцать 
с лишним лет бескорыстно 

вкладывал средства в воспи-
тание молодых севастополь-
цев в духе русского патрио-
тизма, позаботился о созда-
нии  параллельного офици-
альному, насквозь лживому 
и русофобскому, учебнику 
истории –  объективного по-
собия и шесть раз (!) пере-
издавал его, чтобы вручать 
всем школьникам. В резуль-
тате выросли новые поколе-
ния людей, вооружённых ис-
тинными знаниями о слав-
ном прошлом своего города 
и Отечества, о своих кор-
нях, и в нужный момент они 
дружно высказались за вос-
соединение с исторической 
Родиной. 

Именно сами севасто-
польцы и крымчане реши-
ли собственную судьбу, поч-
ти поголовно проголосовав 
за вхождение города и по-
луострова в состав России. 
Именно они подтолкнули её 
правителей «с моста», и тем, 
чтобы не потерять лица пе-
ред своим народом и миром, 
ничего не оставалось, как 
бросить спасательный круг 
«утопающей» республике, 
волей-неволей выступить в 
роли героев – «собирателей 
русского мира». Глава госу-
дарства сам тогда признался 
и потом повторил это на лет-
ней встрече с депутатами Го-
сударственной думы в Ялте, 

что ни у него лично, 
ни у его окружения 
не было и мысли о 
присоединении (о 
пресловутой «ан-
нексии», как тал-
дычат на Западе) 
Крыма, пока сам 
народ его не по-
просил об этом. 

И, думается, те-
перь уже всем, кто 
понимает суть ве-
щей, ясно, почему 
Кремль не захотел 
прослыть подоб-
ным героем в со-
бытиях на юго-вос-
токе Украины. Да, 
тамошние «утопа-
ющие» тоже прово-
дили референдум 

и подавали просьбы о при-
ёме в состав России, но всё 
же их голоса были не столь 
настойчивы и единодуш-
ны, как в Крыму. «Толчкам» 
в бока чаемого  «спасате-
ля» недоставало силы, что-
бы  он бросился «с моста» в 
объятия терпящих бедствие. 
Впрочем, за невмешатель-
ством  Кремля, ограничив-
шего помощь гибнущим бра-
тьям гуманитарными груза-
ми и добровольцами, сто-
ит и другая причина. О ней 
говорят скуповато, хотя она 
наверняка является главной. 
В Крыму всенародный порыв 
к возвращению на Родину 
подспудно подкрепляло на-
личие боевых кораблей Рос-
сийского флота, что бази-
ровались в доблестном Се-
вастополе. Демонстратив-
но ими никто  не козырял, но 
все помнили об их присут-

ствии. Как и о «вежливых лю-
дях».  

В Новороссии же похо-
жего потенциального «стра-
хового» прикрытия не было. 
В качестве подобного мог-
ли подразумеваться только 
Вооружённые силы «сопре-
дельной» России, но в том-
то и дело, что эти силы ныне 
весьма относительны. Чет-
верть века они почти не раз-
вивались, находились в за-
гоне и небрежении. Ещё со-
всем недавно наша «обо-
ронка», по сути, лежала на 
боку. Годами не проводи-
лись боевые учения, и дохо-
дило до того, что выпускни-
ки военных училищ (кстати, 
неразумно сокращаемых) 
получали «сухие» дипломы, 
не подкреплённые практи-
кой обращения с наземной и 
воздушной техникой из-за… 
нехватки горючего. 

Помнится, в советские 
времена диссиденты язви-
тельно посмеивались над 
«кремлёвскими старцами», 
клепавшими тысячи  якобы 
«ненужных» самолётов, тан-
ков и подлодок, вместо на-
сущных колбас и джинсов, 
как делается на Западе. Это 
о них, мол, сказано: хоть на-
гишом, но с палашом… Ког-
да же те самые либералы до-
рвались до власти, то все мы 
оказались не только наги-

шом, но и без палаша: при-
ходите враги и берите нас 
голенькими. 

Так что не надо быть уму-
дрённым политологом, что-
бы понять, почему Кремль 
осторожничает, не идёт на 
прямую выручку русских 
братьев, восставших против 
киевской неофашистской 
хунты. По-моему, напрасны 
все упражнения в конспи-
рологии и гаданиях о тай-
ных ходах нашего лидера-
«особиста». Всё предель-
но просто, если взглянуть 
трезвыми глазами на состо-
яние нашей экономики вооб-
ще и оборонной  отрасли в 
частности.  Невольно вспом-
нится ироничное народное 
присловье: лезем в волки, 
а хвост собачий, виляющий 
перед сильными мира сего. 
Впрочем, возможно, наше 
руководство и не метит во-
все ни в какие волки, а лишь 
фрондирует иногда, чтобы 
не потерять остатки уваже-
ния в народе. 

Всем уже понятно, что не 
будет никакого ввода наших 
миротворческих сил в Но-
вороссию, ни даже призна-
ния её государственности, 
ни ощутимой помощи совре-
менным оружием, ни закры-
тия её неба от разбойных на-
лётов. И лишь потому, что 
кремлевские чины, при всей 
их неадекватности, вполне 
сознают нашу немощь перед 
Америкой и Западом, нашу 
полуколониальную зависи-
мость от них. Ну да, мы при-
мем беженцев, соберём оче-
редной гуманитарный  груз 
и доставим в бедствующую 
Новороссию, но не более 
того. На большее правители 
наши не рискнут, боясь не-
довольства дяди Сэма. Да и 
«столкнуть их с моста» в ны-
нешней ситуации пока неко-
му, ибо народ раздроблен, 
разобщён, дезориентирован 
и, по сути, безмолвствует. 

Кстати, метафора на-
счёт «прыжка с моста» впол-
не применима и к событиям 
вокруг санкций, объявлен-
ных нам Америкой с её са-
теллитами и разом лишив-
ших страну ряда важных по-
ставок от зарубежных «пар-
тнёров». Наши руководители 
дружно заговорили о пользе 
импортозамещения, будто 
прежде не догадывались о 
столь очевидном.  А почему 
же вдруг прозрели и «геро-
ически» взялись не только за 
поиск иных поставщиков, но 
и даже (наконец-то!) за рас-
крутку собственного произ-
водства, почившего было в 
бозе? Да всё потому, что их 
«столкнули с моста» на по-
мощь бедствующим.  На этот 
раз – не свои, а закордонные 
«зеваки». 

Ну, а вывод из  всего выше 
сказанного напрашивается 
сам собой. Даже нынешнее 
беспечно-либеральное руко-
водство наше способно сде-
лать шаги в сторону общена-
родных интересов, если его 
как следует встряхнуть, а то 
и подтолкнуть в этом направ-
лении. И надо бы нам делать 
это чаще. Смелее переходить 
от «челобитных» к прямым 
требованиям и «понуждени-
ям к действию» (разумеется, 
в рамках закона), собирая на 
улицах, площадях и  «мостах» 
не десятки робких пикетчи-
ков, а тысячи граждан, по 
праву ждущих от выбранной 
ими власти справедливых ре-
шений и нужных дел.   

Прочитано на сайте
«Русского Лада»

www.forum-rulad.ru

Ïîíóæäåíèå ê ñïàñåíèþ  
АЗГОВОР
рьёзный, и не хоте-
лось бы начинать его 
с расхожего анекдо-

та, но уж больно настойчи-

Р

ХАРЬКОВ — русский город. Он был 
основан в 1630 году. Там селились бе-
жавшие от поляков с правобережья Дне-
пра малороссы. Царь Алексей Михайло-
вич построил там крепость и основал 
в 1656 году Харьковское воеводство. 
Причём здесь какая-то Украина?

ГОРОД СУМЫ был основан царём 
Алексеем Михайловичем не позднее 
1655 года. Царь разрешил поселить-
ся там беженцам-малороссам, которых 
убивали поляки. Причём здесь Украина?

ПОЛТАВА была в XVII веке центром 
прорусски настроенной Малороссии. За 
это предатель гетман Выговский (что-
то вроде нынешних Кличков и Яценю-
ков) напал на город и продал его жите-
лей в рабство крымским татарам. При-
чём здесь Украина?

ДНЕПРОПЕТРОВСК основан Екате-
риной II в 1776 году и назывался Екате-
ринославом. Причём здесь Украина?

ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда 
Екатерина II открыла на реке Лугань чу-
гунолитейный завод. Для работы на нём 
в Луганск приехали жить выходцы из 
центральных и северо-западных губер-
ний России. Причём здесь Украина?

ХЕРСОН основан Екатериной II в 1778 
году для строительства русского флота. 
Строительство осуществил Потёмкин. 
Причём здесь Украина?

ДОНЕЦК основан Александром II в 
1869 году при строительстве метал-
лургического завода в Юзовке. Причём 
здесь Украина?

НИКОЛАЕВ основан Екатериной II в 
1789 году. В это время Потёмкин строил 

там корабль «Свя-
той Николай». 
Причём здесь во-
обще Украина?

ОДЕССА ос-
нована Екатери-
ной II в 1794 году 
на месте крепо-
сти, построенной 
чуть раньше Су-
воровым. Причём 
здесь Украина?

ЧЕРНИГОВ – 
один из древней-
ших русских горо-
дов, он существо-
вал ещё в нача-
ле Х века. В 1503 
году он вошёл в 
состав России. В 
1611 году поля-
ки его разрушили и отобрали эту терри-
торию у русских. Но в 1654 году Черни-
гов вернулся к России и с тех пор всегда 
был её составной частью. Спрашивает-
ся: причём здесь Украина?

СИМФЕРОПОЛЬ основан Екатери-
ной II в 1784 году. Его построил Потём-
кин на месте военного лагеря Суворова 
и рядом с татарским поселением. 

СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной 
II в 1783 году на месте крепости, постро-
енной ранее Суворовым. Строил город 
Потёмкин. Теперь справедливость вос-
становлена. И Симферополь, и Севасто-
поль вернулись в Россию.

МАРИУПОЛЬ основан в 1778 году 
Екатериной II. Она поселила там греков 

Причём здесь Украина?

– переселенцев из Крыма. Причём 
здесь Украина?

КРИВОЙ РОГ основан Екате-
риной II в 1775 году. Причём здесь 
Украина?

ЗАПОРОЖЬЕ основано Екате-
риной II в 1770 году и называлось 
Александровском. Причём здесь 
Украина?

КИРОВОГРАД основан в 1754 
году русской императрицей Ели-
заветой Петровной. Назывался он 
Елисаветградом. Причём здесь 
Украина? 

А. ВОЛЬНЫЙ. vk.com
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ЕДЛЕННО, но вер-
но, начиная со 
второй полови-
ны 1990-х годов, 
в моём доме ста-

ла меняться бытовая тех-
ника с отечественной на 
импортную. И вот итоги.  
Только что вытер очеред-
ную лужу под огромным 
двухкамерным холодиль-
ником «Сименс», таким 
красивым внешне. Совсем 
этот аппарат не старый, 
шесть лет ему, а сколько 
уже пережито в противо-
стоянии с этим тевтонским 
рыцарем. 

Сначала стала ломаться 
его внутренняя пластмасса. 
Вся! Слишком тонкий мате-
риал. Первой сломалась про-
зрачная «закрывашка» холо-
дильной камеры, пришлось 
её выкинуть. Затем не вы-
держала подставка под на-
питки. Потом треснули две из 
трёх больших выдвигающих-
ся ёмкостей в морозильном 
отделении.  Ох если бы стра-
дала только пластмасса! Че-
рез пару лет в новом, по сути, 
ещё холодильнике перегоре-
ла лампочка освещения. Ка-
залось бы, ерунда – сме-
нить, и всё.  Ан нет, вынуть 
лампочку невозможно. 
Вызывайте, господа-то-
варищи клиенты, «серти-
фицированных» масте-
ров из «правильных» кон-
тор по обслуге того, что в 
принципе не должно об-
служиваться. 

Как тут не вспомнить 
славный «ЗИЛ»! Их ком-
прессоры более сорока 
лет работали без ремон-
та.  Недуги же моего «Си-
менса» только прогрес-
сируют. В последние ме-
сяцы намертво вмёрзла 
в морозильную камеру 
нижняя выдвигающаяся 
ёмкость. Разморозка не 
помогает. О непрерыв-
но образующихся лужах 
смотри выше. Жена погова-
ривает о замене холодильни-
ка. Если обобщить, то полу-
чится, что Россия и её граж-
дане не только переплачи-
вают за покупку бытовой 
техники, поскольку она им-
портная, но ещё их искусно 
вгоняют в дополнительные 
неоправданные затраты на 
обслуживание и ремонт. Вот 
и идут в магазин и берут кре-

Îäà «Áèðþñå»
дит на что-то другое, 
но тоже импортное – 
своего-то просто нет.

Только и остаётся 
слезу пролить по веч-
ным «ЗИЛам», «Оке», 
«Бирюсе». Какая у нас 
в семье была «Бирю-
са»! Эту марку и англи-
чане любили. Она путе-
шествовала с нами по 
весям земли русской, 
послужила и в Талли-
не, где жила моя се-
мья, затем переехала 
в Усть-Каменогорск, 
оказалась в Самаре, 
где я окончил универ-
ситет.  Долго пользо-
вались мы её безро-
потной службой, а она всё 
работала, работала, пока её, 
исправную, не продали в свя-
зи с очередным переездом.  
То же можно сказать о пыле-
сосах и многих других изде-
лиях, вплоть до электриче-
ских бритв «Бердск» и «Харь-
ков», куда-то испарившихся. 

Не помню, сколько деся-
тилетий исправно работал 
пылесос  «Ракета» из 1960-
х годов, зато хорошо помню 
беды, начавшиеся в 1990-е 

чубайсовские. За двадцати-
летие сменил три или четы-
ре пылесоса. Пару лет про-
служил и безвременно почил 
какой-то французский «Му-
линекс». Пришлось раско-
шелиться на нечто опять за-
падное, весьма дорогое, но 
с водным фильтром, пото-
му как наших пылесосов уже 
не продавали. И опять двад-

цать пять! Мало того что надо 
было непрерывно менять 
всякие вставные штучки, но 
очень скоро сначала слома-
лись один за другим два важ-
ных пластмассовых элемен-
та, затем и мотор заглох.

О последнем импорт-
ном «пылесосном» изделии 
по имени «Скарлет» и вспо-
минать не хочется. Сразу 
же сломался пластмассо-
вый выключатель, обнажив 
две массивные пружины, как 
в старом изношенном дива-
не. Пришлось включать-вы-
ключать пылесос методом 
тыка вилки в розетку. За-
тем очень быстро слома-
лись «усики» у фильтра, кре-
пившие его в пылесборной 
чаше. По Сети нашёл «скар-
летовскую» ремконтору и 
заказал новый фильтр. За-
каз приняли, но на следую-
щий день позвонили, сказав, 
что фильтр они доставить не 
смогут, видимо, модель сня-
та с производства. Пришлось 
намертво закрепить сломав-
шийся фильтр при помощи 
«моментального» клея. Но тут 
очередной удар: сломалась 
пластмассовая дужка, при 
помощи которой закрывает-
ся пластмассовый же пылес-
борник. На днях окончатель-
но расплёлся пластмассовый 
шланг. Завтра, наверное, по-
несу «Скарлет» на помойку. 

Итак, до выносливости и 
долголетия русской «Ракеты» 
этим красивеньким внеш-
не изделиям далеко, как да-
леко и лукавому «Сименсу» 
до честной сибирячки «Би-
рюсы».  Их лукавые произ-
водители нарушили прави-
ло наших учителей, древних 

ЕДЛЕННО,
но, начиная со 
второй полови-
ны 1990-х годов, 
в моём доме ста-

М греков, гласящее 
о недопустимости 
«умножения сущ-
ностей», то есть 
искусственного ус-
ложнения изделий.

Русские учёные 
и инженеры ока-
зались хорошими 
учениками: про-
стота, надёжность, 
эффективность, 
долголетие без 
всякого рыночно-
го лукавства стали 
особенностью на-
шей промышлен-
ной политики, ко-
торая, конечно, 

нуждается в возрождении, 
особенно ввиду умножаю-
щихся санкций Запада, ко-
торый невольно помогает 
нам вспомнить о своих Ку-
либиных и Калашниковых, не 
говоря уже о Ломоносовых, 
Менделеевых и Королёвых.

Если бы президентом был 
я, то постарался бы «боль-
шевистскими темпами» воз-
родить холодильную мар-
ку «Бирюса», восстановить 
производство усовершен-
ствованных пылесосов «Ра-
кета» и собственных сти-
ральных машин, которые 
тоже куда-то исчезли, а там, 
глядишь, и до легендарных 
самолётов Ту и Як дело дой-
дёт. Уверен, можно при этом 
учесть и все западные плю-
сы.

Простите за бытовое су-
еверие, но я загадал, что, 
пока у меня в доме работает 
хотя бы один отечественный 
сложный бытовой прибор, 
остаётся надежда на наше 
инженерно-промышленное 
возрождение. 

Таких устройств у меня 
не менее трёх: неломающа-
яся уже тридцать с лишним 
лет электромясорубка, элек-
трокофеварка со знаком ка-
чества и стереофонический 
ламповый приёмник 1960-х 
годов «Симфония», автопод-
стройка которого на диапазо-
не УКВ до сих пор вызывает у 
меня восхищение.  Хочу до-
жить до возрождения этих и 
других отечественных марок. 

Владимир ШУЛЬГИН.
«Литературная 

газета» № 37.

Ответ антисоветчикамВоспоминания о Советском Союзе

Не так давно либеральное радио «Эхо Москвы», у ко-
торого явно сломался шаблон, а может, вообще слу-
чился крах мировоззрения, открыло для себя тот факт, 
что при Сталине, почти сразу после войны в 1947 году, 
прилавки и витрины магазинов ломились от продуктов 
питания и товаров отечественного производства. 

«Это была инсценировка», – утверждает радио.  Амери-
канским журналистам и фотографам устроили показуху. Так 
они считают. Мы их вполне понимаем, ведь в их вообража-
емом мире, в котором они существуют, при Сталине были 
исключительно репрессии и ГУЛАГ, а люди сплошь умира-
ли от голода. А американцы в своём журнале публикуют та-
кое! Это американцы заигрывали со 
Сталиным, считают они. Остаётся им 
только посочувствовать, ведь амери-
канцы показали только то, что виде-
ли своими глазами, а не воображае-
мый мир сплошного ГУЛАГа и голода 
либерального «Эха Москвы».

И не вздумайте приписывать нам 
обратное, что мы, мол, утверждаем, 
что при Сталине был рай на земле и 
прочее. 

Как раз в 1947 году в СССР было 
довольно скверно с питанием, т.к. в 
1946 году был послевоенный неуро-
жай зерновых, случившийся на фоне 
засухи и разрушенной войной боль-
шой части колхозной системы.  После 
этого, второго серьёзного неурожая 
после 1932 года, в СССР имела ме-
сто быть заметная сверхсмертность 
населения в количестве 800 тыс. че-
ловек, а в РСФСР она была равна 400 
тыс. человек. Но прилавки некото-
рых магазинов при этом были действительно полны самых 
разных деликатесов, продуктов и товаров, что и показали 
американские фотографы журнала Life и фотограф Роберт 
Капа, совершивший в 1947 году поездку по СССР вместе с 
известным американским писателем Джоном Стейнбеком, 
который описал своё путешествие в книге «Русский днев-
ник». Потому дадим слово им:

«Продовольственные магазины в Москве очень большие; 
как и рестораны, они делятся на два вида: те, в которых про-

дукты можно приобрести по карточкам, и коммерческие ма-
газины, также управляемые государством, где можно ку-
пить практически любую еду, но по очень высоким ценам. 
Консервы сложены горами, шампанское и грузинское вино 
стоят пирамидами. Мы видели продукты, которые могли бы 
быть и американскими. Здесь были банки с крабами, на ко-
торых стояли японские торговые марки. Были немецкие 
продукты. И здесь же лежали роскошные продукты Совет-
ского Союза: большие банки с икрой, горы колбас с Украи-
ны, сыры, рыба и даже дичь – дикие утки, вальдшнепы, дро-
фы, кролики, зайцы, маленькие птички и белая птица, похо-
жая на белую куропатку. И различные копчености».  

Джон Стейнбек, в отличие от 
нынешних либеральных журна-
листов «Эха Москвы», сразу по-
нял суть дела и причины изоби-
лия товаров на прилавках в ста-
линское время и не стал воз-
мущаться, что ему устроили 
«показуху». А суть дела предель-
но проста: в СССР при Сталине 
всегда было два вида ценообра-
зования: рыночное, по высоким 
ценам, и государственное, по 
низким ценам (или вовсе про-
дукты и товары, выдаваемые по 
карточкам до их отмены в дека-
бре 1947 года). Вот он и видел 
полные прилавки с товарами по 
высоким ценам, доступным да-
леко не всем. Можете на них по-
смотреть и вы.

Что касается связи между 
полными прилавками и полны-
ми желудками людей, то её нет. 

Полные прилавки скорее говорят о некоторой недоступно-
сти этих продуктов или товаров для людей, чем об изоби-
лии товаров, что мы все наглядно увидели в 1992 году, когда 
пустые прилавки внезапно стали полны продуктов, а народ 
стал меньше есть и значительно больше умирать. Странно, 
что взрослые люди с радио «Эхо Москвы» не понимают та-
ких простых вещей. 

burckina-faso.livejournal.com

Почему при Сталине прилавки 
были полны продуктов и товаров? 

Из жизни миллионеров

Вот уж действительно: у одних каша жидкая, у других жемчуг мелковат. «Россия-
нам всегда нравился Forte Village, и, в конце концов, они его купили, – пишет Никола 
Пинна, корреспондент La Stampa на Сардинии.

 Они предложили 180 млн. евро, и итальянские фонды, в собственности которых нахо-
дились доли сардинского суперкурорта, практически и глазом не моргнули». Новыми соб-
ственниками стали два брата-чеченца, большие друзья Владимира Путина, Муса и Мав-
лит Бажаевы. На родине братья Бажаевы – авторитетные персоны. Вместе с племянником 
Дени, самым молодым российским миллионером и известным шахматным чемпионом, они 
владеют Alliance Oil Company – международной компанией, занимающейся добычей и экс-
портом газа и нефти, а также ценных металлов. 

Директор курорта Лоренцо Джаннуцци заявляет, что там «очень довольны всей этой опе-
рацией»: «Впереди новая эра, продолжение наших больших успехов». 

Источник: La Stampa.

Хорошо  быть  другом  Путина
Áóäüòå çäîðîâû!

×òîáû íå ñòàðåòü, 
íóæíî åñòü ñåëüäåðåé

Ученые уверены, что че-
ловеческий организм рас-
считан не менее чем на 100 
лет полноценной жизни. 
Проблема в том, что далеко 
не все люди следят за здо-
ровьем и, в частности, пи-
танием. Правильно состав-
ленный рацион мог бы суще-
ственно замедлить процессы 
старения, а значит, продлить 
жизнь.  Один из самых по-
лезных продуктов – сельде-
рей. Его уникальный состав 
будто специально придуман 
для продления здоровья и 
молодости. Витамины и ми-
нералы находятся в сель-
дерее в идеально сбалан-
сированном соотношении, 
которое помогает клеткам 
успешно защищаться от раз-
личных вредных воздей-
ствий. Особенно важно на-
сыщать свой организм сель-
дереем в весеннее время, 
когда так велика опасность 
заболеть.

Зелень сельдерея – от-
личное средство от нервных 
расстройств, вызванных пе-
реутомлением. Кроме того, 
ее обязательно нужно упо-
треблять тем, кто страдает 
сахарным диабетом, и по-
жилым людям. 

Сайт «Советы 
народной мудрости».

Высокий
день рождения 

Наш президент умеет удив-
лять. 7 октября Владимиру Пу-
тину стукнуло 62 года. Для по-
литика это отнюдь не пенсион-
ный возраст, а самый расцвет 
сил. Другой бы при его долж-
ности в день рождения закатил 
пир на весь мир. А ВВП другой. 
Взял и улетел  куда-то в сибир-
скую глушь, как сообщил его 
пресс-секретарь, за 300 км от 
ближайшего населенного пун-
кта. 

А куда точно и с кем, как ни 
пытали Д. Пескова, так он и не 
раскололся. Пытался я по карте 
определить возможные коорди-
наты и нашел, что местом пре-
бывания В. Путина могла  быть 
Эвенкия. Или Тува. Скорее все-
го, оттуда он и отправился 8 ок-
тября на деловое совещание в 
Новосибирск. 

Пока именинник отдыхал 
– охотился или рыбачил в без-
людных краях, в России его 
день рождения не прошел неза-
меченным. Что вы! Это ж мы,  и 
нас не переделать. Именинника 
поздравили десятки глав госу-
дарств.  Широко отметили дату 
в Москве и  Санкт-Петербурге. 
Всем дал фору Грозный. В сто-
лице Чечни, несмотря на те-
ракт, состоялась стотысяч-
ная демонстрация  солидарно-
сти с президентом. Участники  
другой акции, одевшись в цве-
та флага РФ, радостно прош-
ли по проспекту Путина (есть 
такой в Грозном). Но всех пе-
реплюнул депутат Госдумы от 
«Единой России» И. Зотов. Он 
предложил ввести в стране но-
вый праздник – День вежливо-
го человека, и отмечать его еже-
годно  аккурат 7 октября, в день 

рождения В. Путина. 
Вот лизнул,  так лизнул! И 

единороссы в Госдуме подха-
лимскую идею, понятно,  под-
держали. Правда, неизвестно, 
как к этой инициативе отнесет-
ся сам президент. Пока он вся-
чески избегает высоких наград 
и прочих чисто российских 
знаков внимания. А как будет 
дальше,  поживем – увидим. 

Упал
и не отжался

Российский рубль  после 
введения  западных и амери-
канских санкций все последние 
месяцы продолжал падать по 
отношению к доллару и  евро. 
А тут еще нефть серьезно деше-
веет. Меры Центробанка РФ по 
стабилизации курса рубля нуж-
ного эффекта, увы, не дают. Как 
результат день 5 сентября стал 

«черным понедельником» для 
российской валюты. Впервые в 
истории за один американский 
доллар давали 40 рублей, а за 
евро - 50 с копейками. 

Рубикон перейден. И хотя 
Центробанку удалось на ми-
нувшей неделе «отбить» не-
сколько копеек, тенденция не 
изменилась. Объективные эко-
номисты предупреждают, что 
это еще не самый низкий по-
рог, есть основания полагать, 
что курс рубля по отношению 
к доллару в ближайшие меся-
цы может упасть и до 42-45 ру-
блей. Это неизбежно ударит по 
экономике страны. Российской 
власти не остается ничего дру-
гого, как пересматривать и кор-
ректировать и даже отменять 
некоторые амбициозные про-
граммы. Это очевидное  доказа-
тельство  окончательного краха 
либерального курса развития и 
неспособности правительства 

Д. Медведева вывести  эконо-
мику страны из кризиса, о чем 
не раз уже заявляло руковод-
ство  КПРФ. 

Сэкономят
на детях и мамах?

В условиях дефицита бюд-
жета и поиска мер по его на-
полнению  в коридорах россий-
ской власти ходят упорные слу-
хи о возможных непопулярных 
мерах. Одна из них – прекра-
щение выплат так называемо-
го «материнского капитала». В 
свое время  с большой помпой 
был принят закон, призванный 
способствовать деторождению 
в вымирающей стране. Это и в 
самом деле оказалось эффек-
тивной мерой. Мамочки стали 
чаще и больше рожать. И вот 
над «материнским капиталом» 
нависла реальная угроза. В Ми-
нистерстве экономики РФ под-
считали, что прекращение вы-
плат за рождение детей позво-
лит сэкономить до 380 млрд 
рублей в год. Хорошая сумма, 
факт. 

Но экономить на матерях и 
детях? Это как минимум без-
нравственно. Впрочем, о чем 
это я?  Нравственность и пра-
вительство Медведева – несо-
вместимые понятия. Остается 
надеяться, что депутаты Госду-
мы от КПРФ и других  оппо-
зиционных партий в зародыше 
похоронят эту  аморальную за-
тею. 

    

Ещё одна 
бредовая идея

Днями в недрах Между-
народной организации труда 
(МОТ) родилась и запущена в 

умы политиков идея о переходе 
трудящихся наиболее развитых 
стран на четырехдневную рабо-
чую неделю. Дескать, надо дать 
возможность трудовому люду,  
«белым воротничкам» и чи-
новникам  восстановить силы 
после трудов тяжких. А их от-
ветом на такую заботу  станет 
рост делового   «энтузазизма» 
и, ага,  повышение производи-
тельности труда. Бред, конеч-
но.  Такая задумка могла  ро-
диться только в умах бездель-
ников. Ибо козе понятно, что 
сокращение трудовой недели 
непременно вызовет рост без-
работицы и снижение зарплат. 
Может, антинародному прави-
тельству Медведева такое и на 
руку. А трудящимся это надо?! 
Между тем комитет  Государ-
ственной думы ухватился за 

«новацию» от МОТ. Намечено 
провести   круглый стол, посвя-
щенный предложению Между-
народной организации труда. 

Инициаторы, представьте,  
полагают, что такое нововведе-
ние «позволит увеличить чис-
ло рабочих мест, благоприятно 
скажется на состоянии окружа-
ющей среды и здоровье сотруд-
ников». Ну что на это можно 
сказать? Больные на всю голо-
ву либералы? Наивные люди? 
Или агенты ЦРУ, намеренные 
не мытьем,  так катаньем раз-
валить Россию. Ведь по послед-
ним  данным, даже при 40-часо-
вой рабочей неделе  43% крас-
ноярцев приходится задер-
живаться на рабочем месте. 
Опрошенные сотрудники ряда 
компаний и госучреждений по-
яснили, что вынуждены  тру-
диться   и  после официального 
окончания рабочего дня,   рабо-
тают  иногда даже в  выходные 
дни.  Какая уж тут четырех-
дневка! 

Дороги
к Универсиаде

Еще недавно казалось, что 
до Универсиады в Краснояр-
ске еще надо дожить. Но время 
летит стремительно, старты всё 
ближе, а сделано для встречи 
молодых спортсменов со все-
го мира на красноярской земле 
далеко  не всё. Предстоит прак-
тически  с нуля возвести почти 
половину объектов, запланиро-
ванных Оргкомитетом  зимних 
студенческих Игр. 

Это новые ледовые аре-
ны, два жилых комплекса для 
участников, медицинский 
центр в районе СФУ, электро- 
и водоснабжение и т.д. Особую 
тревогу вызывает готовность 
дорог к объектам Универсиады. 
Здесь, как говорится, кое-где 
ещё и конь не валялся. 

Есть только  проекты. В 
частности, предусмотрено стро-
ительство в Красноярске трех 
важных дорожных объектов: 
магистрали  от будущего съез-
да с четвертого моста на ул. Ду-
бровинского до ул. Киренско-
го;  дороги снизу от  ул. Волоча-
евской до ул. Копылова; слож-
ной транспортной развязки  в 
районе микрорайона «Тихие 
зори». В будущем году дорож-
ники должны зайти на эти объ-
екты. И времени в обрез, и де-
нег мало. 

Вся надежда, что федераль-
ный центр и Оргкомитет про-
явят понимание, ибо на кар-
ту поставлен престиж страны. 
Утешает, что объекты Универ-
сиады поспособствуют  разви-
тию Красноярска и долго будут 
служить людям.     

«Капитализм
губил и губит...»

В начале октября в Красно-
ярске сделал остановку кино-
поезд из Москвы, посвящен-
ный 95-летию создания леген-
дарного ВГИКа. Шел он от 
столицы во Владивосток, де-
лая остановки в крупных горо-
дах. В нашем краевом центре 
два дня гостил большой десант 
выпускников знаменитого ин-
ститута кинематографии, в том 
числе известные режиссеры и 
актеры. 

Мне удалось побывать  в 
Доме офицеров на встрече 
красноярцев с режиссером В. 
Меньшовым, фильм которого 
«Москва слезам не верит» был 
удостоен престижной премии 
«Оскар». Вопросы к В. Мень-
шову после его выступления 
были самые разные. Но мне 
особенно запомнился его от-
вет  на вопрос, что он думает о  
России, социально-экономиче-
ской обстановке в стране. По-
зволю себе процитировать  его 
слова полностью. В. Меньшов 
сказал: «Мне кажется, что мы 
совершили смертельную ошиб-
ку, когда выбрали (в 1993 году) 
капиталистический путь разви-
тия. Даже если бы мы остались 
на брежневском  уровне, мы бы 
решили все, в том числе эконо-
мические проблемы. Мы строи-
ли государство справедливое, а 
выбрали за образец государство 
несправедливое. Говорят, что у 
нас был сплошной ГУЛАГ. Это 
хрень полная! Капитализм гу-
бил и губит людей. А мы – за-
стыдились своей истории...». 
Готов двумя руками подписать-
ся под этими словами замеча-
тельного режиссера!

Режиссёр
режиссёру рознь

Еще о режиссерах. В эти дни 
в кинотеатрах Красноярска идет 
широко разрекламированный 
фильм Н. Михалкова «Солнеч-
ный удар». Не пожалел времени, 
сходил и посмотрел. Мои худ-
шие опасения подтвердились. 

Михалков остался верен 
себе. Он  продолжает искать сла-
ву на ниве антисоветизма. Таки-
ми были его картины «Утомлен-
ные солнцем» и «Цитадель», где 
Михалков нёс всякую ахинею на 
Советскую власть и наших пол-
ководцев, перепевая гнусные из-
мышления о зверствах гэбни и  
командармов, посылавших вой-
ска, вооруженные черенками от 
лопат,  на вражескую крепость. 
На этот раз в основу фильма по-
ложен один из рассказов И. Бу-
нина и его статья «Окаянные 
дни», полная лютой  ненави-
сти к молодой Советской Рос-
сии. Михалков воспевает ге-
роя-белогвардейца, покинувше-
го Крым в 1919 году, повеству-
ет о  крайностях  большевиков 
в борьбе с защитниками белой 
гвардии. 

А если б победили белые? 
Они что – пожалели бы крас-
ных? Это была суровая и беспо-
щадная гражданская война. Из-
вестно также, что далеко не все 
белогвардейцы предпочли от-
правиться в чужеземные  края. 
Тысячи офицеров царской ар-
мии перешли на службу в Крас-
ную Армию. Многие из них ста-
ли выдающимися военачальни-
ками, как, например, А. Анто-
нов, ставший в годы Великой 
Отечественной начальником Ге-
нерального штаба. Вот о нем бы 
и снял фильм Михалков. Но нет, 
это не его герой. Нынче на Запа-
де востребована  махровая ан-
тисоветчина. И создают нена-
вистники России насквозь лжи-
вые фильмы о добром царе, «хо-
рошем» вешателе Столыпине, 
о «героях»  Колчаке, Врангеле, 
Бандере, Власове и прочих про-
клятых народом врагов. И барин 
от кинематографии Никита Ми-
халков оказался в этой  компа-
нии.  

Юрий НИКОТИН.

Заметки по поводу и без

Óëûáíèòåñü!
Íà çàâîäå «Èæìàø», â 

öåõå, ãäå äåëàþò àâòîìàòû Êà-
ëàøíèêîâà, çàðïëàòó âûäàþò íå 
òî ÷òî äåíü â äåíü, à ñåêóíäà â 
ñåêóíäó.
Îäåññà. Çâîíîê â ìåñòíóþ 

Ì×Ñ.
– Àëëî, ýòî Ì×Ñ?
– Íó è øî?
– Ïîìîãèòå, ÿ ïðîâàëèëñÿ â 

ëþê, ñèæó â êàíàëèçàöèè!
– Îé, âû ñìîòðèòå íà ýòî-

ãî ôðàåðà. Ó íàñ âñÿ ñòðàíà òàì 
ñèäèò. È øî, ÿ òàêè áóäó èç-çà 
îäíîãî íåóêëþæåãî ïîöà öåëóþ 
áðèãàäó ãîíÿòü?!
– Êóì, ó òåáÿ  çàæèãàëêà ñ 

óêðàèíñêèì ôëàãîì?
– Äà, íî, ê ñîæàëåíèþ, â íåé 

íåò ãàçà.
Ïîïàäàþò ßöåíþê è Ïîðî-

øåíêî â aä. Ïðîõîäèò íåêîòîðîå 
âðåìÿ, ïðèáåãàþò ÷åðòè â ðàé è 
ìîëÿò: «Çàáåðèòå èõ îò íàñ, ïî-
æàëóéñòà».

Ó íèõ ÷åðòè èíòåðåñóþòñÿ:
– Âû ñ ñîòâîðåíèÿ ìèðà 

íå îáðàùàëèñü ê íàì ñ òàêîé 
ïðîñüáîé. ×òî æå ñëó÷èëîñü?

– Äà èç-çà ýòèõ ãàäîâ ó íàñ 
ãàç îòêëþ÷èëè, àä çàìåðçàåò!

www.kprf.ru
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