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ХроникаКруглый стол: КПРФ и рабочий класс

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Круглый стол по про-
блемам рабочего класса 
и усилению партийного 
влияния в пролетарской 
среде провели коммуни-
сты Красноярска.

Открывая диалог, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Петр Мед-
ведев отметил, что тема ра-
бочего класса как никог-
да современна, несмотря 
на то, что российское об-
щество сильно изменилось 
с тех пор, когда КПСС была 
партией рабочего класса, а 
сам класс находился в аван-
гарде борьбы за все новое, 
передовое. Поэтому разго-
вор о роли рабочего клас-
са будет продолжен в мест-
ных и первичных отделени-
ях края.

Многие участники кругло-
го стола справедливо сето-
вали: обращение к это теме 
– справедливо, актуально, 

Никто,  кроме  нас
давно пора. Мы упустили 
время и ресурсы для борь-
бы.

Поэтому важным было 
выступление директора ре-
сурсно-методического цен-
тра Людмилы Жовнова-
тюк. Она напомнила клас-
сические определения ра-
бочего класса и его место в 
обществе, подчеркнув, что 
выводы Маркса, Ленина, 
Сталина актуальны и сейчас.

Первый секретарь Крас-
ноярского горкома партии 
Владимир Сергеев с болью 
и горечью говорил о том, что 
дикие капиталистические 
«реформы» безжалостным 
катком прошлись по рабо-
чему классу Красноярска, 
который в советское время 
был крупным промышлен-
ным центром страны. Более 
30 крупных промышленных 
предприятий краевого цен-
тра развалены – это подлый 

удар по рабочему классу. Но 
и пути возрождения малове-
роятны, так как уничтожает-
ся система профессиональ-
но-технического образова-
ния. 

– Но и в таких услови-
ях нам удается держать 
руку на пульсе жизни, – го-
ворит лидер коммунистов 
краевого центра. – Партий-
ные организации работают 
на электровагоноремонт-
ном заводе и радиозаво-
де. Не остаются без внима-
ния коллективы Красмаша, 
алюминиевого завода, ЦБК. 
Но нам, коммунистам, надо 
бороться не только за пра-
ва рабочего класса. Армия 
наёмного труда – продав-
цы, работники сферы обслу-
живания, многие мелкие ме-
неджеры повседневно стал-
киваются с произволом ра-
ботодателей, нарушением 
норм трудового законода-

Опять 
двойка!

Взял старт новый учеб-
ный год в системе партий-
ной учебы. Первое заня-
тие школы молодых ком-
мунистов при ресурс-
но-методическом центре 
крайкома КПРФ было по-
священо теме «Перспек-
тивы развития деятельно-
сти КПРФ в свете решений 
XIV и  XV съездов партии».

В занятии приняли уча-
стие секретари районных от-
делений КПРФ Красноярска, 
секретари первичных отде-
лений, партийный актив кра-
евого центра.

Перед началом собрав-
шимся демонстрировали ви-
деоролик «Бренды совет-
ской эпохи». 

Вступительным словом 
занятие открыл первый се-
кретарь горкома партии В. Н. 
Сергееев. 

Тему занятия раскры-
ла доктор социологических 
наук, профессор И. С. Мало-
леткова. После обмена мне-
ниями руководитель ресурс-
но-методического центра Л. 
В. Жовноватюк выступила 
с заключительным словом, 
рассказала о методике про-
ведения занятий и дала слу-
шателям домашнее задание.

***
Школа партийного акти-

ва Минусинского районного 
отделения КПРФ предлага-
ет альтернативную програм-
му обучения.

Она публикуется на вто-
рой странице. 

Может, у кого есть свои 
варианты?

Присылайте, обсудим.

Прошло
первое 
занятие

ÂÅÐÅÍ, ÷òî â ñîçíàíèè 
ïðî÷èòàâøåãî ýòîò çà-
ãîëîâîê ÷èòàòåëÿ íåïðå-
ìåííî âîñêðåñíåò  øèðî-

êî èçâåñòíàÿ êàðòèíà ñîâåòñêî-
ãî õóäîæíèêà Ô. Ðåøåòíèêîâà:  â 
äâåðÿõ ñòîèò ïîíóðûé  øêîëüíèê 
ñ ðàñõðèñòàííûì ïîðòôåëåì, à 
íà íåãî ñ óêîðîì ñìîòðÿò ìàòü, 
ñåñòðёíêà è ìëàäøèé áðàò. Âñё  
ïîíÿòíî áåç ñëîâ – íåðàäèâûé 
ó÷åíèê  ñíîâà  â øêîëå ñõëîïî-
òàë «ïàðó» çà íåâûó÷åííûé óðîê. 
Îïÿòü äâîéêà...

Íî ó íàñ ðå÷ü ïîéäåò íå î 
øêîëüíèêàõ, à âëàñòÿõ  Ðîññèè. 
È îá óðîêàõ èñòîðèè,  èç êîòîðûõ 
îíè íå  õîòÿò (èëè íå ìîãóò) èç-
âëå÷ü äîëæíûå óðîêè.  

Ñíà÷àëà î íåôòÿíîé èãëå, íà 
êîòîðîé  ñèäèò ñòðàíà. Âåäü ýòî 
óæå áûëî. Çàâèñèìîñòü ýêîíî-
ìèêè  ãîñóäàðñòâà îò  ñòîèìîñòè áàððåëÿ (áî÷êè) íåôòè íà ìè-
ðîâîì ðûíêå ñûãðàëà åäâà ëè íå ãëàâíóþ ðîëü  â ðàçâàëå ÑÑÑÐ. 
Èçâåñòíî, ÷òî â êîíöå  1980-õ ãëàâà Áåëîãî äîìà  Ð. Ðåéãàí äî-
ãîâîðèëñÿ ñ øåéõàìè Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, èãðàþùåé  êëþ÷åâóþ 
ðîëü â íåôòÿíîì áèçíåñå, îá îáðóøåíèè öåí íà íåôòü. È ñòîè-
ìîñòü áàððåëÿ  ñâàëèëàñü ñ 27 äîëëàðîâ äî 6. Ìîãó÷àÿ äåðæàâà  
ïî èìåíè Ñîâåòñêèé  Ñîþç çàøàòàëàñü, êàê êàðòî÷íûé äîìèê, à 
çàòåì  ñ ïîìîùüþ âðàãîâ èçíóòðè â íà÷àëå 1990-õ ïàëà. È ýòî 
ïðèòîì ÷òî  â ÑÑÑÐ äîõîäû îò ýêñïîðòà  íåôòè è ãàçà ñîñòàâëÿ-
ëè  ìåíåå ÷åòâåðòè áþäæåòíîé êîðçèíû, áûëè õîðîøî ðàçâè-
òû äðóãèå îòðàñëè ýêîíîìèêè. Êàçàëîñü áû,  ïðèøåäøèå ê âëà-
ñòè íîâûå ðóêîâîäèòåëè òåïåðü óæå ðûíî÷íîé Ðîññèè èçâëåêóò 
èç ýòîãî íóæíûé óðîê. Íè÷åãî ïîäîáíîãî! Ëèáåðàë-ðåôîðìàòî-
ðû óñïåøíî ðàçðóøèëè îñòàòêè ýêîíîìèêè ÑÑÑÐ è ïðî÷íî ñåëè 
íà íåôòÿíóþ èãëó. Äåñÿòü ëåò öåíû íà «÷åðíîå çîëîòî» ðîñëè, 
äîñòèãíóâ â íà÷àëå 2008 ãîäà ïèêà – 133 äîëëàðîâ çà áàððåëü. 
Âàëþòà òåêëà â áþäæåò ñòðàíû ïîëíîâîäíîé ðåêîé. Áûëà ðå-
àëüíàÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ýòè áîëüøèå äåíüãè íà ìî-
äåðíèçàöèþ, îáíîâëåíèå ýêîíîìèêè: ïîäíÿòü  èç ðóèí çàâîäû è 
ôàáðèêè, ïîñòðîèòü íîâûå, èííîâàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ, âîç-
ðîäèòü àâèàïðîì, ñòàíêîïðîì, ëåãêóþ,  ïèùåâóþ è îáðàáàòû-
âàþùóþ  ïðîìûøëåííîñòü,  ñäåëàòü êðóïíûå âëîæåíèÿ â ñåëü-
ñêîå  õîçÿéñòâî, ÷òîáû íå çàâèñåòü îò èìïîðòà ïðîäîâîëüñòâèÿ, 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê  ðîññèéñêèå äîðîãè... 

Óâû, ýòîãî íå ñëó÷èëîñü. Âëàñòü âïóñòóþ ïîòðàòèëà ãîäû, 
êîãäà ñûðüå áûëî äîðîãèì. Âàëþòíûå ïîñòóïëåíèÿ îò íåôòè è  
ãàçà óøëè â Ôîíä íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è Ðåçåðâíûé  
ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä. Ñîòíè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ îñåëè â  
àìåðèêàíñêèõ áàíêàõ, óêðåïèâ çàâèñèìîñòü Ðîññèè îò ÑØÀ  è  
äóòîãî  äîëëàðà.  

Íî â 2008 ãîäó öåíà íà íåôòü êðóïíî óïàëà, ñâàëèâøèñü äî 46 
äîëëàðîâ çà áàððåëü. Ãðÿíóë ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé  êðèçèñ, 
áîëüíî óäàðèâøèé è ïî íàøåé ñòðàíå. Êàçàëîñü áû, òåïåðü-òî 
âëàñòü ñäåëàåò äîëæíûå âûâîäû. Íó ñêîëüêî  ìîæíî íàñòóïàòü 
íà îäíè è òå æå ãðàáëè? Íàäî ñëåçàòü ñ íåôòåãàçîâîé èãëû. 

Ïðîøëî øåñòü ëåò. Íî è  óðîê 2008 ãîäà íå ïîøåë ðîññèé-
ñêîé âëàñòè âïðîê. Ñíîâà áîëüøå ïîëîâèíû áþäæåòà íûíåø-
íåãî ãîäà – äîõîäû îò íåôòè è ãàçà. À öåíû íà íåôòü îïÿòü ïà-
äàþò. Ýòî îãðîìíûå óáûòêè äëÿ íàøåé êàçíû. Âåäü âñÿêèé ðàç, 
êîãäà áàððåëü äåøåâååò íà îäèí äîëëàð, áþäæåò Ðîññèè íåäî-
ïîëó÷àåò 70 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ìåæäó òåì òîëüêî çà äâà ïî-
ñëåäíèõ ìåñÿöà öåíà áàððåëÿ ñî 110 äîëëàðîâ ñêàòèëàñü äî 
85. Êîëîññàëüíûå ïîòåðè! Ýêñïåðòû íå èñêëþ÷àþò, ÷òî â áëè-
æàéøèå ìåñÿöû áàððåëü ìîæåò óïàñòü äî  65-75 äîëëàðîâ. À 
âåäü ïðè óòâåðæäåíèè áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðàâèòåëüñòâî 
èñõîäèëî  èç òîãî, ÷òî áàððåëü áóäåò ñòîèòü íå ìåíåå 100 äîë-
ëàðîâ. Íà ýòîé æå îñíîâå  ïðèíÿò áþäæåò ÐÔ è íà 2015 ãîä. Òå-
ïåðü åãî ïðèäåòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü, óðåçàòü. Ïîä íîæ  ìèíôèíà, 
ïîíÿòíî,  â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîïàäóò ñîöèàëüíûå ðàñõîäû. Âû-
ðàñòóò íàëîãè. Ïîïîëçóò ââåðõ öåíû íà âñё è âñÿ,  ÷òî ìû óæå 
è íàáëþäàåì. Êòî ïðåæäå âñåãî ïîñòðàäàåò îò äâîå÷íîãî ïðà-
âèòåëüñòâà, íå óìåþùåãî èñïðàâëÿòü îøèáêè, äåëàòü ïðàâèëü-
íûå âûâîäû èç óðîêîâ?  È ê ãàäàëêå õîäèòü íå íàäî – ïîñòðàäà-
åò íàðîä. 

Åùå â  1990-õ ÊÏÐÔ ïðåäóïðåæäàëà âëàñòü èìóùèõ îá îïàñ-
íîñòè îðèåíòàöèè íà ñûðüåâóþ ýêîíîìèêó. Íî êîãî òîãäà ñëó-
øàëè íåâìåíÿåìûé Åëüöèí, Å. Ãàéäàð ñî âñåìè ïðèçíàêàìè äå-
áèëüíîñòè íà ñûòîé ðîæå, äðóãèå ëèáåðàë-ðåôîðìàòîðû, äî-
ðâàâøèåñÿ äî âëàñòè è óøëûå ëþäè èçâåñòíîé  íàöèîíàëüíîñòè 
âîçëå íèõ? Îíè ïîä âèäîì ïðèâàòèçàöèè óäàðèëèñü â ðàçãðà-
áëåíèå îñòàòêîâ ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè. Çà áåñöåíîê áûëè ïðè-
áðàíû ê èõ çàãðåáóùèì ëàïàì êðóïíûå çàâîäû, êîìáèíàòû,  
óãîëüíûå ðàçðåçû, ÃÝÑ è ÒÝÖ. Îñîáåííî ëàêîìûì êóñî÷êîì 
áûëè ñûðüåâûå îòðàñëè. Äîñòàëèñü îíè ïî ñìåøíûì öåíàì 
ñâîèì ëþäÿì – àáðàìîâè÷àì, ãóñèíñêèì, äåðèïàñêàì è ò.ï. 
Îáëàñêàííûå âëàñòüþ ñóïåðáîãà÷è  èìåþò ìíîãîìèëëèàðäíûå 
ïðèáûëè îò íåôòè, ãàçà, íèêåëÿ, ïëàòèíû, àëþìèíèÿ, ýëåêòðî-
ýíåðãèè, óäîáðåíèé è ïðî÷åãî åùå íåäàâíî  îáùåíàðîäíîãî äî-
áðà. ×òî èì äî Ðîññèè, åё íàðîäà, åё áóäóùåãî? Îíè ñäåëàëè 
èç ïðèðîäíûõ êëàäîâûõ  ñòðàíû ñâîè ÷àñòíûå êîðìóøêè.

Ýòî ïèðøåñòâî íóâîðèøåé íå çàêîí÷èëîñü è  ñ ïðèõîäîì ê 
ðóëþ ãîñóäàðñòâà Â. Ïóòèíà. Êîå-êîãî èç ñîâñåì îáîðçåâøèõ 
ìèëëèàðäåðîâ, ïðàâäà, îí îòîäâèíóë îò êîðìóøêè, íî áîëüøàÿ 
÷àñòü øèêóåò è ïðîöâåòàåò è ïîíûíå. È âëàñòü íèêàê íå ðåøàåò-
ñÿ ïåðåñìîòðåòü èòîãè ãðàáèòåëüñêîé ïðèâàòèçàöèè,  èëè õîòÿ 
áû ââåñòè  ïðîãðåññèâíóþ øêàëó  íàëîãà,  íà ÷ёì  äâàäöàòü ëåò 
íàñòàèâàåò ÊÏÐÔ è åå ôðàêöèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. Õóæå 
òîãî, äíÿìè íàø ïàðëàìåíò áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ «Åäèíîé 
Ðîññèè» ïðèíÿë â ïåðâîì ÷òåíèè òàê íàçûâàåìûé «çàêîí Ðîòåí-
áåðãà». Çàêîí, êîòîðûé èíà÷å, êàê ïëåâêîì â ëèöî ðîññèéñêîãî 
íàðîäà, è íàçâàòü íåëüçÿ. Ïî ïðîåêòó ýòîãî  çàêîíà ðîññèéñêèå 
ãðàæäàíå,  ÷üÿ íåäâèæèìîñòü è ñ÷åòà çà ðóáåæîì áóäóò àðåñòî-
âàíû (à ñàíêöèè ÅÑ è ÑØÀ ýòî ïðåäóñìàòðèâàþò), áóäóò ïîëó-
÷àòü êîìïåíñàöèè çà óáûòêè èç áþäæåòà ÐÔ. Âû èìååòå âèëëû,  
çàìêè è äîëëàðîâûå ñ÷åòà çà ãðàíèöåé? Íåò,  ó âàñ òîëüêî âèëû, 
çàìêè íà äâåðÿõ  è ñ÷åòà èç ÆÊÕ. Äâîðöû è êàïèòàëû çà ðóáå-
æîì ó íàøèõ íóâîðèøåé. Âîò èì-òî âëàñòü è ñîáèðàåòñÿ âûïëà-
÷èâàòü  óáûòêè. Èç áþäæåòà. Çà  íàø ñ÷åò. È ýòî â ìîìåíò, êîã-
äà  êàçíà òðåùèò ïî øâàì èç-çà ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü è ñàíê-
öèé. Òóò ïîíåâîëå ïðèõîäèò íà óì åùå îäèí óðîê, êîòîðûé ÿâíî 
íå âûó÷èëà íàøà  âëàñòü: íàðîä ìîæíî äóðèòü äî îïðåäåëåííîé 
êðàñíîé ÷åðòû. Êòî èç ïðàâèòåëåé åё ïåðåñòóïàåò, ïîëó÷àåò ñî-
öèàëüíûé âçðûâ èëè ðåâîëþöèþ. Òîìó â èñòîðèè ìû òüìó ïðè-
ìåðîâ çíàåì. Ïîêà äàëüøå ðàçãîâîðîâ îá èìïîðòîçàìåùåíèè è 
ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè  ÐÔ â áëèæàéøèå ïîëòîðà ãîäà (?)  â 
îòâåò íà çàïàäíûå ñàíêöèè äåëî íå èäåò. Äà ÷òî ìîæíî ñäåëàòü 
çà ïîëòîðà  ãîäà? Ýòî æ íåñåðüåçíî!  È. Â. Ñòàëèíó â ñâîå âðåìÿ 
äëÿ  ýòîãî ïîíàäîáèëîñü äåñÿòü ëåò. À êàêîãî ðûâêà ìîæíî îæè-
äàòü îò  íûíåøíåé èìïîòåíòíîé âëàñòè?   

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Ìîñêâà óñèëåííî îáõàæèâàåò Ïåêèí. 
Êîíòðàêò çà êîíòðàêòîì. Äîãîâîð çà äîãîâîðîì. È âñå ïî íåô-
òè è ãàçó. Ñóììû íàçûâàþòñÿ ôàíòàñòè÷åñêèå. Òî åñòü  ñëåçàòü 
ñ ñûðüåâîé  èãëû â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå íàøà âëàñòü ÿâíî 
íå ñîáèðàåòñÿ. È ýòî íå ïðîñòî ïëîõî, à î÷åíü ïëîõî. Âïåðåäè 
îïÿòü ìàÿ÷èò äâîéêà.           

Усилить пролетарский дух
и характер нашей партии!

тельства. Никто, кроме ком-
мунистов, не поможет им, 
никто, кроме нас, не вовле-
чет их в борьбу за достойную 
жизнь.

На правовых аспектах 
проблемы остановилась се-
кретарь крайкома партии по 
организационно-партийной 
работе Ирина Ковалева.

– У нас есть все возмож-
ности сделать белее тесны-
ми связи с рабочим классом, 
– отметила она. – Прежде 
всего надо вдохнуть жизнь 
в совет трудовых коллекти-
вов, который создан, но по 
ряду причин практически не 
действует. Партийному ак-
тиву практически невозмож-
но пробиться на территорию 
предприятий, но для депу-
татов от КПРФ ограничений 
нет, и мы должны полнее ис-
пользовать такую возмож-
ность.

И уж никто нас не ограни-

чит в таком деле, как помощь 
при заключении трудовых 
договоров. Опытный юрист 
знает, что надо сделать для 
того, чтобы такой документ 
более полно защищал права 
работников.

Набирает силу практи-
ка бесплатных юридиче-
ских консультаций. Мы по-
могали трудовым коллекти-
вам в судебных исках. Все 
это меняет отношение ра-
бочих к КПРФ. Приятно, ког-
да наши новые друзья при-
ходят и спрашивают: «Когда 
у вас митинг? Чем можно по-
мочь?».

Разные аспекты темы ра-
бочего класса осветили за 
круглым столом председа-
тель регионального отделе-
ния Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад» Владимир Бедарев, 
заместитель председателя 
общественной организации 
«Русское общество» Иван 
Бортников, рабочий Крас-
ноярской судоверфи Ста-
нислав Рязанов, секретарь 
первичного отделения КПРФ 
Свердловского района Кон-
стантин Кочергин, секре-
тарь горкома партии по ра-
боте в Свердловском райо-
не Наталья Маслова.

– Мы еще не раз будем 
обращаться к положени-
ям и выводам доклада Г. А. 
Зюганова о рабочем клас-
се, материалам пленума ЦК 
КПРФ по этому вопросу, – 
сказал П. П. Медведев, под-
водя итоги обсуждения.  – 
Ни одна политическая сила 
страны не делала и не сде-
лает так много для рабоче-
го класса, как КПРФ. Конеч-
но, многое тут упущено, но 
хватит посыпать голову пе-
плом. Пора осознать упуще-
ния, сделать выводы и дви-
гаться вперёд.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора. 

18 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрь-
ский) пленум ЦК КПРФ, на котором был обсужден 
вопрос: «Положение рабочего класса в России и за-
дачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской 
среде».

Перед началом заседания состоялось традицион-
ное вручение партийных и комсомольских билетов боль-
шой группе молодёжных активистов, лидеров рабочего и 
профсоюзного движения, руководителей советов трудо-
вых коллективов и советов рабочих, сотрудничающих с 
КПРФ. Геннадий Зюганов тепло поздравил их с вступле-
нием в ряды партии и пожелал успехов в деле борьбы за 
власть трудового народа. 

Состоялось торжественное вручение партийных на-
град группе товарищей. 

Для более глубокого изучения и обсуждения основно-
го вопроса работы пленума текст доклада с одобрения 
Президиума ЦК КПРФ был заранее опубликован в газе-
те «Правда» и других партийных средствах массовой ин-
формации. С основными тезисами этого доклада высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Прямую трансляцию заседания пленума осуществлял 
телеканал КПРФ «Красная линия».

В прениях по докладу приняли участие: С. Г. Левчен-
ко (Иркутская обл.), П. Н. Грудинин (Московская обл.), Ж. 
И. Алферов (Санкт-Петербург), И. Л. Григорьев (Санкт-
Петербург), С. А. Белоногов (Забайкальский край), И. В. 
Дельдюжев (Москва), Р. В. Андреев (Тверская обл.), О. 
А. Пустовой (Республика Саха (Якутия), Н. В. Арефьев 
(Астраханская обл.), Н. Г. Веселова (Московская обл.), С. 
Н. Филатов (Самарская обл.), П. С. Дорохин (Свердлов-
ская обл.), С. И. Рудаков (Воронежская обл.), Ю. П. Белов 
(Санкт-Петербург), Л. И. Калашников (Самарская обл.), 
Е. Б. Балашов (Москва), Н. М. Харитонов (Республика Ал-
тай).

С заключительным словом по основному вопросу по-
вестки дня выступил Г. А. Зюганов. Он подробно охарак-
теризовал круг задач, стоящих перед партийными отде-
лениями, призвал актив мобилизоваться для их решения 
и выразил уверенность, что идеи труда, справедливости 
и дружбы народов одержат верх.

От редакционной комиссии пленума проекты доку-
ментов представил заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д. Г. Новиков. По обсуждаемому вопросу принято раз-
вёрнутое постановление. 

Пленум выступил с заявлением «Остановить престу-
пления варваров в братской Украине».

На этом VI (октябрьский) пленум ЦК КПРФ завершил 
свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Накануне прошел се-
минар-совещание руко-
водителей комитетов ре-
гиональных отделений 
КПРФ и лидеров рабоче-
го, профсоюзного движе-
ния, руководителей сове-
тов трудовых коллективов 
и советов рабочих, на ко-
тором выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов. Тема его доклада: 
«О социально-экономиче-
ской ситуации и очеред-
ных задачах партии».

Политическая ситуация в 
мире является драматиче-
ской, считает лидер КПРФ, 
и напоминает нам жесткие 
времена «холодной войны». 
Так, президент США Барак 
Обама открыто назвал опас-
ность, исходящую от Рос-
сии, в числе трех основных 
угроз для своей страны и 
стран Запада наряду с лихо-
радкой Эбола и мусульман-
ским экстремизмом.

В этой связи лидер рос-
сийских коммунистов об-
ратил внимание на эко-
номическую отсталость 
современной России и 
привел цитату из знамени-
той речи И. В. Сталина, ког-
да руководитель СССР при-
звал преодолеть экономи-
ческое отставание от пере-
довых государств в течение 
одного десятилетия. 

– В те годы советской 
державе удалось выйти на 
передовые рубежи эконо-
мики, но за последние 20 
лет компрадорский капитал 
промотал гигантские резер-
вы СССР. Мы снова отстали 
от передовых стран на деся-
тилетия. 

Проводимый в стране 
либеральный курс полно-

стью провалился. Это под-
тверждают и данные социо-
логических опросов населе-
ния. Так, только примерно 
7% граждан страны сегодня 
придерживаются либераль-
но-рыночных взглядов. В ка-
честве альтернативы либе-
рализму Г. А. Зюганов на-
звал современный Китай, 
который показывает в по-
следние годы положитель-
ную динамику в экономике.

– Сегодня в мире идет 
холокост славян. Он на-
чался с разгрома Югосла-
вии, а сегодня перекинул-
ся на Украину, – отметил Г. 
А. Зюганов. – Оказание гу-
манитарной помощи брат-
скому народу Новороссии 
должно быть одной из при-
оритетных задач для всех 
партийных отделений. Если 
не удастся отстоять Дон-
басс, то боевые действия 
неизбежно перекинутся в 
Крым. Что грозит большой 
войной, в которую будет 
втянута Россия.

О кризисе и внутренних 
проблемах.

Характеризуя экономи-
ку и социальную сферу в 
России, лидер российских 
коммунистов отметил на-
метившийся спад во всех 
сферах. Чтобы реализовать 
ранее заявленные социаль-
ные проекты Путина, надо 
иметь ежегодный прирост 
ВВП минимум 5%. А сегод-
ня он на уровне 0,5%. Ана-
лиз федерального бюджета 
показывает, что к 2017 году 
мы подойдем со спадом по 
всем отраслям. Уровень 
здравоохранения снизится 
в два раза, не лучше будет 
положение в образовании, 
а проблемы ЖКХ оконча-

тельно переложат на плечи 
граждан. В качестве поло-
жительной подвижки можно 
назвать принятый Госдумой 
в первом чтении закон «О 
промышленной политике», 
в основе которого принципы 
КПРФ. Однако с нынешним 
составом правительства по-
ложительных сдвигов в эко-
номике и социальной сфере 
не произойдет. В этой свя-
зи на первый план выходит 
идея КПРФ о создании пра-
вительства народного дове-
рия и национальных интере-
сов.

Говоря о задачах КПРФ 
по усилению влияния в 
пролетарской среде, Г. А. 
Зюганов отметил:

– Все лучшие пред-
приятия и градообразу-
ющие базы мы должны 
превратить в наши опор-
ные пункты. В каждом тру-
довом коллективе должны 
быть наши представители. 
Мы должны продвигать сво-
их лидеров в руководство 
профсоюзов, помогать им в 
отстаивании трудовых прав 
граждан. Мы должны рабо-
тать на этом направлении 
не покладая рук. Мы обяза-
ны повернуть партию к тем, 
кто является ее основой, – 
рабочему классу. Мы пока 
слабо работаем на этом на-
правлении, а без этого не-
возможно решить ни одной 
стоящей перед нами зада-
чи. КПРФ должна поставить 
для себя задачу – превра-
титься из партии протест-
ного движения в партию ре-
альной борьбы за власть. Но 
без усиления пролетарского 
духа и характера нашей пар-
тии невозможно решить эту 
историческую задачу. 

Мы сейчас вступа-
ем в новую пору выбор-
ных кампаний, которые 
будут отличаться от всех 
предыдущих. Коммунисты 
должны опираться на трудо-
вые коллективы и шире ис-
пользовать в агитационной 
работе возросшие инфор-
мационные возможности 
нашей партии.

В связи с последними со-
бытиями на Украине, где 
украинские коммунисты, к 
сожалению, не смогли за-
щитить свои штабы и свя-
тыни, Геннадий Андреевич 
поставил задачу по соз-
данию собственных дру-
жин, оперативных отря-
дов, спортивных клубов 
и секций, действующих 
строго в рамках закона.

– Вопросы обеспечения 
безопасности партии име-
ют исключительную важ-
ность. Сегодня ставится за-
дача, чтобы любой партий-
ный комитет в течение од-
ного часа по телефону мог 
собрать 200-300 надежных, 
подготовленных людей, – 
сказал Г. А. Зюганов. – У нас 
довольно крепкая организа-
ция. Она уверенно держит 
удар и одновременно укре-
пляет свои позиции. 

Но при этом мы долж-
ны помнить, что нам надо 
все сделать для нормаль-
ной преемственности в 
партии. Чтобы мудрость и 
опыт сочетались с молодым 
задором. Поэтому поддерж-
ка наших молодых талант-
ливых людей – это не поже-
лание в ходе очередной вы-
борной кампании, это веле-
ние времени.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ.
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Книга против деградации 
 
БЛАГОВЕЩЕНСК. Возле Амурской областной науч-

ной библиотеки произошла очередная акция в рамках проек-
та «Книга против деградации». Акция, как и её предшествен-
ницы, представляла собой свободный книгообмен, но тем не 
менее отличалась от других. Это была последняя акция по-
добного формата в этом году. Как и на прошлых акциях, было 
множество любителей книг. Комсомольцы добились успеха в 
своём деле. Об акции знают, ею интересуются горожане, и за 
книгами проходит все больше  молодёжи.

Не проходи мимо!
ИВАНОВО. По России катится волна гибели молодых лю-

дей от употребления курительных смесей. Чтобы привлечь 
внимание к проблеме, комсомольцы и коммунисты города 
Шуя провели общегородской митинг «Спайс убивает!». Акция 
прошла под лозунгами «Не проходи мимо!», «Эта беда может 
коснуться каждого!». В ходе акции раздавались агитационные 
материалы, а депутаты-коммунисты вели прием избирателей.

Наш ответ «ленинопаду»
ТРИ СООБЩЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. В областном центре начались 
работы по реконструкции памятника В. И. Ленину. Монумент 
давно нуждается в реконструкции. Примечательно, что ре-
ставрация памятника основателю советского государства на-
чалась спустя несколько дней после сноса самого крупного па-
мятника В. И. Ленину на Украине – в Харькове. А решение о 
его реконструкции было официально озвучено на фоне явле-
ния, происходящего по всей Украине и получившего название 
– «ленинопад». Будем надеяться, что у себя в России мы сде-
лаем правильные выводы из событий, происходящих на Укра-
ине, и будем беречь, а не разрушать памятники В. И. Ленину и 
в целом советское наследие. Если, конечно, мы не хотим ска-
титься в состояние хаоса и нацистской вакханалии под лозун-
гами о евроинтеграции.

ЯКУТСК. В последние годы памятники вождю мирового 
пролетариата по инициативе коммунистов открыты в алмаз-
ном Мирном, заполярном Саскылахе, восстановлены в Амге 
(при активном содействии авторитетнейших газет «Правда» 
и «Советская Россия»), Верхневилюйске и даже в Теллее Чу-
рапчинского района – на родине ныне действующего главы ре-
спублики, естественно, помимо его воли. Недавно на золото-
носной алданской земле, а именно в г. Томмоте, состоялся тор-
жественный митинг, посвященный открытию отреставриро-
ванного памятника В. И. Ленину. 

Коммунист Елена Купрякова, выступая на митинге, отме-
тила: «Люди только сейчас начинают понимать, что соверши-
ли непростительную ошибку в 1990-е годы, отвергнув ленин-
ские идеи». 

Мероприятие закончилось, но его участники еще долго не 
расходились – любовались памятником, вспоминали о пре-
красном советском времени. 

АНИВА. Стартовали общественные слушания по проек-
ту реконструкции главной городской площади этого города 
на Сахалине. Авторы проекта решили сделать площадь макси-
мально удобной и комфортной, для того чтобы использовать 
ее можно было не только в дни праздничных мероприятий, но 
и ежедневно, как одно из мест отдыха. Все это делается ценой 
переноса памятника В. И. Ленину. Первый секретарь Анивско-
го райкома КПРФ, ветеран партии Николай Степанович На-
умов от имени всех коммунистов высказал отрицательное от-
ношение к решению администрации при обсуждении проекта 
реконструкции площади. 

И зашумит дубовая алеея
ПЕРМЬ. В городе Добрянка прошли субботники, результа-

том которых стала закладка дубовой аллеи. Данное мероприя-
тие организовали коммунисты Добрянки при поддержке мест-
ного отделения ВЖС «Надежда России», совета средней шко-
лы и жителей дома по ул. Советской. 

В память о донских героях
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Донское отделение КПРФ издало 

трехтомник «Всё о донских героях Советского Союза» –«Гор-
дость Отечества. Слава Тихого Дона». Над книгами вместе с 
историками работали писатели и ветераны Великой Отече-
ственной войны. Современники смогут использовать это изда-
ние как справочную литературу. Проведена титаническая ра-
бота. В издании есть фотографии почти всех героев Советско-
го Союза. Читатели смогут ознакомиться с очерками совре-
менников о подвиге и выпиской из наградного листа. В планах 
коммунистов Дона еще не одно издание подобного рода.

Чиновники, не трогайте льготы!

СВЕРДЛОВСК. Почти тысяча человек пришла на митинг 
против запланированного властями повышения льготного та-
рифа на проезд. Организатором акции выступил областной ко-
митет КПРФ совместно с организацией «Дети войны». Участ-
ники митинга решительно выступили за сохранение действу-
ющего льготного безлимитного тарифа на проезд в обществен-
ном транспорте, который хотят повысить с 380 до 750 рублей. 
Горожане вместе с  КПРФ и движением «Дети войны» при-
звали городских и областных чиновников, прежде всего, поду-
мать о благополучии самых необеспеченных граждан: пенсио-
неров, ветеранов, инвалидов, т.к. им больше всех нужна защи-
та и поддержка. Коммунисты направили резолюцию высоко-
поставленным чиновникам.

Кубок выиграли коммунисты
ЧЕЛЯБИНСК. В городе Чебаркуле прошла ежегодная го-

родская военизированная эстафета им. Героя Советского Сою-
за воина-интернационалиста Сергея Матвеева. Эстафета про-
водится с 1987 г. В этом достаточно серьезном военно-спор-
тивном мероприятии участвуют предприятия и учреждения 
города, обладающие сильными спортивными коллективами. 
Сборная команда, состоявшая в основном из членов местного 
отделения КПРФ, получила не только первое место и денеж-
ную премию, но и самое главное – почетный кубок победите-
ля. Основные очки на первое место принесли скорость на по-
лосе препятствий и точность снайперской стрельбы – молодо-
го коммуниста Вячеслава Чайкова и второго секретаря КПРФ 
местного отделения Вадима Шагивалеева.

Скажи-ка, тренер, ведь недаром...
КАЛИНИНГРАД. Здесь состоялся второй турнир по ми-

ни-футболу среди дворовых команд памяти президента Вене-
суэлы Уго Чавеса. Его участниками стали 27 команд, в кото-
рых играли около 250 молодых людей. Турнир был организо-
ван по инициативе областных отделений КПРФ и Ленинского 
коммунистического союза молодежи. Его спонсировали депу-
таты областной думы от Компартии Игорь Ревин, Юрий Се-
менов и Юрий Федорищев, а также фирмы «Первый шинный 
дисконт-центр» и «Адидас-Акрополь».

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

Уже неделю правительство опро-
вергает новость об отмене матка-
питала. Хотя, по подсчётам экс-
пертов, казна могла бы сэкономить 
на этом за три ближайших года 1,1 
трлн. руб. Как оказалось, в бюджете 
на 2015 г. правительство нашло, на 
ком сэкономить. Бюджет на 2015 г. и 
прогноз социально-экономического 
развития на 2015-2017  гг., посту-
пивший на днях в Госдуму, депута-
ты будут рассматривать в трёх чте-
ниях в течение 60 дней. «АиФ» вме-
сте с экспертами тоже почитал этот 
документ.

Âåòåðàíàì êâàðòèðû íå äàäóò
Расходы на социалку номиналь-

но увеличиваются –  до 3,93 трлн руб. 
в 2015-м до 4,47 – в 2016-м и 4,55 – в 
2017 г. В реальности 90% этих трилли-
онов поступят в Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР), который начислит пенсии, 
выплатит маткапитал, пособия по инва-
лидности и т. д. с положенной индекса-
цией.

Правда, этот бюджет не выполнит 
майских указов президента. В них рост 
зарплат бюджетников был запланиро-
ван на 10%, а увеличится в 2015 г. лишь 
на 5,5%. На 10 млрд. сократят и помощь 
регионам на жильё ветеранам ВОВ, 
хотя о важности решения этого вопро-
са говорилось в мае 2012 г.

«Когда президент подписывал май-
ские указы 2012 г. о повышении зарплат 
бюджетникам, пенсий и других выплат, 
ожидался экономический рост, – напо-
минает Людмила Пронина, профессор 
ИГСУ РАНХиГС. – Повышение зарплат 
никто пока не отменял. Но в регионах на 
это уже недостаточно средств».  Бюд-
жет урезает почти на 100 млрд. руб. 
в 2015 г. поддержку регионов. А кро-
ме зарплат бюджетникам, многие со-
циальные выплаты тоже идут из реги-
ональных бюджетов. Понятно, что при 
дефиците последних местные власти в 

первую очередь сократят соцпрограм-
мы.

Резко уменьшаются расходы фе-
дерального бюджета на ЖКХ – с 126,7 
млрд. руб.  в 2015 г. до 36,3 – в 2017 г. 
Это значит, что «коммуналка» полно-
стью ляжет на плечи россиян. Причём 
«коммуналка» гнилая, с текущими кры-
шами и трубами, с разваливающимся 
жильём.

По словам экспертов, сегодня она 
требует 4,2 трлн. вливаний. Но частни-
ки пока только «отжимают» от населе-
ния через управляющие компании мил-
лиарды, не вкладывая ни копейки. Госу-
дарство тоже «сливается».

А починить канализацию и крыши из 
своих карманов нищающее население 
не сможет. По оценкам экспертов, нас 
ждёт цунами коммунальных аварий.

Ñàì ñåáÿ ëå÷è, ó÷è?
Не лучше ситуация и со статьёй рас-

ходов на здравоохранение. Она стре-
мительно ужимается. В 2014 г. на здо-
ровье страна тратила 535 млрд. руб., 
а в ближайшие годы сумма уменьшит-
ся до 400 с небольшим млрд. «Денег на 
медицину катастрофически не хватает. 
Поликлиники и больницы финансируют 
комплексно – не только из федераль-
ного, но и из региональных, городских 
бюджетов, средств соцстраха, – разъ-

ясняет Александр Саверский, прези-
дент Лиги защитников пациентов. – Бо-
лее того, траты постепенно старают-
ся переложить на плечи граждан. Это 
даст всплеск платной медицины». Уже 
сегодня, по данным соцопросов, боль-
шинство высокотехнологичной помощи 
(самой, кстати, дорогой) – при раке, ин-
фарктах, инсультах – оплачивают сами 
граждане или благотворительные фон-
ды.

«Деньги тратятся не так и не на то, – 
уверен доктор Ферах Хериф, профес-
сор медицины Лозаннского универси-
тета. – Надо тратиться на предотвра-
щение болезней,  выявление их на ран-
них стадиях, поиск новых лекарств и 
методик. Иначе бюджет здравоохране-
ния превращается в бездонную яму, где 
миллиарды закапываются в песок, а го-
сударству всё больше денег приходит-
ся тратить на выплату пособий инвали-
дам и старикам». Лечить бросят, зато 
памперсами и инвалидными креслами 
обеспечат?».

Уменьшаются и траты на образова-
ние – если в этом году на него пошло 
649 млрд. руб., то в следующем пред-
усмотрено только 611. Официальная 
причина озвучена Дмитрием Ливано-
вым, министром образования и науки: 
«Демографический спад пришёлся как 
раз на тех детей, которым вскоре пред-
стоит поступать в вузы». Значит, на выс-
шее образование денег хватает.  А на 
начальное и среднее тоже?

Тогда почему уже в этом году пыта-
лись ввести (и в некоторых регионах 
ввели) платную продлёнку для младших 
школьников? Почему молодые мамы до 
сих пор стоят в огромных очередях за 
местом в детсад?  В сфере науки и об-
разования признаны выполненными 12 
из 24 майских поручений, в медицине – 
6 из 14. И по большей части они косну-
лись повышения зарплат медиков. Но, 
как показывает реальный мониторинг в 
регионах, денег платят больше в основ-
ном за счёт увеличения нагрузки.

www.aif.ru 

Сэкономят 
за народный счёт

Кошелёк и жизнь

КПРФ в Государственной думе
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Оборудование 
для пищевой 
промышленности

ЛЕНИНСКОЕ отде-
ление КПРФ Крас-
ноярска постоянно 
обращаются жите-

ли района с проблема-
ми, которые они не в си-
лах решить сами. А все 
потому, что местные ор-
ганы власти на них не об-
ращают никакого внима-
ния, а если и поступают 
какие жалобы, то просто 
отписываются.

Вот и пришёл к нам один 
из жителей, пожилой муж-
чина, который уже с 1994 
года пытается добить-
ся справедливости. Да не 
только за себя хлопочет – 
за всех жильцов дома по 
ул. Волгоградской, 2.

Странно очень: прош-
ли выборы в Красноярский 
городской Совет. Народ-
ные избранники работают 
в поте лица, а на такие, на 
наш взгляд, вопросы про-
сто закрывают глаза. «Жа-
лобщики» заселились в эти 
пятиэтажки ещё в совет-
ское время, так и живут в 
них. Им уже за 80, конеч-
но же, покупать квартиры 
в новых домах не каждый 
станет, понятно, почему. 
Вот и влачат своё суще-
ствование  в «хрущёвках» 
да «сталинках».

Почему же управляющие 
компании не выполняют 
свои функции, а лишь пы-
таются выжать из пенсио-
неров как можно больше?

В 1994 году работники 
ЖКХ срезали большинство 
стояков-полотенцесуши-
телей. Якобы заржавели. 
Но поставить новые никто 
не спешит. Что для ванной 
комнаты полотенцесуши-
тели – всем понятно. Но 
оплату за то, что они дей-
ствуют, за отопление ван-
ной комнаты вместе с при-
хожей жильцы несчастного 
дома делают ежемесячно, 
двадцать лет подряд. Ког-

ЖКХ: живи как хочешь

Äîì, â êîòîðîì 
ïðàâèò ÆÝÊ

да ремонтировали крышу, 
рабочие засыпали венти-
ляционные стояки. А ведь 
в доме используются га-
зовые плиты, и по технике 
безопасности вентиляци-
онные стояки должны быть 
обязательно. Но это требо-
вание безопасности нару-
шается.

В марте 2003 года на-
чальнику ЖКУ-1 О. Ф. Тиху-
шиной направили заявку, в 
которой жители дома тре-
бовали обеспечить работу 
вытяжной вентиляции над 
газовыми плитами, в боль-
шинстве квартир дома вен-
тиляции вообще нет. 

Ничего не изменилось. 
Из 35 старейших жителей 
дома, ветеранов войны и 
труда в живых осталось 8. 
Их здоровье не блещет. 
Возрастные болячки, а тут 
еще каждый день прихо-
дится дышать угарным га-
зом. 

Заместитель исполни-
тельного директора ГУК 
«Жилфонда» Любовь Нику-
лина и заместитель дирек-
тора ЗАО «Вест» Ирина Ли-
сицина считают, что если 
полотенцесушителей нет, 
но в ванной комнате темпе-
ратура не ниже  плюс 8 гра-
дусов, то это нормально. 
Про вентиляцию вообще 
разговора нет. Контроля 
за состоянием газовой си-
стемы с 1970 года не было.
Жители дома требуют воз-
врата платежей за услуги, 
которых в природе не су-
ществует. Коммунисты Ле-
нинского района сделают 
все возможное, чтобы эти 
требования были удовлет-
ворены.

Борис ТЕЛЕШ, 
секретарь 

Красноярского 
горкома КПРФ 

по работе 
в Ленинском районе. 

Цели: активизация пропагандистской работы по изуче-
нию и разъяснению материалов XV съезда КПРФ;

поиск новых форм  агитационно-пропагандистской дея-
тельности.

Задачи: продолжить изучение материалов XV съезда 
КПРФ, Программы КПРФ и Антикризисной программы пар-
тии, Устава КПРФ;

использовать активные формы учебы: круглые столы, во-
просы и ответы, обмен опытом работы и др.

Тема I (5 часов) «Будущее социализма».
1. Что такое ленинизм.
2. НЭП: прошлое и настоящее.
3. Социализм XXI века.
4. Программа КПРФ, XV съезд партии об этапах продвиже-

ния страны к социализму.
5. XV съезд КПРФ и национальная политика.
Литература:  журнал «Политпросвещение» №3, 2014 г., 

№4, 2014 г., №6, 2013 г., №1, 2013 г.
Практическое задание: модель продвижения страны к 

социализму.
Тема II (2 часа). «Устав КПРФ – основной закон жизни 

партии и коммуниста».
1. Демократический централизм – принцип организаци-

онного построения партии нового типа. Права и обязанности 
члена КПРФ.

2. Структура КПРФ. Первичное партийное отделение – ос-
нова партии.

Практическое задание: методика работы с членами 
КПРФ по выполнению уставных требований;

нормативные документы первичного партийного отделе-
ния.

Тема III (2 часа). «Решения XV съезда КПРФ – в жизнь!».
1. Положение в мире и стране.
2.Основные направления совершенствования партийной 

работы.
Практическое задание: модель организации деятельно-

сти первичного партийного отделения.
Литература:  журнал «Политпросвещение» № 2, 2013 г.

Разработчик: первый секретарь 
Минусинского райкома КПРФ 

 Н. Л. ВЕРХОТУРОВА.

Программа школы  
партийного актива
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Партийная учёба

Новости

РАКЦИЯ КПРФ го-
товит предложе-
ние об отмене 
кратных штрафов 
за взятки и воз-

вращении для коррупци-
онеров тюремных сроков. 
Эксперты объясняют, что 
идея наказывать рублем 
потерпела крах во многом 
из-за низкоэффективной 
работы судебных приста-
вов. Депутаты-коммуни-
сты планируют отменить 
штрафы за коррупцион-
ные преступления, кото-
рые рассчитываются ум-
ножением сумм получен-
ных взяток.

Напомним, что система 
кратных штрафов была вве-
дена в 2011 году по инициа-
тиве тогдашнего президен-
та Дмитрия Медведева. Те-
перь вместо них предлага-
ется вернуться к наказанию 
традиционному – так назы-
ваемым посадкам. Соответ-
ствующий законопроект бу-
дет внесен на рассмотрение 
ГД в начале ноября. Комму-
нисты настаивают, что ка-
рать за взятку в небольших 
размерах надо сроком от 3 
до 5 лет, если сумма сред-
няя, то давать от 10 до 15 
лет. За крупные же денеж-
ные операции, как считают 
в Компартии, можно наказы-
вать и пожизненным заклю-
чением.

По словам главы юриди-
ческой службы КПРФ Вади-
ма Соловьева, бороться се-
годня с коррупцией одними 
штрафами опасно: «С таким 
подходом коррупция будет 
вечной. Отсутствие реаль-
ного наказания только по-
вышает аппетит у корруп-
ционеров, которые живут 
по принципу «поймают – от-
куплюсь».  Взяточников два 
года назад решили бить ру-
блем, рассчитывая, что им 
будет жалко отдавать денег 
в десятки раз больше, чем 
они взяли. Однако на деле, 
говорит Соловьев, теоре-

Îò òþðüìû íå îòêóïèøüñÿ!

тически столь суровые на-
казания к ожидаемому эф-
фекту не привели. Причем, 
по словам парламентария, 
за эти годы наметилась лю-
бопытная тенденция: на ска-
мье подсудимых чаще ока-
зываются те, кто давал взят-
ки, нежели те, кто их брал. 
«Просто вторым всегда про-
ще откупиться, – убежден 
Соловьев. – Ведь не секрет, 
что штрафная система уго-
ловного наказания подпи-
тывает коррупцию среди су-
дей». Следователи, отметил 
депутат, «тоже не особо за-
интересованы в расследо-
вании коррупционных пре-
ступлений, поскольку их 
продвижение по службе за-
висит от раскрываемости 
уголовных дел, а занятость 
сложными случаями этому 
не способствует».

Данные Судебного де-
партамента судебной стати-
стики за первое полугодие 
2014 года показывают, что 
суды стали в полтора раза 
чаще выносить приговоры 
коррупционерам. По срав-
нению с первым полугоди-
ем 2013 года на 44% уве-
личилось число осужден-
ных за получение и дачу взя-
ток. Количество приговоров 
по этим статьям выросло 
с 2230 до 3214. Основным 
наказанием по-прежнему 
остаются многомиллионные 
штрафы, кратные суммам 
взяток. Они выглядят кра-
сиво, напоминает Соловьев, 
но в реальности практиче-
ски не выплачиваются.

Весной прошлого года 
об этом прямо заявил ру-
ководитель Администрации 
президента Сергей Иванов: 
за первую половину 2013-
го судами были вынесены 
штрафы в общей сложности 
на 20 млрд. руб., но возме-
щено из них только 20 млн., 
то есть 1%.

Позже неэффективность 
наказания взяточников 
штрафами признал и прези-

дент Владимир Путин. «Ре-
шения о либерализации, 
как мы знаем, были приня-
ты еще в 2011 году, мы тогда 
все с этим согласились, на-
деялись, что это будет обра-
щение к совести тех людей, 
которые совершают те или 
иные правонарушения. Но, 
судя по всему, практика по-
казывает, что эта либерали-
зация не работает должным 
образом», – заявил Путин на 
заседании Совета по проти-
водействию коррупции. По 
его словам, большинство 
взяточников «приговорено к 
штрафам, которые преступ-
ники не платят, находят все-
возможные нормативные 
лазейки».

Многие эксперты поло-
жительно восприняли но-
вую антикоррупционную 
инициативу КПРФ. В част-
ности, коммунистов в их 
стремлении возвратить ре-
альные сроки поддержал 
адвокат Теюб Шарифов. Он 
отметил, что формально за 
невыплату штрафа корруп-
ционера можно направить 
в тюрьму, но при условии, 
что он является злостным 
неплательщиком. А таковы-
ми признать можно дале-
ко не всех. Юридического 
определения «злостный» не 
существует. «Поэтому ум-
ные коррупционеры ведут 
себя спокойно, не прячут-
ся от приставов и утверж-
дают, что, несмотря на же-
лание расплатиться, у них 
нет на это денег, – говорит 
Шарифов. – В этом случае 
их, разумеется, нельзя на-
звать злостными, а потому 
начинаются отсрочки, раз-
личные судебные процеду-
ры и т.д.». 

Кроме того, по словам 
эксперта, нет четкого меха-
низма работы системы ис-
полнительного производ-
ства: «Судебные приставы 
могут годами ходить за че-
ловеком, выбивая из него 
долги».

ЛЕНИНСКОЕ
ление КПРФ Крас-
ноярска постоянно 
обращаются жите-

ли района с проблема-

B

РАКЦИЯ
товит предложе-
ние об отмене 
кратных штрафов 
за взятки и воз-

Ф

Коммунисты планируют лишить 
коррупционеров такой возможности

Дыры в бюджете закроют, урывая от школ, больниц, водопровода

Âûíóæäåííûå ïåðåñå-
ëåíöû èç Óêðàèíû íà÷àëè 
âîçâðàùàòüñÿ íà ðîäèíó. Îíè 
ïðèçíàþòñÿ, ÷òî êðàñíîÿðöû 
ïðèíÿëè èõ õîðîøî, ïðàâäà, 
íà ðàáîòó óñòðîèòüñÿ ïîëó÷è-
ëîñü íå ó âñåõ, ïðåäëîæåííûå 
âàðèàíòû ìíîãèõ íå óñòðàè-
âàëè. Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ 
ïÿòü ÷åëîâåê âåðíóëèñü ê ñåáå 
íà ðîäèíó, åùå 25 óåõàëè â 
äðóãèå ðåãèîíû. Êñòàòè, ïî-
êèäàþò êðàé áåæåíöû çà ñâîé 
ñ÷åò. Ìíîãèå çà âðåìÿ ïðåáû-
âàíèÿ â Êðàñíîÿðñêå ñóìåëè 
íàéòè ðàáîòó è çàðàáîòàòü íà 
áèëåòû.
Â ïðîåêò ãåíïëàíà Êðàñ-

íîÿðñêà âêëþ÷èëè ìåòðî. Ýòó 
èäåþ âëàñòè âûíåñëè íà îá-
ñóæäåíèå. Ñîãëàñíî ïðîåê-
òó, êðàåâîé öåíòð æäóò ãëî-
áàëüíûå èçìåíåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé ñõåìû. Òàê, äî 2025 
ãîäà ïëàíèðóþò îòêðûòü 12 
ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Íà 
ñòðîèòåëüñòâî êàæäîé íóæ-
íî 5 ìëðä. ðóá. Âîéäóò ëè 
ýòè ðàñ÷åòû â ãåíïëàí, çàâè-
ñèò îò êðàñíîÿðöåâ: îíè ñìî-
ãóò âûñêàçàòüñÿ íà ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ, êîòîðûå íà÷íóòñÿ 
óæå â íîÿáðå.
Èçãíàííàÿ èç Êðàñíîÿð-

ñêà êîìïàíèÿ «×ÅÊ-ÑÓ» ïûòà-
åòñÿ ïîñòðîèòü çàâîä â Õàêà-
ñèè. Áóäåò ëè ôåððîñïëàâ-
íûé çàâîä âáëèçè õàêàññêèõ 
îçåð – èìåííî òàêèì âîïðî-
ñîì ñåé÷àñ çàäàþòñÿ îáùå-
ñòâåííèêè ðåñïóáëèêè. Ïîÿâ-
ëåíèå ìàðãàíöåâîãî çàâîäà 
â ðàéîíå øèðèíñêèõ îçåð íå 
îäîáðÿþò ìíîãî÷èñëåííûå 
ïðîòèâíèêè âðåäíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Óæå áûëî ñîáðàíî 
áîëåå 1000 ïîäïèñåé. 
Íà Êðàñíîêàìåíñêîì 

ðóäíèêå â Êóðàãèíñêîì ðàé-
îíå ãðÿäåò ñîêðàùåíèå ðà-
áî÷èõ. Îá ýòîì ñîîáùè-
ëè â ïðîôñîþçíîì êîìè-
òåòå ïðåäïðèÿòèÿ. Ðóäíèê, 
íàõîäÿùèéñÿ â êèòàéñêîé 
ñîáñòâåííîñòè, ïðîñòàèâàåò 
áîëåå òðåõ ëåò. Âëàäåëüöû 
íåîäíîêðàòíî îáåùàëè ñòà-
áèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ, îä-
íàêî îáåùàíèÿ òàê è íå áûëè 
âûïîëíåíû. Äîëãè ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå ïðåâûøàþò â 
äàííûé ìîìåíò 7 ìëí. ðóá. 
Èç ìåñÿöà â ìåñÿö íàêàïëè-
âàåòñÿ çàäîëæåííîñòü. Áåç 
ðàáîòû îñòàíóòñÿ áîëåå 300 
÷åëîâåê.
Ïî äàííûì Êðàñíîÿðñê-

ñòàòà, áîëåå âñåãî íà ðûí-
êå òðóäà ïî-ïðåæíåìó æäóò 
ñòðîèòåëåé. Çà ìåñÿö ðàáî-
òîäàòåëè ïîäàëè â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñëóæáó çàíÿòîñòè 
áîëåå 15 òûñÿ÷ âàêàíñèé. Ñà-
ìûé áîëüøîé ïðèðîñò (îêîëî 
3 òûñÿ÷ âàêàíñèé) – â ñòðîè-
òåëüíîé îòðàñëè. Ñðåäè ñïå-
öèàëèñòîâ íà ïåðâîå ìåñòî 
âûøëà ïîòðåáíîñòü â èíæå-
íåðàõ. Òîëüêî çà ñåíòÿáðü 
áûëî çàÿâëåíî áîëåå 270  âà-
êàíñèé. Âûñîêà ïîòðåáíîñòü 
â àãåíòàõ ïî ïðîäàæàì, ìå-
äèöèíñêèõ ðàáîòíèêàõ è ýêñ-
ïåäèòîðàõ. Ñðåäè ðàáî÷èõ 
îñîáåííî âîñòðåáîâàíû âî-
äèòåëè (6,4 òûñ. âàêàíñèé ñ 
íà÷àëà ãîäà) è ìàøèíèñòû  
áóëüäîçåðà, ýêñêàâàòîðà, 
êðàíà (5,8 òûñ. âàêàíñèé), 
ñëåñàðè (5,3 òûñ. âàêàíñèé).

ÈÀÀ «Åíèñåé».

Языком цифр
Ïðàâèòåëüñòâî Êðàñ-

íîÿðñêîãî êðàÿ ðàçðàáîòàëî 
ïðîåêò áþäæåòà íà 2015 ãîä. 
Ñîãëàñíî åìó, äîõîäû ñî-
ñòàâÿò 165,8 ìëðä. ðóáëåé, 
ðàñõîäû – 183,7 ìëðä. ðó-
áëåé. Äåôèöèò ñîñòàâèò 17,9 
ìëðä.
Â áóäóùåì ãîäó ïëàíè-

ðóåòñÿ ââåñòè òðè øêîëû, 21 
äåòñàä. Äî 2017 ãîäà áóäåò 
ïîñòðîåíî ïÿòü îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë. Ýòî âñå áó-
äåò ïðåäóñìîòðåíî áþäæå-
òîì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ âûäå-
ëèòü ñðåäñòâà íà ñïîðòèâíûå 
îáúåêòû.
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НТЕРЕСНО узнать, 
в каких террито-
риальных обра-
зованиях побыва-

ла наша Енисейская зем-
ля, прежде чем стать кра-
ем. Эта территория чётко 
обозначилась в 1822 году, 
когда указом императора 
Российского  Александра 
I создается Енисейская 
губерния. Она была раз-
делена на пять округов: 
Ачинский, Минусинский, 
Енисейский, Канский и 
Красноярский. Енисей-
ская губерния соста-
вилась из участков Ир-
кутской и Томской  гу-
берний,  граничила на 
западе с Тобольской  
и  Томской, на юге – с 
государством Китай-
ским; на востоке – с гу-
бернией Иркутской и 
областью Якутской.   

Первым губернатором 
Енисейской губернии 
был Александр Петрович 
Степанов, который за 
девять лет губернатор-
ства оставил заметный 
след  в жизни губернии. 
Степанов стал и первым 
научным библиографом, 
если так его можно на-
звать,  енисейской зем-
ли. Впоследствии А. П. 
Степанов издаст капи-
тальную книгу о Енисей-
ской губернии. Она так и на-
зывалась: «Енисейская гу-
берния». Его исследования 
и сегодня поражают  глуби-
ной и широтой познания ав-
тора  всех сторон жизни гу-
бернии: хозяйственная де-
ятельность на её террито-
рии, этнография, нравы и 
культура жителей губернии, 
в том числе  ссыльных и ту-
земцев, так назывались се-
верные малочисленные на-
роды,  природа  и богатство 
недр  и многие   другие све-
дения. Мне больше не при-
ходилось встречать такой 
глубины исследования на-
шей  территории. Всем со-
ветую прочитать  этот  заме-
чательный труд  первого гу-
бернатора А. П. Степанова  
«Енисейская  губерния». Её  
переиздало издательство   
«Горница» в 1997 году, она  
есть во многих библиотеках.

Енисейская губерния 
просуществовала до 1925 
года. В связи с решением 
советских органов  в этом  
году  были ликвидированы 
губернии, уезды, волости.  
Был образован Сибирский 
край с центром в городе Но-
восибирске, в котором, в 
том числе,  были образова-
ны в  бывшей  Енисейской 
губернии округа: Красно-
ярский, Канский, Ачинский, 
Минусинский и Хакасский.  
Округа делились на районы. 
Например, в Красноярский 
округ входили Балахтин-
ский, Большемуртинский, 
Енисейский, Казачинский, 
Красноярский, Манский, 
Новосёловский, Партизан-
ский, Пировский, Сухобу-
зимский, Уярский, Северо-
Енисейский приисковый и 
Южно-Енисейский прииско-
вый районы. 

В 1930 году произош-
ли новые территориаль-
ные изменения: по реше-
нию  ВЦИК СССР Сибирский 
край был разделён. Образо-
вались Хакасская автоном-
ная область, Таймырский и 
Эвенкийский национальные 
округа. По новому админи-
стративному делению Ачин-
ский, Минусинский округа и 
Хакасская автономная об-
ласть вошли в состав Запад-
но-Сибирского края с цен-
тром в городе Новосибир-
ске, а Канский и Краснояр-
ский округа и национальные 
районы Севера – в Восточ-
но-Сибирский край с цен-
тром в городе Иркутске.

 И наконец, сверши-
лось  историческое собы-
тие: 7 декабря 1934 года по-
становлением Президиума 
Всесоюзного Центрального 
Исполнительного Комитета  
был образован Краснояр-
ский край. В него вошли 52 
района, Хакасская автоном-
ная область, Таймырский и 
Эвенкийский округа. В край 
вошёл Боготольский район, 
ранее относившийся к Том-
ской губернии. Таким прак-
тически Красноярский край 
остаётся и сейчас, за ис-
ключением выхода из него 
Хакасской автономной об-
ласти и объединения неко-
торых районов. 

Создания Красноярско-
го края настойчиво требова-
ла жизнь. На огромной тер-
ритории,  на всём протяже-
нии   великой реки Енисей 
шло   бурное социалистиче-
ское строительство, преоб-
разование  территории из 
мест ссылок в экономиче-
ски развитую часть страны. 
Появлялись   многочислен-
ные  промышленные пред-
приятия, шахты, колхозы,  
совхозы.  Всё это требова-
ло оперативного руковод-
ства.  Отдалённость  енисей-

Èñòîêè
Из истории создания  Красноярского края

ской территории от центров 
управления Новосибир-
ска и Иркутска, разделение 
её,  некогда единой, на две 
части мешало это делать, 
сдерживало развитие.

 Думаю, читателям газеты 
«За Победу!» будет интерес-
но узнать,  что представлял 
экономически и социально  
до создания Красноярского 
края, например,  Краснояр-
ский округ, самый крупный в  
Сибирском крае, с центром 

в городе Красноярске.  
Территория Краснояр-

ского округа вместе с Туру-
ханским краем и присоеди-
нённым  к нему в 1927 году 
Приангарьем,  составляла  
1 912  219 квадратных ки-
лометров (без Туруханско-
го края и Приангарья), тер-
ритория составляла 207 936 
квадратных километров, 
из которых  была  освоена 
населением лишь шестая 
часть её, а остальное пред-
ставляли  незаселённые та-
ёжные пространства. Насе-
ление, по данным на 1 июля 
1928 года, составляло 420 
904 человека, из них в сель-
ской местности жили 304 
760 человек,  городских жи-
телей было 93 846. 

В Туруханском крае про-
живало в 80 населённых 
пунктах  22  298 человек, во-
лостных русских исполко-
мов было три, туземных – 
пять, сельсоветов 13, родо-
вых советов 45 с числом ту-
земцев 10 690 человек, или 
крестьянских хозяйств  в 
Красноярском  округе чис-
лилось  57 933, населённых 
пунктов 715, сельских Сове-
тов 311, в округ входило 13  
районов и  три поселковых 
совета.  Плотность населе-
ния  округа на одну  квадрат-
ную версту (кв. верста чуть 
больше квадратного кило-
метра)   составляла  0,2 че-
ловека.

Отмечу некоторые ин-
тересные моменты  жизни  
Красноярского  округа.  

В 1928 году в Красно-
ярском округе  впервые за 
годы Советской власти со-
стоялись  выборы  в мест-
ные Советы. Особенно па-
мятными для красноярцев 
были выборы в 1929 году. 
Хочу на них подробнее оста-
новиться.  Они проходили,  в 
отличие от сегодняшних вы-
боров, более демократично, 
более массово и с более се-
рьёзным отношением к из-
бираемым депутатам. Во 
многом поучительны нам и 
сейчас, и тем интересны. В 
те годы выборы депутатов 
проводились на общих со-
браниях коллективов.  

Красноярск был поделён 
на два района, в каждом из 
которых был создан свой из-
бирком. На территории го-
рода действовало 690 
избирательных участ-
ков.   

О т ч ё т н о - в ы б о р -
ные  собрания по вы-
борам депутатов  про-
водились празднично, 
торжественно. На каж-
дом собрании комис-
сия проверяла явив-
шихся  избирателей на 
право участия. Не имев-
ших  права удаляли. Со-
брания  начинали  про-
водить  с  6  января  и 
заканчивали в первых 
числах  марта. Три ме-
сяца все слои населе-
ния  города – домохо-
зяйки, кустари-ремес-
ленники, рабочие и слу-
жащие, врачи и учителя 
активно, часто  до глу-
бокой ночи обсуждали, 
кому из горожан можно 
доверить   депутатский 
мандат. Одновремен-
но заслушивали отчёты 
действующих депута-
тов. Депутаты избира-
лись один от 150 чело-
век населения.  Депутатский 
мандат был действителен 
один год.  В выборах мог-
ли участвовать лица, добы-
вающие средства к жизни 
производительным и обще-
ственно полезным трудом. 

Избирательные комиссии 
тщательно составляли спи-

ски избирателей  в соответ-
ствии с инструкцией  по вы-
борам и 64 и 65 статьями 
Конституции РСФСР. Право 
голосовать имели граждане 
с 18 лет, независимо от ве-
роисповедания, националь-
ности и оседлости. Не име-
ли право участвовать в го-
лосовании  согласно статье 
65 Конституции, в которой 
было записано: «Не избира-
ют и не могут быть избран-
ными лица, прибегающие 

к наёмному труду с це-
лью извлечения при-
были, будь то рабочий,  
крестьянин  или домохо-
зяйка». Не  допускались 
на выборы  лица, живу-
щие  на нетрудовые до-
ходы,  к ним относились  
частные торговцы, тор-
говые и коммерческие 
посредники, а также мо-
нахи и духовные служа-
щие церковных и рели-
гиозных культов. Не мог-
ли принимать участие в 
голосовании  служащие 
и  агенты  бывшей по-
лиции, особого корпуса 
жандармерии и охран-
ных отделений, а так-
же члены царствующе-
го дома в России. После 
проверок списки изби-
рателей, имевших пра-
во голосовать,  выве-
шивались в помещени-

ях Советов и на избиратель-
ных участках для всеобщего 
обозрения и для заявле-
ний  в случае каких-либо  
неправильностей  и про-
пусков.

  В дни выборов 1929 
года город был украшен 
наглядной агитацией, 
лозунгами и плакатами. 
В период предвыборных 
и выборных собраний 
над улицами и площадя-
ми  города звучали гудки  
предприятий. Они  были 
как бы сигналами  на по-
сещение собраний, при-
глашением  горожан на 
митинг или демонстра-
цию. Собрания обычно за-
канчивались концертом или 
показом кинофильмов. За 
три месяца в городе было 
проведено 104 выборных 
собрания, на которых крас-
ноярцы избрали в Красно-
ярский городской Совет 267 
депутатов и 104 кандидата 
в депутаты. В день выборов 
многие  руководители  пред-
приятий или организаций  
собирали  избирателей, чле-
нов коллектива и  колонной, 
с духовым оркестром шли к 
месту проведения выбор-
ного собрания. Более поло-
вины коллективов промыш-
ленных предприятий прове-
ли выборные собрания при 
явке избирателей  100 про-
центов. Всего приняли уча-
стие в выборах 70 процен-
тов избирателей. В горо-
де проживало 760 тысяч че-
ловек, из них избирателей 
было 43 500. Особым дове-
рием пользовались рабочие 
промышленных предприя-
тий. Хочу подчеркнуть, что 
из 155 избранных  рабочих 
депутатов,  58 процентов от  
общего их количества,  144 
являлись членами ВКП (б). 

89 депутатов  были жен-
щины – это 33,3 процента. 
После выборов было  отме-
чено, что такая явка и состав 
депутатов, их  тщательный  
отбор указывали  на огром-
ное стремление трудящихся 
округа участвовать в совет-
ском строительстве, гово-
рили   о доверии и поддерж-
ке ими  мероприятий Со-
ветской власти по социали-
стическому строительству в 
стране.    

В райисполкомы Красно-

ярского округа было избра-
но крестьян и батраков бо-
лее 70 процентов из числа 
всех депутатов, в Красно-
ярский окружной исполни-
тельный  комитет  избрали  
29 человек. Я специально 
остановился на проведении 
выборов в Красноярском 

округе, чтобы читатели газе-
ты сравнили,  из кого, в ка-
ких пропорциях по социаль-
ному составу  состоят сей-
час наши выборные органы, 
какая активность была изби-
рателей в те далёкие годы 
и на последних выборах гу-
бернатора нашего края, да и 
во всей  России.     

Следует отметить, что 
темпы промышленного и 
сельскохозяйственного про-
изводства в  Красноярском 
округе были таковы, что в  от-
чёте Красноярского окруж-
ного исполнительного коми-
тета  III окружному  съезду 
Советов, который состоял-
ся 4 апреля 1929 года,  было 
отмечено, что промышлен-
ность и сельское хозяйство 

округа на конец 1928 года по 
производству  продукции пе-
решагнули  дореволюцион-
ный  уровень.  Хозяйствен-
ные и культурные достиже-
ния были огромны. Надо 
помнить, что после граждан-
ской войны  в стране цари-
ла разруха. Многих отраслей 
вообще не существовало. 

Однако темпы роста про-
мышленности, индустриа-
лизации округа  значитель-
но превосходили рост сель-
скохозяйственного произ-
водства.  Было указано, что 
темпы развития сельско-
хозяйственного производ-
ства сдерживали  раздро-
бленность сельского хозяй-
ства, примитивные способы 
его ведения, механизации 
сельскохозяйственного тру-
да почти не было, да и на 
какие средства мог купить 
трактор или комбайн кре-
стьянин. Была очень  низкая 
урожайность полей и про-
дуктивность скота.  К тому 
же в деревнях господство-
вали кулаки, которые тор-
мозили начинания Совет-
ской власти, особенно по 
сдаче хлеба государству и 
проведению коллективиза-
ции. Съезд поставил зада-
чу  в ближайшие годы устра-
нить  эти недостатки, раз-
вернуть борьбу с кулаками 
и усилить коллективизацию 
крестьянских хозяйств. Как 
видите, сама жизнь застав-
ляла   крестьян  объединять-
ся, да и государство  за счёт  
единоличника никогда бы не 
накормила страну, не про-
вела  бы быстрыми темпами 
индустриализацию.  

И, без сомнения,  мы не 
победили бы в Вели-
кой Отечественной 
войне.

Решения III съезда 
по усилению коллекти-
визации крестьянских 
хозяйств  и борьбе с ку-
лачеством  позволили к 
1931 году раскулачить 
1497 хозяйств, пере-
дать организованным 
колхозам 3503 лошади, 
3600 коров, 7290 овец, 
1457 свиней,  конфи-
сковать имущества на 
1 345 000 рублей.

Замечу, что в те годы 
Красноярский окруж-
ной исполком большое 
внимание уделял на-
циональным меньшин-
ствам, которые про-
живали на территории 
округа,  их численность 
составляла  9,9 про-
цента от общей чис-
ленности населения.   
Проживало татар – 2,4 
процента, латышей –  
1,4,  поляков – 1,2, чу-
вашей – 1, эстонцев – 

0,9, мордвы – 0,6 процен-
та. Прочие национальности 
– 1,1 процента. Из 61,5 ты-
сячи национальных мень-
шинств 65 процентов со-
ставляли обрусевшие укра-
инцы и белорусы. В округе 
действовало 10 самостоя-
тельных  сельских Советов  

национальных меньшинств  
и ещё 16 смешанных. Из 
числа национальных мень-
шинств депутатами сель-
ских Советов было избрано 
260 человек, 8,6 процента, 
от общего количества депу-
татов. По образованию вы-
делялись эстонцы и латыши 
– 95 процентов,   татары – 
20 процентов, а все осталь-
ные – 5 и меньше процента. 
Было отмечено, что до рево-
люции в округе было  5 школ  
эстонских и латышских. В 
основном эти нации зани-
мались землепашеством. 
Особое внимание обраща-
ли в округе  туземному насе-
лению, которое проживало в 
большинстве своём в Туру-
ханском районе. Как вы по-

нимаете, туземное на-
селение – это нынешние 
эвенки, ненцы, долганы  
и другие национально-
сти Севера.  

На огромной терри-
тории, равной по пло-
щади Англии, Фран-
ции, Германии, Австрии, 
Венгрии вместе взятых, 
проживало  21  508 че-
ловек, из них туземцев 
было 13 581. Из 4236 
хозяйств района 2544    
были хозяйствами ту-
земного населения. 

Основным занятием  
туземного населения являл-
ся пушной промысел, рыб-
ный и оленеводство. Надо 
отметить, что среди тузем-
ного населения было мно-
го бедняков, их называ-
ли безоленными.  Таких ту-
земцев,  не имевших оле-
ней  или имевших от одного 
оленя до десяти,  было 34,7 
процента. Были и кулаки. От 
100 до 1000 оленей имели 
16  процентов туземного на-
селения.  З3 семьи облада-
ли 1000 и более оленей. 

Советская власть  уделя-
ла  большое внимание обра-
зованию туземного населе-
ния, к 1930 году было откры-
то 4 туземных школы, дети 
проживали в интернатах. 
Осуществили  направление 
19 туземцев на учёбу в Вос-
точный институт и  на допол-
нительное обучение в город 
Томск на рабфак. Уделялось 
огромное внимание охране 
здоровья туземцев. Работа-
ло в те годы для обслужива-
ния туземцев 7 медпунктов, 
из них четыре  врачебных и  
три фельдшерских, была от-
крыта больница с двумя вра-
чами и двумя фельдшерами. 
На многие миллионы рублей 
ежегодно  завозились для 
туземного населения про-
дукты питания. Строились 
культбазы. Создавались  бы-
товые условия для улучше-
ния проживания туземцев. 
Решались вопросы их орга-
низованности.  Были созда-
но 5  туземных райисполко-
мов, 45 родовых советов. У 
большинства туземцев по-
явилось тяготение жить об-
щинно, объединиться в кол-
хозы. Хотелось бы получить  
от коренных  жителей Эвен-
кии, Таймыра, Туруханского 
района  ответ на вопрос: «О 
вас также заботится сегод-
няшняя власть?».

Промышленность Крас-
ноярского округа в конце 
двадцатых и начале трид-
цатых  годов начала серьёз-
но   развиваться. Стали уве-
личивать  мощности  сте-
клозавод  «Памяти 13 бор-
цов»,  фарфоро-фаянсовый  
завод, обувная фабрика 
«Спартак», три лесозаво-
да, спиртоводочный завод, 
Сиблестрест, гостипограф
ия,госмехзавод,паровозо
ремонтный завод, мельни-
ца «1 Мая», кожевенный за-
вод № 7, электростанция и 
другие  предприятия Крас-
ноярска и округа. В эти годы  
появились  крупные стро-
ительные организации, в 
том числе был создан трест 
«Промстрой», состоявший 
из строительной конторы и 
кирпичного завода. На се-
вере округа, в районе Игар-
ки, развернул бурное стро-
ительство экспортных лесо-
пильных заводов  «Север-
строй». 

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран труда 

и партии, 
Заслуженный 

строитель России.
(Окончание следует).

НТЕРЕСНО
в каких террито-
риальных обра-
зованиях побыва-

ла наша Енисейская зем-

И

Книга о «детях войны»

Заветное 
желание

Каждый вечер мальчиш-
ки-сироты детского дома, раз-
мещенного в бараке на окраи-
не  железнодорожной станции, 
заваленной штабелями кругло-
го леса, ждали, когда воспита-
тель Андрей Иванович распра-
вит правой рукой гимнастерку, 
схваченную офицерским рем-
нем, и скажет:

– Ну, хлопцы, во что будем 
играть сегодня?

Игры он придумывал сам. 
Военные.

Андрей Иванович  еще мо-
лод. Только-только успел окон-
чить педагогический институт, 
как началась война. Он знал 
немецкий язык, потому воевал 
разведчиком. На его широкой 
груди сверкали две медали «За 
отвагу», «За оборону Сталин-
града» и орден Красной Звезды. 
Левая рука у него не гнулась: 
осколок от мины разбил ло-
коть. Андрея Ивановича после 
госпиталя списали в тыл, пору-
чили  учить уму-разуму детей-
сирот. Гонимые войной, они со-
бирались на станциях – тощие, 
измученные мытарствами и из-
мызганные, как выжатые гроз-
дья винограда. Ребята ещё не 
успели растерять то воспита-
ние, какое получили в трудовых 
советских семьях, и, угнетенные 
горем, тянулись к теплой руке, к 
доброму сердцу воспитателя. 

Барак поначалу пугал детей 
своим угрюмым видом и неу-
хоженностью, стойким  запа-
хом долго немытых людей и не-
стиранной одежды. Здесь был 
пункт пересылки заключенных. 
Дети вместе с Андреем Ивано-
вичем на несколько раз вымы-
ли полы в пяти огромных ком-
натах, добыли  извести, ковыль-
ные кисти, побелили стены, по-
толки, печи. Получилось не 
ахти как, но жить можно. В од-
ной комнате устроили кухню 
и столовую, во  второй, – шко-
лу, в двух, где широкие нары, – 
спальни, а  пятая сгодилась для  
спортивного зала.

Чаще всего мальчишки игра-
ли в разведчиков, полза-
ли по-пластунски, сре-
зали лёжа подвешенные 
на тесёмках алюминие-
вые кружки и консерв-
ные банки. Так, чтобы не 
брякнуло. Затем зада-
ние усложнялось: надо 
было срезать кружку с 
водой и по-пластунски 
же принести её в «зем-
лянку». Кружку стави-
ли на голову, на спину – 
кто как хотел, и ползли, 
но вода чаще всего рас-
плёскивалась. Выходи-
ло, «языка»-то взял, а 
притащить его живым в 
«землянку» не смог. Ка-
кая от этого польза командова-
нию? Ребята к  игре относились  
серьёзно, ревностно,  старались 
изо всех сил, и у них стало по-
лучаться. Потом с таким же за-
данием желающие делились на 
команды и соревновались. Бы-
вало, бегали в мешках. Шуму, 
смеху – «вагон  и маленькая те-
лежка».

Сегодня Андрей Иванович 
предложил:

– Давайте, хлопцы, поигра-
ем в хорошую игру желаний. 
Представьте себе, что вы попали 
в волшебную страну, где испол-
няется любое твоё  желание, но 
только одно.

– Одного мало, –  возразил 
Витёк. –  Надо три, как в сказ-
ках.

– Согласен, мало, зато каж-
дый выберет самое-самое завет-
ное, от сердца. Подумайте хоро-
шенько и  запишите его на ли-
сточке в нескольких словах, что-
бы не идти на попятную. Десять 
минут на размышление.

–У-у, – недовольно загуде-
ли мальчишки. – В школе пиши, 
вечером тоже.

– У нас останется время, 
устроим шашечный сеанс: один 
против пятерых.

Один на пяти досках, ясное 
дело, играл фронтовик. Но с 
каждым разом ему всё труднее 
было выигрывать у юных ша-
шистов.

Мальчишки согласились. 
Витёк учился во втором клас-
се, как и его товарищи по несча-
стью. Он, почти не раздумывая, 
написал своё заветное желание. 
Его дружок Костя – тоже.

Андрей Иванович собрал 
записки и стал читать вслух. 
Костя написал: «Хочу всегда 
быть сытым».

– Что ж, желание понятное. 
Я помню, каким отощавшим 
Костю подобрали на станции. 
Он и Витя скитались в поисках 
пристанища и пищи после рас-
стрела и бомбежки автоколон-
ны с эвакуированными семьями 
в Большой излучине Дона. Они 

чудом, уже к осени, добрались до 
Саратова, изголодались – в  чём  
душа держалась. Потом снова 
мытарства по железным доро-
гам. Собирались поехать в те-
плые края, в Ташкент, но попали 
в Сибирь. Правда, им наговори-
ли, что на юге тепло, а все равно 
там есть нечего, а вот в Сибири 
хоть и холода, зато картошка ро-
дит богато, с голоду не помрёшь. 
Вот и оказались они здесь. Вой-
на ещё не закончилась, питание 
у нас скромное. Всё-таки зима. 
Придет весна, посадим огород, 
вырастим картофель, огурцы, 
капусту, помидоры, морковь со 
свёклой. Еды будет вдоволь. Что 
же написал Витя?

Андрей Иванович развернул 
записку  и прочел: «Пусть папа  
найдет меня по записке, что за-
шила в воротник рубашки мама, 
и живым вернётся с войны».

Андрей Иванович  с изумле-
нием воскликнул:

– Витя, верно,  самое завет-
ное желание: чтобы папа вер-
нулся с войны. Но о какой запи-
ске ты пишешь? Где она?

– Вот здесь, в воротнике, – 
Витя  потрогал пальцами ворот-
ник ситцевой поношенной ру-
башки в горошек. – Мама гово-
рила, чтобы я берёг эту рубашку, 
как жизнь, никому не отдавал.

– Но её же стирали, – с горе-
чью вымолвил воспитатель. – 
Записка   не раз намокала. На-
верное, давно перетёрлась, про-
пала.

Мальчишки с открытыми 
ртами уставились на друга, со-
чувствовали и сожалели, что 
прочесть записку – дело  безна-
дёжное. Витя смотрел на Андрея 
Ивановича широко раскрыты-
ми глазами. На них навернулись 
слёзы. Мальчик представил 
вновь,  в который раз,  жуткий 
вой самолётов, огонь из пулемё-
тов по обезоруженной колонне 
беженцев, страшные кровавые 
взрывы бомб, разбитые в щепы 
автомобили, полыхающее хлеб-
ное поле. 

И  маму, бегущую под ливнем  
пуль, намертво схватившую его, 
обезумевшего от страха, за руку. 

Потом  мама споткнулась и 
упала. Витя попытался поднять 

её, но на  спине по светлой блуз-
ке в горошек, как и его рубашка, 
расплывалась алая кровь. 

Мама  не шевелилась, а Витя 
сидел рядом и плакал. Потом, 
он помнит, его кто-то оторвал от 
мёртвой мамы. Потянулись дол-
гие месяцы мытарства вместе с 
оставшимися в живых беженца-
ми, среди которых оказался Ко-
стя. 

Андрей Иванович хорошо 
знал историю скитаний   каждо-
го мальчишки его группы.   Он, 
разведчик, закаленный в боях, в 
ночных поисках «языка» по ту 
сторону линии фронта,  не мог  
без содрогания слушать несвяз-
ные, скупые рассказы своих по-
допечных, но по крупицам со-
бирал их истории, записывал в 
толстую тетрадь для памяти о 
«детях войны». И ещё он был 
немного поэт, из всех услышан-
ных историй у него сложились 
стихи. Он ещё не читал их сво-
им мальчикам, стеснялся за свой 
слог, но в глубине души пони-
мал, если прочитает их, то может 
вернуть мальчишек в те страш-
ные минуты их бедствия. Но он 
часто  твердил их про себя:
Мальчишка сидел на дороге,
А мама лежала в пыли:
Бежали они по тревоге
Укрыться в отрытой щели.

Их папа ушёл на границу,
А сыну был отдан наказ:
Смотри, береги, как зеницу,
Мамулю, как собственный глаз!

Мальчишка рыдает над трупом,
У мамы прострелена грудь.
Нелепо всё это и глупо,
Вот встанет – и  тронемся в путь…

Не встала. Её схоронил у овина,
Немного присыпав землей…
Мальчишка, ты всё же мужчина!
Священная месть за тобой.

Поднялся, суров, – жаль, не слишком
Подрос и раздался в плечах…
Ушёл в партизаны парнишка,
Винтовку сжимая в руках.

Да-да, это стихи о Вите и Ко-
сте, об их старших сверстниках, 
которые уже мстят за погиб-
ших мам, сестёр в партизанских 
отрядах, о тех, кто через год-

другой вольётся в ряды Крас-
ной Армии и будет бить фаши-
стов, мстя за сожженные горо-
да и веси, за убитых и голодных 
взрослых и детей. За  этих маль-
чишек, кричащих ночами  во сне 
от военных кошмаров, испытав  
наяву ужас вражеских бомбёжек 
и пулемётных обстрелов с воз-
духа, дни скитаний, голода и хо-
лода.

– Нет, Андрей Иванович, не 
перетрётся записка. Мама вы-
шила на  тряпочке цифры па-
пиной части и зашила в ворот-
ничок! – не сказал, а выкрикнул 
Витя.

– Что же ты молчал?! Сни-
май скорее  рубашку, посмо-
трим записку,  и если разберём-
ся, сегодня же напишем письмо 
в часть   твоему  папе. Сообщим, 
что ты жив и здоров, ждёшь его 
с победой!

Андрей Иванович лихора-
дочно вынул из кармана перо-
чинный нож, помог  Вите снять 
рубашку. Воспитатель увидел 
на воротничке ручную штопку. 
«Витя говорит правду, а не свою 
выдумку». Пальцы прощупыва-
ли небольшое утолщение. «Точ-
но, записка!» Видавший смерть  
товарищей на фронте, десятки 
раз сам подвергавшийся смер-
тельной опасности, старший 
лейтенант в отставке с трудом 
владел собой от волнения: смо-
жет ли он прочесть записку? 
Руки его и лоб покрылись испа-
риной. Зацепив лезвием нитку, 
он вспорол шов и  извлёк лоску-
ток в горошек с вышитыми на 
нём цифрами чёрными нитками, 
бережно расправил его на ладо-
ни и весело  сказал:

– Витя, смотри, все циф-
ры сохранились. Полевая по-
чта триста сорок пять шестьсот 
двадцать один. Это адрес  твоего 
папы. Скажи, когда ты или мама 
последний раз его видели? 

– Когда началась война. Мы 
жили в военном городке. Папа 
был танкистом.

– Ты помнишь, какие у него 
были знаки на петлицах?

– Да, одна шпала.
– Судя по званию, он был ко-

мандиром танкового батальо-
на, а может быть, и полка. Так! 
– взволнованно  продолжал до-

пытываться воспи-
татель. – Скажи, 
Витя, когда вы по-
лучили от него по-
следнее письмо или 
какую-то весть?

– Летом, когда 
нам приказали со-
бираться и уезжать 
в эвакуацию. Мама 
читала письмо от 
папы  и от радости 
плакала.

– Ты запомнил 
что-нибудь из пись-
ма, скажем, отку-
да, из какого города 
оно пришло?

– Я не знаю, вро-
де бы из области, где город Орёл.

– Если это так, то твой папа 
с танками держит оборону в Ор-
ловской области. Сегодня же я 
напишу письмо в Москву воен-
ным. Расскажу о тебе и попрошу 
разыскать твоего папу. Я уверен, 
он жив и здоров. И скоро ты по-
лучишь от него письмо.

Витя стоял в кругу товари-
щей. Все внимательно слуша-
ли воспитателя и Витю. Вдруг 
мальчик сорвался с места  и бро-
сился к Андрею Ивановичу. Су-
дорожно схватив  его за гимна-
стёрку, он уткнулся ему в бок, 
под левую негнущуюся руку, и  
зарыдал.

– Ну-ну, Витюша, поплачь от 
счастья, поплачь. Твой папа, я 
уверен, сейчас чувствует на рас-
стоянии, что  ты жив и здоров,  
желаешь  ему победы и скорой 
встречи, – воспитатель ласково 
гладил Витю по ершистой, стри-
женной под машинку голове и 
волновался не меньше мальчи-
ка.

– Витька, ты же нашёл своего 
папку! Зачем плачешь, ты луч-
ше смейся от счастья, – ворчли-
во успокаивал его Костя. – Мне 
бы такое выпало…

Витя оторвался от воспита-
теля. Слёзы катились по его ще-
кам ручьём, и сквозь них маль-
чишки увидели, что глаза-то 
друга счастливые. И Витя весе-
ло и громко засмеялся.

– Котька, видишь, я смеюсь! 
– взахлеб говорил он.

– Вижу, – ответил Костя и 
тоже засмеялся, разделяя ра-
дость друга, а за ним  и все 
остальные. Андрей Иванович 
тоже.

 Утром  в штабы Централь-
ного и Воронежского фронтов 
ушло по одному письму от име-
ни воспитателя детского дома 
Андрея Ивановича. Наши вой-
ска там держали прочную обо-
рону, и воспитатель верил, что 
Витин папа обязательно отклик-
нется.

Владимир НЕСТЕРЕНКО.
с. Сухобузимское. 

Поклон до земли
В Красноярске вышла новая книга «Детям 

войны – поклонимся». Автор – член Союза 
писателей России Владимир Георгиевич Не-
стеренко, обладатель трех золотых дипло-
мов с присвоением звания «Лауреат» нацио-
нального литературного конкурса «Золотое 
перо Руси». В книге собраны рассказы дипло-
манты конкурсов Международного творче-
ского объединения детских авторов, посвя-
щенные годовщинам Великой Победы. Это 
«Меня спас Илька», «На Кудыкины горы», 
«Первый прокос».

Во второй части «Родина ты моя!» – ав-
тобиографические  воспоминания из жизни 
автора в послевоенные годы на малой родине. 
Книга хорошо иллюстрирована.

В Сухобузимской средней школе готовит-

ся театрализованная презентация книги. Спек-
такль ставит преподаватель школы Сергей 
Дмитриевич Ершов. Он как художник, актер и 
режиссер уже известен нашему читателю, так 
как иллюстрировал книжку сказок Владимира 
Георгиевича «Как арбуз стал полосатым». Од-
ноименную сказку в его постановке и исполнении 
многократно видели дети школ района. 

При его помощи осуществлена постановка 
другой сказки В. Нестеренко «Заяц, ёж, олень». 
Новую работу самодеятельного режиссера в со-
дружестве с автором предполагается показать 
детям в других школах района, а также в Сухо-
бузимском Доме культуры в день 70-летия Вели-
кой     Победы.

Предлагаем вашему вниманию рассказ из книги.
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Здоровье

Заметки  по  поводу  и  без

10 ñàìûõ 
ïîëåçíûõ 
ïðîäóêòîâ
Знаете ли вы, что с по-

мощью еды можно прод-
лить свою активность, мо-
лодость и жизнь на не-
сколько десятилетий? 
Изучаем список самых 
лучших продуктов. 

10-å ìåñòî: îâñÿíêà
Она снижает содержание 

сахара в крови, полезна при 
низкой кислотности желу-
дочного сока, вялом пищева-
рении. Она нормализует ра-
боту кишечника, поэтому по-
лезна при запорах и поносах.

9-å ìåñòî: ÷åñíîê
Снижает действие вред-

ных веществ в организме, 
расширяет сосуды, снижает 
кровяное давление, поддер-
живает функцию сердечной 
мышцы и клеток головного 
мозга. Снижает риск разви-
тия раковых заболеваний. 

 8-å ìåñòî:
çåë¸íûé ÷àé
По своим антиоксидант-

ным возможностям чаш-
ка зеленого чая равноценна 
порции овощей. Богат веще-
ствами, противодействую-
щими раковым и сердечно-
сосудистым заболеваниям, 
обладает способностью сни-
жать содержание сахара и 
холестерина в крови.

7-å ìåñòî: 
ìîðñêàÿ ðûáà
Согласно проведённым 

исследованиям употребле-
ние жирной морской рыбы 
пять раз в неделю снижает 
риск инсульта на 54% благо-
даря ненасыщенным жирным 
кислотам и бета-каротину.

6-å ìåñòî: êàêàî
Содержат большое коли-

чество сильных антиоксидан-
тов. В бобах какао их больше, 
чем в зеленом чае. Частое 
употребление какаосодержа-
щих продуктов снижает веро-
ятность появления раковых 
заболеваний, язвы желудка, 
сенной лихорадки и укрепля-
ет иммунитет организма.

5-å ìåñòî:
ïðîðîñòêè ïøåíèöû
Один из полезнейших 

продуктов питания. Очища-
ет организм от шлаков и ток-
синов, нормализует микро-
флору желудочно-кишечно-
го тракта. Регулирует обмен 
веществ и активизирует им-
мунную систему.

4-å ìåñòî: ÿáëîêè
Яблоки содержат пекти-

ны, антиоксидант кверцетин, 
железо, йод. Регулярное по-
требление яблок способ-
ствует очистке организма, 
снижает уровень холестери-
на и риск сердечно-сосуди-
стых и раковых заболеваний.  

3-å ìåñòî: âèíîãðàä
В темном винограде (чем 

чернее, тем лучше), прежде 
всего в кожуре и косточках, 
содержится большое коли-
чество ресвератрола – одно-
го из самых мощных природ-
ных антиоксидантов, кото-
рый действует в десятки раз 
сильнее витамина Е.  

2-å ìåñòî: ïîìèäîðû
Одним из самых сильных 

естественных антиоксидан-
тов, известных на сегодня, 
является ликопен. Помидоры 
содержат больше всего лико-
пена. Он влияет на иммунную 
систему, ускоряет обновле-
ние тканей. 

1-å ìåñòî: ÷åðíèêà
Черника – самый богатый 

источник антоцианидинов, 
это самые сильные из всех 
естественных антиокси-
дантов. Эта ягода не только 
укрепляет зрение, она спо-
собна восстанавливать мно-
гие функции организма и 
мощно противодействовать 
старению: улучшается про-
пускная способность кле-
точных оболочек и снижает-
ся уровень воспалительных 
процессов. Улучшается пе-
редача нервных импульсов, 
что предотвращает болез-
ни Паркинсона, Альцгейме-
ра. Кроме того, она укрепля-
ет стенки сосудов, снижает 
уровень сахара в крови. 

thePO_ST.

Стихи из конверта

В прессе всё «единороссы», 
В прессе всё «единоросс».
Росс ли он, медведеносец?
Заковыристый вопрос.
Если сей медведеносец
За бугор воротит нос, 
Рушит села, фермы сносит, 
Русь пихает под откос,  
В избиркоме  чинит вбросы
(Только «за»  за партгеноссе!).
Если с флагом трехполосным. 
На карачках перед боссом, 
А Ивану  дулю к  носу, 
То какой он к черту росс?!  
А теперь насчет «едино...».
Не фальшиво ль и оно?
Безотрадная картина – 
За единство вроде, но...
В Думе,  как в лесу дубиной, 
Лапой власть справляет лишь
Верный боссу  медведина,
Чтобы были гладь и тишь. 
Что ж имеем мы в итоге
За медвежий в Думе срок?
Олигархов стало много,  
А цеха легли набок.
Миллионы без работы,  
Роскошь – там,  упадок – здесь. 
Не Россия  их  забота, 
А Кремлю сплошная лесть. 
Ближе им, единороссам, 
Мусульманин и раввин, 
Ну, а русский, без вопросов, 
Со своей нуждой один. 
И, как ведает наука,  
Гибнет бедная страна, 
Если лебедь, рак и щука
Тянут брички стремена.
Уж какое тут единство, 
И какой рывок вперед,

Если правит лихоимство, 
И пока молчит народ. 
А провинция с Москвою – 
Словно зоны разных рас. 
Для столицы мы изгои, 
Кремль не думает о нас.
Цирк медвежий, 
                   власть бесчинства –  
Тяжкий вирус для страны, 
Толерантность пахнет свинством, 
Мы с рожденья не равны. 
Леденящая картина – 
Симбиоз волков и коз.    
Но довольны все в «Единой», 
А страна идет вразнос. 
Подведем итог печальный 
И ответим на вопрос: 

Антиподы изначально 
«Росс»  и гнус «единоросс». 
Но еще не вся картина
В этой  песенке моей. 
Это только половина 
Правды наших тяжких дней. 
Для прицела с поворота 
Повернем  вот так вопрос: 
Ну, а правильно ль само-то
Слово то – «единоросс»?
Чтобы время сэкономить 
И найти отгадку влёт,  
Надо только лишь припомнить  
Не совсем далекий год. 
Мы Госдуму избирали. 
Клуб. Народ. Сплошной парад. 
Очень длинный стол вдоль зала. 

Притча о подмене 

Списки. Девушки. А над...
Над спиной предизбиркома
Путин в рамке, осиян,   
И плакат  из слов знакомых 
Для наивных  россиян: 
«За единую Россию!». 
Как тут с ходу  вразуметь,  
Что за лозунгом красивым 
Злобный кроется медведь? 
Это ж партия  в кавычках!
Но старушка не мудра,  
И она отметит «птичкой»
Эту партию  «едра». 
Подсказать бы ей, сердечной, 
Но  нельзя – таков  закон. 
Да и сам-то тот  приятель, 
Что под лозунгом сидел, –

Избиркома председатель –  
Бдительно вокруг смотрел. 
Цель его –  да тут вопросов 
Никаких не может быть –
Партии помочь,«едросам»   
Непременно победить. 
Но не он всему начало, 
Есть повыше господа, 
Чуров у него начальник, 
Из Москвы  идет беда. 
И не он портрет повесил
Над цепочкой стульев, кресел,
Чтоб вести к «медведям» вас.
Избежавший здесь протеста, 
Путин над фальшивым текстом 
Отпечатан не у нас. 
И такую же подделку, 
Тот же смысла перекос
Обнаружим, приглядевшись, 
В термине «единоросс». 
В нем мошенники убрали
Суффикс после корня «росс», 
Чтоб за буквенной вуалью 
Чудился великоросс! 
Значит, не «единоросс» ты, 
Партии медвежьей член, 
Звать тебя «единоросец», 
(Так же,  как и «рогоносец»), 
И  не надо нам подмен! 
Слово русское негоже 
По-плутовски подменять  
И вранье в России множить. 
Надо ведь и совесть знать. 
Будем верить языку. 
Будем с властью начеку! 

Василий ШЛЕНСКИЙ. 
п. Приморск 

Балахтинского района.

Общественное мнение

1. Считаете ли вы 
счастливым свое детство, 
которое прошло во време-
на СССР?

ДА – 92,4%. НЕТ – 7,6%
2. Ваша семья живет 

сейчас лучше, чем при 
СССР?

ДА – 42,4%. НЕТ – 57,6%
3. Вы жалеете о совет-

ском прошлом?
ДА – 76,5%. НЕТ – 23,5%
4. Вы бы жалели, если 

бы вас лишили возможно-
сти выезжать за грани-
цу?

ДА –  36,4%. НЕТ – 63,5%
5. Вы считаете, что во 

времена СССР система 

образования была луч-
ше?

ДА – 96%. НЕТ – 4%
6. Сейчас возможностей 

самореализации больше, 
чем в советские времена?

ДА – 33,6%. НЕТ – 66,4%
7. Вы бы хотели жить в 

эпоху Брежнева?
ДА – 70,5%. НЕТ– 29,5%
8. Вы знаете, что та-

кое дефицит и талоны?
ДА – 95,1%. НЕТ – 4,9%
9. Как вы считаете, в 

советское время корруп-
ции было больше, чем сей-
час?

ДА – 3,8%. НЕТ – 96,2%.

50-летию начала правления Леонида Брежнева газе-
та «Свободная пресса», которую трудно заподозрить в 
симпатиях к коммунистам и советскому строю, посвя-
тила опрос: «Как вы оцениваете брежневскую эпоху?». 
Она длилась с 14 октября 1964 года, когда на пленуме 
ЦК КПСС от власти был отстранён Н. С. Хрущев, до кон-
чины Леонида Ильича в ноябре 1982 года. Социологи-
ческие исследования показывают, что большинство 
россиян тоскуют по «времени застоя».

Итак, вопросы и ответы. Сравните их со своими.

Народ и власть

Да - Брежневу!

Юбилей гения 

Есть что-то загадочно-
трагическое в судьбе и твор-
честве великого русского 
поэта Михаила Лермонто-
ва, 200-летия со дня рожде-
ния которого исполнилось на  
минувшей неделе. Юбилей 
прошел почти незамечен-
ным. А зря. Поразительные, 
с ходу запоминающиеся  сти-
хи и филигранная проза  Лер-
монтова навеки вошли в ан-
налы русской и мировой ли-
тературы. «Выхожу один я на 
дорогу», «Белеет парус оди-
нокий», «Узник», «Кавказский 
пленник», «На смерть поэта», 
«Бородино»  «Демон», «Мцы-
ри», «Герой нашего време-
ни». Редко кто не знает этих 
и многих других замечатель-
ных произведений гения и не 
восхищался ими при чтении. 
А вот стихотворение «Про-
щай, немытая Россия», как 
доподлинно установлено ли-
тературоведами, напрасно  
приписали Лермонтову мно-
го лет спустя после его гибе-
ли. Не он его автор, нет под-
линника этого произведения, 
да и не мог поэт, безраздель-
но любивший свою Родину,  
написать о ней такие строки, 
факт. 

Много мистического и 
пророческого в его стихах. 
Так, Лермонтов задолго до 
Октября 1917 года  предска-
зал падение царской короны 
и кровавую гражданскую во-
йну. Угадал и свою раннюю 
гибель: «Кровавая меня мо-
гила ждет. Могила без мо-
литв и без креста». Он будто 
торопился жить и успеть всё: 
писать стихи и прозу, рисо-
вать, любить и страдать, кон-
фликтовать, вызывать на ду-
эли. И пал на одной из них, 
сраженный пулей. Он прожил 
всего 27 лет! А если бы 50 
или 70? Сколько бы успел на-
писать и удивить мир новыми 
талантливыми творениями!  
Увы, увы, краток жизненный 
путь у большинства великих 
поэтов России.  Вспомните 
Пушкина, Есенина, Цветаеву, 
Рубцова... 

Всю неделю читал двух-
томник М. Лермонтова, из-
данный еще в советское вре-
мя, и наслаждался – уже в ко-
торый раз! – его неповтори-
мыми творениями.  Это ведь 
о себе он написал: «Что без 
страданий жизнь поэта? И 
что без бури океан?». 

Взлёт и падение
И уж совсем незамечен-

ной прошла еще одна кру-
глая дата на минувшей не-
деле. Прошло ровно  50 лет 
со дня октябрьского (1964 
года) пленума  ЦК КПСС, от-
правившего в отставку Н. С. 
Хрущёва. Много чего успел 
волюнтарист за десять лет 
на вершине власти. И боль-
ше плохого, чем хорошего. К 
плюсам можно отнести цели-
ну и масштабное  строитель-
ство панельного жилья – пя-
тиэтажных хрущевок. Все 
остальные деяния оказались 
вредными для партии и стра-
ны. Насквозь лживый хру-
щевский доклад «О преодо-
лении культа личности Ста-

лина и его последствий» был 
активно использован  врага-
ми Советской власти  внутри 
страны и за рубежом и стал 
миной замедленного дей-
ствия, приведшей, в конеч-
ном итоге, к развалу СССР. 
Есть сведения, что так Хру-
щев мстил Сталину за то, что 
тот не пощадил его сына Ле-
онида, предателя, пригово-
ренного к высшей мере. Так 
Сталин и своего сына, попав-
шего раненым в плен,  отка-
зался обменять на немецкого 
фельдмаршала.

Кукуризация всей страны, 
раздел райкомов, горкомов, 
обкомов, крайкомов партии 
на промышленные и сель-
скохозяйственные, незакон-
ная передача Крыма Укра-
ине, введение новых нало-
гов и прочие непродуманные 
действия Хруща, возомнив-
шего себя вождем, негатив-
но отразились  на экономике 
страны и жизни населения. 
Никогда не забуду, как по-
сле принятия с подачи Хру-
щева закона о налоге с каж-
дого плодового дерева мой 
дед Василий Кузьмич позвал 
меня, подростка помочь ему 
спилить несколько отлич-
ных яблонь, груш и вишен в 
его богатом саду, чтобы из-
бежать непосильного нало-
га. Он пилил и поносил Хру-
щева такими матюками, ка-
ких я никогда не слышал. Ре-
зультатом хозяйствования 
энергичного, хитрого, но не 
очень умного деятеля ста-
ло повышение цен, очереди 
за хлебом, всеобщее возму-
щение и,  наконец, волнения  
рабочих Новочеркасска, за-
кончившиеся их расстрелом. 

Через два года последова-
ла отставка волюнтариста. А 
младший сынок его,  Сергей 
сбёг в Америку и благополуч-
но поживает там по сей день. 
Вот такая история. 

Будем с хлебом!

Сводки с уборочного 
фронта радуют: в этом году 
в России ожидается хороший 
урожай зерновых – не менее 
105 миллиона тонн. Это чуть 
ниже  рекорда 2010, когда, 
выражаясь советским сти-
лем, в закрома Родины было 
собрано 110 млн. тонн. Ра-
дует и урожайный каравай 
нашего края. По последним 
данным минсельхоза, на по-
лях Красноярья в этом году 
будет собрано не менее 2,3 
млн. тонн. Это больше, чем в 
любом другом регионе Сиби-
ри. Что тут сказать? Это до-
брая весть, ибо хлеб всему 
голова. Порадуемся за на-
ших тружеников села и поже-
лаем им благополучного за-
вершения уборочной страды.    

Крепче за баранку
держись, шофёр!

На минувшей неделе бен-
зин марки  АИ-92 перешагнул  
порог в 32 рубля, а крупней-
шая АЗС края начала прода-
вать АИ-95 по талонам, чего 
давно уже не было. Игроки 
топливного рынка обосно-
вывают удорожание горюче-
го  его дефицитом из-за ре-
монта Ачинского НПЗ, закуп-
кой топлива на бирже и до-
ставкой его до потребителя.  
В ОАО «Красноярскнефте-
продукт» появление талонов 
объяснили дефицитом вы-
сокооктанового горючего и 
тем,  что два основных заво-
да, с которых в край поступа-
ли нефтепродукты –  Омский 
и Ангарский, не работают, а 
Ачинский НПЗ еще не полно-
стью отремонтирован. Бли-
же к правде комментарий за-
мначальника отдела анали-
за и маркетинга московско-
го информцентра «КОРТЕС»  
А.  Шкурина. Он заявил, что 
цены на топливо на внутрен-

нем рынке РФ определяют-
ся тремя основными факто-
рами: биржевыми ценами, 
ценами внебиржевых сде-
лок и экспортным эквива-
лентом. «Цена нефти снизи-
лась, а курс рубля упал,  АЗС 
в крае работают с отрица-
тельной маржой (прибылью).  
Розничные сети вынуждены 
поднимать цены или снижать 
реализацию», – объясняет 
он. В первую очередь стра-
дают мелкие частные АЗС 
края. Начиная с прошлой не-
дели на большинстве из них 
нет высокооктановых бензи-
нов, а местами наблюдаются 
перебои и с АИ-92. Краевая 
власть пока отмалчивается, 
ибо понимает, что это только 
начало: уже  в ноябре - дека-
бре цены на бензин могут вы-
расти до стоимости доллара. 
Это нынче 40 с лишним ру-
блей. Автовладельцы грозят 
массовыми пикетами  и дру-
гими протестными акциями. 

Предмостная
преобразится

Через какую-нибудь пару 
лет Предмостную площадь 
Красноярска будет не узнать. 
Известная в городе строи-
тельная компания  «Сибиряк» 
готовит здесь котлован под 
новый торговый комплекс.  
В 2016 году жители близле-
жащих домов смогут ходить  
в кино, ресторан или за про-
дуктами в новый ТЦ.  Разгру-
зить хронические заторы на 
кольце «Сибиряк» собирает-
ся эстакадным подъездом с 
«Красраба», а эксперты про-
рочат ТЦ высокую посещае-
мость и  арендаторов. Сей-
час строители снимают грунт 
на площадке, отделенной от 
междугородной автобусной 
станции забором.  Площадь 
строящегося торгового цен-
тра составит 61 тыс. кв. м. 
Помимо торговых площадей 
здесь появятся кинотеатр, 
фитнес-центр, аквазона, ги-
пермаркет, рестораны, кафе. 
Общий объем инвестиций в 
проект «Сибиряк» оценил в 8 
млрд. рублей.

Очередная
страшилка?

Средства массовой ин-
формации и социальные 
сети будто сговорились – с 
утра до ночи и с ночи до утра 
пугают  мир, и нас  в том чис-

ле,  новой жуткой болезнью 
– лихорадкой Эбола. Кара-
ул! Гибнем! И нет от нее ни-
какого спасения.  Эпидемия 
ширится и вот-вот доста-
нет каждого, кто еще не по-
мер. И приводят цифры: за 
полгода от этой таинствен-
ной болезни отошли в мир 
иной  более 4 тысяч человек 
и еще более 8 тысяч зарази-
лись и ждут кончины. Кое-кто  
из обывателей и у нас в жут-
ком испуге. Старушки со ска-
меечек испуганно спраши-
вают: неужто и до нас, греш-
ных,  эта беспощадная афри-
канская Эбола доберётся?! 
Чё делать-то будем? Как спа-
саться? И вот уже министр 
здравоохранения России со-
общает, что в нашей стра-
не завершаются  успешные  
испытания вакцины против 
этой новой чумы ХХI века. А 
старушки все равно волнуют-
ся: а доживем ли?! 

А мне вот интересно, кто 
это волну про Эбола по всему 
земному шару гонит? Автора, 
автора! Но неизвестен автор. 
Как неизвестны и те, кто еще 
недавно стращал легковер-
ное человечество убийствен-
ными гриппами –  свиным, 
коровьим, птичьим... А потом 
в аптеках в изобилии появля-
лись лекарства для лечения 
этих хворей. По хорошей, по-
нятно,  цене. В наваре фар-
мацевты-производители и 
тихо хихикают над наивным 
людом. 

Теперь о жертвах Эбола. 
Четыре тысячи человек за 
полгода. Да это же смехот-
ворная цифра, хотя помер-
ших,  конечно, жалко. В  год в 
мире умирает около 59 мил-
лионов  человек. Больше по-
ловины – от разных болез-
ней:  ишемии, рака и т.д. Одна  
минута – и на земле стало на 
120 человек меньше.  Около 
40 тысяч человек ежеднев-
но становятся жертвами ни-
щеты и голода. Только от ДТП 
каждый день гибнут 4 тысячи!  
А тут – 4 тысячи от Эбола за 
полгода. Успокойтесь, доро-
гие сограждане! Эбола – но-
вая страшилка, не более. И 
способ отвлечь народ от куда 
более важных проблем. 

Бесплатный
магазин

Чудит автор, скажет при-
дирчивый читатель. Ну как 
это магазин может быть бес-
платным? Быть такого не 
может! А вот, представьте, 
есть такой магазин. Прав-
да, не у нас в Красноярске, 
а в Ярославле. В нем на ве-
щах нет ценников. Все бес-
платно. Приходи,  выбирай 
и иди к выходу. Не подходит 
вещь по размеру – здесь же, 
в магазине, одежду подгонят. 
И тоже бесплатно. В этот ма-
газин идут малоимущие, ма-
тери-одиночки, многодет-
ные родители, люди, попав-
шие в беду. Придумала такой 
уникальный магазин заме-
ститель председателя Ярос-
лавского отделения Русско-
го фонда мира А. Резано-
ва.  Помимо этого четвертый 
год она вместе с доброволь-
цами-волонтерами дважды 
в неделю  кормит у главно-
го вокзала города голодных 
бесплатной  едой.

А прошлой зимой спас-
ла не одну живую душу, орга-
низовав палаточный городок  
для бездомных с кроватями, 
бельем, бесплатным  питани-
ем и тепловыми пушками. А 
откуда товары в бесплатном 
магазине? От добрых людей 
города. Волонтеры расклеи-
вают объявления и организу-
ют на складе  прием вещей от 
населения и спонсоров, если 
нужно –  стирают их,  пропа-
ривают и гладят. 

Далеко от нас Ярославль. 
Но добрых людей в городе на 
Енисее, думается, не мень-
ше. Кто последует примеру 
ярославцев?   

Юрий НИКОТИН.      

Правителя можно сравнить с лодкой, а народ – с во-
дой: вода  может нести лодку, а может ее и опрокинуть.

                      Сюнь-Цзы.
Нет беды страшнее, чем гражданская смута. Она 

неизбежна, если попытаться всем воздать по заслугам, 
потому что каждый тогда скажет, что он-то и заслужил 
награду.

                                                                                                  Паскаль.
Гражданином в общем смысле является тот, кто 

причастен и к властвованию, и к подчинению.
                                                                                           Аристотель.

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 à/ÿ èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Â êàòàëîãå ïðåññû íàø èíäåêñ: 31387

Ïîäïèñêà-2015

Äëÿ ðàéîíîâ  Ñåâåðà - 
452 ðóá. 04 êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 428 ðóá. 

04 êîï. íà à/ÿ  èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Анекдоты
– Кум, мне кажется, 

Путин настоящий хохол. 
– Почему?
– Сам подумай! Всю 

Украину съесть не оси-
лил, так он её понадку-
сывал.

Ë – Вован, у меня от-
крылся дар телепатии: 
читаю чужие мысли и 
теперь хожу,  как опле-
ванный.
Наконец-то фонд Скол-

ково добился успеха. В пику 
иностранным разработчи-
кам искусственного разу-
ма была разработана искус-
ственная глупость.
Путин и Медведев 

разгадывают кроссворд.
 Путин: «Земля, со-

вершенно непригодная 
для земледелия. Пять 
букв». Медведев: «Бе-
тон?».
В Одессе:
– Рабинович, к сожа-

лению, мы не можем по-
высить вам зарплату.

– Ой, вей, я таки и 
не прошу повысить. Но 
хотя бы чаще платить её 
вы можете?
– Зейнаб, Джами-

ля, Гюзель, Саида, Ха-
физа, Зухра, Лейла, 
Зульфия, Гюльчатай! 

Нет, это не «Белое 
солнце пустыни» показы-
вают, это утренняя пере-
кличка  работниц торго-
вого зала нашего супер-
маркета.

ËЕсли ударить по 
лицу европейца, он за-
плачет и убежит. Если 
ударить американца, 
он заплачет и подаст на 
вас в суд. Если русско-
го ударить по  лицу, то 
ваши проблемы только 
начинаются.

Ë– Кум, купил я вче-
ра днем колбасу «Док-
торская». И действи-
тельно,  к вечеру  стал 
пациентом.
– Дмитрий Анато-

льевич, с какого момен-
та вы начали работать в 
правительстве?

– С того момента, ког-
да меня президент при-
грозил уволить.
– Слава Украине!
– Вова России!
– Какой Вова?
– Ну, какой Вова, это 

очевидно. А вот у вас 
что за Слава?
Кредо «пятой ко-

лонны» в России: беспо-
рядки нужны затем, что-
бы установить свои по-
рядки.

Прочитано на сайте 
www.kprf.ru.

«Анекдоты 
от И. И. Никитчука».


