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Примите поздравление

– Уважаемые коллеги, я 
внимательно ознакомился с 
заключениями всех комите-
тов, с заключением Счетной 
палаты. Они проникнуты 
огромной тревогой и озабо-
ченностью, желанием что-то 
исправить и сделать лучше. 
Благодарю Счетную палату, 
Татьяну Алексеевну Голико-
ву, которая, продолжая луч-
шие традиции, дает наиболее 
глубокий анализ бюджета и 
конкретные предложения.  

Но я не согласен с выво-
дами о том, что документ 
надо немедленно прини-
мать.  Главный порок бюд-
жета заключается в том, что 
если его строго выполнять, к 
2017 году положение в стра-
не ухудшится по всем основным показате-
лям. Ни о какой стабильности, ни о каком 
единстве, ни о какой безопасности при 
таком бюджете не может быть и речи! 

У этого бюджета четыре ключевых не-
достатка. Доходы в основном планируется 
получить от эксплуатации недр и народ-
ных масс. Но добытые полезные ископае-
мые даже не хотят перерабатывать.

Что касается реальной экономики, 
будь то промышленность или село, то 
они просто брошены на самовыживание 
и дальше будут деградировать. Социаль-
ная сфера ликвидируется как таковая. Все 
завоевания за 100 лет, по сути дела, выбро-
шены. Меня поразило, что решили даже не 
выполнять указы президента, а это чрева-
то последствиями не только для граждан, 
но и для правительства. Раскол в обществе 
будет усиливаться: богачи станут богаче, 
а бедняки беднее. Во многом этот бюджет 
носит антиконституционный характер.

Давайте посмотрим по конкретным ста-
тьям, чтобы наши выводы не показались 
чрезмерными. Применяется старая схе-
ма: основные доходы – это нефть, газ, 
рост налогов, приватизация и тарифы. 
Ничего нового. Главный порок: нет роста 
реального сектора экономики, а значит нет 
модернизации, нет безопасности, нет забо-
ты о человеке и серьезного будущего.

Если взять главный показатель, ВВП, 
то в 2011 году его рост составлял 6%, а в 
этом году сполз до 0,5%. В 2015 году его аб-
солютные показатели снижаются в целом 
на 2,2 триллиона, а в 2017 аж на 3,7 трил-
лиона. Без инвестиций ничего нельзя сде-
лать, но за 2015-2016 годы они снизятся на 
5 триллионов рублей.

Что касается целевых программ на 
2016-2017 годы, то они урезаются на 320 
миллиардов. Все обкорнали, все обрезали!

Но прибыль, оказывается, есть. Вот что 
меня поразило: существуют так называе-
мые прибыльные организации. Прибыль 
увеличивается на 2,5 триллиона, на 20%. 
Но она расходится или по карманам, или 
в оффшоры. Опять не хотят вкладывать 
средства в свою экономику, в производ-
ство и людей.

Оказывается, стабилизационные фонды 
и в следующем году вырастут на 700 мил-
лиардов. А на промышленность не находит-
ся ни копейки, тяжелое станкостроение бро-
шено на произвол судьбы.

Прогноз по оттоку капитала в бюдже-
те довольно оптимистичен: за три года 100 
миллиардов. Но уже за половину нынеш-
него года утекло 75 миллиардов.  Хочу на-
помнить, что с 2008 года из страны «убе-
жало» 496 миллиардов долларов. Переве-

дем на рубли, это 
будет 17 триллио-
нов, на 2 триллио-
на больше текуще-
го бюджета.

Снижается доля 
ВВП, перераспре-
деляемого через 
бюджет. В 2012 
году был 21%, а в 
2017 – 18,4%. То 
есть на развитие 
страны не находит-
ся денег.

Если взять эко-
номику, то говорят, 
что будет повыше-
ние на 7,8%. Но ин-
фляция составля-
ет 8%. То есть  она 
уже все съела. Без-

работицу планируют плюс 300 тысяч чело-
век. Вот это «бюджетик»! А на экономику 
в 2016 году минус 4%.

На промышленность запланировано 
135 миллиардов, из них 85 – автопрому. А 
сельхозмашиностроение бросили на про-
извол судьбы. Наши ребята сделали ши-
карный комбайн, великолепный трактор. 
Не хуже иностранных, но в полтора раза 
дешевле. Десять лет бились, восстанавли-
вали производство, и все опять выкинуто. 
Никому это, оказывается, не нужно!

Село. Ну, сколько можно твердить: мы 
не можем питаться с чужой ложечки, тем 
более в условиях санкций. У нас на село в 
бюджете – 1%, хотя все в мире меньше 10-
12% не тратят. Ну, что мы собираемся ор-
ганизовать голод?  Военный конфликт на 
Украине неизбежен, вы все это видите: в 
ближайшее время может заполыхать. Что 
означает 1% (я к министру обращаюсь)? 
Это означает, что вы яблоки польские за-
мените на турецкие. А свои крестьяне бу-
дут сидеть с голым задом.

Наука. Каким образом можно обеспе-
чить безопасность, если фундаментальная 
прикладная наука за этот период сокра-
щается в два раза. Откуда возьмутся ин-
новации? Всех толковых людей переда-
ли в ФАНО, теперь без денег оставляют 
тех, кто мог бы что-то придумать. Полтора 
миллиона лучших ученых уже сбежали за 
рубеж, а теперь и последние убегут? Руга-
ют Сталина, но он всех вернул обратно пе-
ред войной, заплатив сумасшедшие день-
ги. А тут последних выгоняют!

К образованию просто издевательское 
отношение! Вы ведь обещали, и президент 
заявил, что «Артек» станет национальной 
гордостью. А его даже в проекте нет! Ка-
ким же образом он будет развиваться?

Если взять детские сады и дополни-
тельное образование, то и это выкинули, 
вычеркнули.

Что касается здравоохранения, то и к 
нему просто возмутительное отношение!  
Министр Скворцова – умница, симпатич-
ный человек, у нас в Думе не раз отчиты-
валась. Но вы их оставили вообще без де-
нег! Посмотрите, за три года сокращение 
на 23%, плюс инфляция. В результате – в 
два раза в вымирающей стране сокращают-
ся расходы на здравоохранение. Ну, кто это 
мог написать?  Только вредитель!

Расходы на ЖКХ за три года сокра-
щаются на 60%. Хотя даже президент, вы-
ступая на Госсовете, сказал, что там сло-
жилась аварийная обстановка, и надо ис-
правлять ситуацию. Вместо этого все пере-
кладывается на плечи граждан. В бюджете 
заложено 0,8% на сферу, от которой зави-

сит: выживет ли страна, не замерзнет? Ну, 
каким образом это версталось? Вы хотя бы 
оттолкнитесь от того, что решил Госсовет 
(там были очень правильные решения, в 
цифрах).

Поддержка семей с детьми. В мире она 
составляет 5-7%, а у нас вообще крохи. И 
урезается еще на 96 миллиардов!

Культура и кино – 0,001% от ВВП! О 
каком патриотическом воспитании, о ка-
кой культуре может идти речь? Ну, дадут 
«мэтрам» на 3-4 фильма, и на этом все за-
кончится.

Но в самом трагическом положении 
оказываются регионы. Их долг уже со-
ставляет два с лишним триллиона. Причем 
трансферты урезаются в следующем году 
на 13%, на 100 миллиардов рублей. 72% 
доходов направляется в центр.  Ну, каким 
образом даже умный губернатор будет раз-
вивать свой регион, принимать решения, 
когда он сидит с пустым карманом? При-
дется ехать в Москву кланяться: даст нуж-
ный результат на выборах, что-то получит, 
не даст – не получит.

Думаю, что принятие бюджета вполне 
можно отложить на 10 дней, создать согла-
сительную комиссию, в которую войдут 
представители Совета Федерации, Думы 
и правительства, и принять взвешенные 
решения. Ну, например, мы вносили не-
сколько раз предложения по подоходно-
му налогу: поднять его для богатых с 13 до 
20%. И это еще щадящий налог, хотя в каз-
ну сразу поступит 500 миллиардов.

В бюджете заложено, что вы можете 500 
миллиардов взять, если станет очень тя-
жело. Посреди года два-три человека со-
берутся, раздадут эти деньги, а потом они 
утекут за границу. И ничего уже нельзя бу-
дет сделать.

Так вот, мы предлагаем еще 500 милли-
ардов. И тогда уже есть триллион, кото-
рым можно закрыть все потребности, ко-
торые я назвал, хотя бы на уровне текуще-
го года. В итоге появится надежда, что мы 
сможем что-то сделать, несмотря на санк-
ции. Но как можно что-то сделать, когда 
оголили все, что связано с жизнью челове-
ка, с реальным производством?

Я вносил президенту предложения по 
лесу. Недавно Владимир Иванович Кашин 
провел блестящую встречу с работниками 
лесной отрасли со всего мира. У немцев ле-
сов в 100 раз меньше, чем у нас. Но они по-
лучают на переработке леса 160 с лишним 
миллиардов евро. А мы – в 10 раз меньше! 
Постройте 100 заводов, и вы получите 100 
миллиардов долларов чистого дохода от 
переработки.

Что касается водных ресурсов, то на ев-
ропейском рынке тонна чистой воды до-
роже тонны отборного бензина. Если вло-
жить туда деньги, это будет золотое дно, 
причем на долгосрочную перспективу.

Короче говоря, у нас есть возмож-
ность решать эти проблемы. И я не по-
нимаю, почему даже в условиях обостре-
ния международной обстановки, санкций, 
мы не хотим распорядиться тем, что у нас 
лежит под лавкой. Я уже даже не перечис-
ляю те предложения и законы, которые мы 
вносили на сей счет. Если бы вы их приня-
ли, то сейчас бы не корячились, а думали, 
каким образом не только преодолеть санк-
ции, но и уверенно смотреть в завтрашний 
день.

Не забывайте, что в 2017 году будет 
отмечаться 100-летие Великого Октября. 
Не подводите дело к таким же событиям!

www.kprf.ru
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Коммунисты в Госдуме и бюджет
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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

 Уважаемые товарищи!
Годовщину Великого Октября мы встречаем на кру-

том повороте истории. И сегодня опыт победы партии 
Ленина, возглавившей борьбу трудящихся, заряжает 
оптимизмом, дарит надежду на то, что силы добра и 
прогресса одержат верх.

«Всякая народная революция есть революция твор-
ческая, ибо она ломает старый уклад и творит, созда-
ёт новый». Так говорил Сталин. После победы Октября 
советский народ сумел создать такой уклад. 

Он построил общество, которое дало возможность 
для каждого человека реализоваться в жизни, дало пра-
во работать не на чужой карман, а на благо своей стра-
ны, ради будущего своих детей. Общество, где высшими 
ценностями были справедливость, дружба и братство 
народов. Это стало величайшим достижением ХХ века.

Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут 
в тех, кто строит новое, справедливое общество в Ки-
тае и Вьетнаме, Кубе и Венесуэле. Живут в тех, кто, 
не щадя себя, борется за свободу трудового народа на 
земле Новороссии. Убеждён, что и Россия помнит ле-
нинские и сталинские заветы и вернётся на творче-
ский революционный путь – путь социализма XXI века.

С праздником Великого Октября!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Дорогие красноярцы и гости города! 
7 ноября приглашаем вас принять участие 

в праздновании годовщины Великого Октября! 
Сбор колонн в 16 часов на  ул. Перенсона 

у магазина «Хамелеон».
Митинг на площади Революции 

у памятника В. И. Ленину начнется в 17 часов.

VII cъезд депутатов края
ЗАЯВЛЕНИЕ

краевого комитета КПРФ
28 октября в Красноярске прошел VII съезд депута-

тов Красноярского края. Этот форум – высший орган 
Ассоциации по взаимодействию представительных ор-
ганов государственной власти  и местного самоуправ-
ления края.

На съезд было делегировано около 500 депутатов, пред-
ставляющих интересы избирателей в районных и городских 
Советах. Нет сомнений, что большой депутатский совет сы-
грает видную роль в экономической и социальной жизни 
края, потому что состоятся публичные слушания по проек-
ту краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016- 
2017 годов. При этом важно учесть различные предложения 
в сфере финансовой политики и социально-экономического 
развития региона.

Актуальны были темы круглых столов, которые прошли в 
рамках съезда: «Организация проведения капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на терри-
тории Красноярского края в современных условиях», «Но-
вый этап муниципальной реформы»,«Проблемы социально-
экономического развития сельских территорий Краснояр-
ского края», «Обеспечение квалифицированными кадрами 
учреждений бюджетной сферы: проблемы и пути решения».

Но еще на подготовительном этапе съезда у коммунистов 
возникли вопросы, на которые до сих пор нет внятных по-
яснений. Заместитель председателя Законодательного со-
брания А. Клешко на эти вопросы ответил отпиской.

Дело вот в чем. В ряде районов и городов местные вла-
сти сделали все возможное, чтобы в число делегатов съезда 
не попали депутаты-коммунисты. При этом надо напомнить, 
что фракция КПРФ – вторая по численности в Законодатель-
ном собрании края. Депутаты от КПРФ работают во всех ор-
ганах местного самоуправления, и наше представительство 
растет год от года.

Только депутаты от КПРФ последовательно отстаивают 
интересы земляков. Особенно четко это проявляется при 
голосовании за местные бюджеты, коммунисты добивают-
ся, чтобы они были социально направленными.

Только депутаты-коммунисты настойчиво работают над 
выполнением наказов избирателей, решают злободневные 
социальные проблемы. Они не позволяют быть послушным 
большинством, машиной для принятия угодных местной 
власти решений.

Поэтому непонятно, почему не допускают к трибуне съез-
да наших товарищей, почему их лишают возможности вы-
сказать точку зрения.

Очевидно, организаторы форума боятся неудобных во-
просов депутатов-коммунистов.

Печально, что в ряде местных Советов не налажена друж-
ная работа, органы местного самоуправления сотрясают 
скандалы, предложения депутатов-коммунистов бойкоти-
руются.  Краевой комитет КПРФ выражает несогласие с по-
добной практикой избрания делегатов съезда депутатов.

Для успеха общего дела нужно сложение всех здоровых, 
конструктивных сил. Недопустимы принципы личной пре-
данности и принадлежности к партии власти.

Депутаты и власть должны служить народу!
Петр МЕДВЕДЕВ, 

член ЦК КПРФ, первый секретарь  крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

От правильных слов -
к слаженной работе!

О некоторых итогах VII съезда депутатов Краснояр-
ского края - комментарий делегата съезда первого се-
кретаря крайкома КПРФ П. П. Медведева:

- В докладах председателя Законодательного собрания 
А. В. Усса и особенно  губернатора В. А. Толоконского со-
держатся интересные предложения по развитию экономи-
ки, наведению порядка. Конечно, все это пока слова. Напри-
мер, в дни кампании по выборам губернатора нам обещали, 
что после аварии на Ачинском НПЗ повышения цен на горю-
чее не будет, как и дефицита. Тем не менее произошло то, 
что произошло.

Многие делегаты хотели бы услышать от руководителей 
края, а что сделано по выполнению решений предыдущего 
съезда депутатов. Этого не случилось.

На этом фоне оптимистично выглядят «прорывные идеи» 
в сферах муниципальной реформы, развития сельских тер-
риторий, решения кадровых проблем учреждений бюджет-
ной сферы.

Для руководства края съезд дал возможность услышать 
из первых уст правду о положении дел на местах. Послан-
цы территорий стремились повлиять на принятие итоговых 
решений. Хорошо, что съезд дал возможность пообщаться, 
поделиться мнениями, обменяться опытом работы. Для рай-
онных и сельских территорий сегодня актуальны проблемы 
дефицита кадров работников бюджетной сферы, развития 
малого и среднего бизнеса.

Много раз звучала мысль, что нынешний съезд – знако-
вое событие для края. Но и прежние депутатские форумы 
были «знаковыми». Говорилось и о том, что край вступает в 
новый этап развития, и нам надо дать ответы на вызовы но-
вого времени. 

При этом рос дефицит краевого бюджета. Сегодня он 
превысил 32 миллиарда рублей, а государственный долг 
нашего региона к 2018 году может достичь критической от-
метки –  110 миллиардов. А это – больше двух третей общей 
суммы доходов. 

Потребуется дружная, слаженная и заинтересованная ра-
бота депутатского корпуса, чтобы край возродил славные 
традиции.

ÒÀÊ, ÍÀ Óêðàèíå ïðîø-
ëè âûáîðû â ïàðëàìåíò 
– Âåðõîâíóþ Ðàäó.  Åäâà  
Öåíòðèçáèðêîì ñîîáùèë 

ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîëîñî-
âàíèÿ,  êàê Ãîñäåïàðòàìåíò  ÑØÀ  
îáúÿâèë èõ äåìîêðàòè÷åñêèìè 
è «ñâèäåòåëüñòâîì åâðîïåéñêî-
ãî âûáîðà óêðàèíñêîãî íàðîäà». 
À ïðåçèäåíò Á. Îáàìà  ïåðâûì èç 
èíîñòðàííûõ ëèäåðîâ ïîçäðàâèë 
Ï. Ïîðîøåíêî ñ ïîáåäîé. Ñëåäîì 
ïîñïåøèëè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê õîðó 
ïðèâåòñòâèé  ãëàâû ñòðàí  Åâðîñî-
þçà. Ôðàíöóçñêàÿ ãàçåòà «Ôèãàðî» 
ðàäîñòíî ñîîáùèëà ÷èòàòåëÿì: 
«Óêðàèíà ïîäòâåðäèëà ñâîþ ïðè-
âåðæåííîñòü Çàïàäó è âñå áîëü-
øå óõîäèò ñ ðîññèéñêîé îðáèòû». 
Ýòî òî÷íî. È òåì áîëåå ñòðàííî, 
÷òî â ÷èñëå äåñÿòêè  ïåðâûõ ïî-
çäðàâèòåëåé êèåâñêîé âëàñòè áûë 
Â. Ïóòèí. È òóò æå ãëàâà ÌÈÄ ÐÔ 
Ñ. Ëàâðîâ çàÿâèë, ÷òî äëÿ Ðîññèè âàæíî, ÷òî íà Óêðàèíå ïîÿâè-
ëàñü âëàñòü, êîòîðàÿ çàéìёòñÿ ðåàëüíûìè ïðîáëåìàìè ñòðàíû, à 
íå âíóòðåííåé áîðüáîé. 

Îòêóäà òàêîé îïòèìèçì – ñîâåðøåííî íåïîíÿòíî, èáî ðåçóëü-
òàòîì ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ íà Óêðàèíå ñòàëà î÷åâèäíàÿ ïîáå-
äà íåîíàöèñòîâ, íàöèîíàëèñòîâ è ÿðûõ ðóñîôîáîâ. Ñòðàíà ïîëó÷è-
ëà êîðè÷íåâóþ Ðàäó, ýòî íå ïîäëåæàùèé ñîìíåíèþ  ôàêò. Íàäî ëè 
áûëî òàê íåïðèëè÷íî ñïåøèòü ñ ïðèçíàíèåì ýòèõ âûáîðîâ?  

Áîëüøå âñåãî â íîâîì óêðàèíñêîì ïàðëàìåíòå áóäåò äåïóòàòîâ 
îò «Áëîêà Ïåòðà Ïîðîøåíêî» – 130. È õîòÿ íàêàíóíå âûáîðîâ ïðå-
çèäåíò óñèëåííî èçîáðàæàë èç ñåáÿ ìèðîëþáèâîãî ïîëèòèêà, íî-
ñèëñÿ ñ ïëàíîì ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ âîéíû ñ ñîáñòâåííûì íà-
ðîäîì   â Äîíáàññå, âåðèòü åìó íåëüçÿ. Ïîðîøåíêî – âîëê â îâå-
÷üåé øêóðå. Èìåííî îí  ïîä âèäîì àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðà-
öèè ðàçâåðíóë êðîâîïðîëèòíóþ  ãðàæäàíñêóþ âîéíó íà âîñòîêå 
ñòðàíû. È íåò íè ìàëåéøåãî ñîìíåíèÿ, ÷òî âñêîðå ïîñëå âûáîðîâ 
çäåñü ñíîâà íà÷íóòñÿ âîåííûå äåéñòâèÿ. Âðåìåííîå ïåðåìèðèå 
áûëî èñïîëüçîâàíî äëÿ óêðåïëåíèÿ è ïåðåîñíàùåíèÿ àðìèè. Íå 
ñëó÷àéíî âåäü â òðè ñìåíû ðàáîòàåò òàíêîâûé çàâîä â Õàðüêîâå, 
äðóãèå îáîðîííûå ïðåäïðèÿòèÿ, à ê Äîíåöêó è Ëóãàíñêó ñòÿíóòû 
ìîùíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñèëîâèêîâ è îòðÿäîâ íåîíàöèñòîâ. 

Çàíÿâøèé íà âûáîðàõ âòîðîå ìåñòî «Íàðîäíûé ôðîíò» ïðåìüå-
ðà À. ßöåíþêà  áóäåò èìåòü  â Ðàäå  90 äåïóòàòîâ. Ôðîíò – îí è 
åñòü ôðîíò. ßöåíþêà íàçûâàþò ëèäåðîì ïàðòèè âîéíû, è ýòî òî÷-
íîå îïðåäåëåíèå. Îí ÿâíûé «ÿñòðåá» è, â îòëè÷èå îò ïðåçèäåíòà,  
íå ñêðûâàåò ñâîèõ âçãëÿäîâ  è ïðåäïî÷òåíèé. ßöåíþê  çà âîéíó äî 
ïîáåäíîãî êîíöà,  îêîí÷àòåëüíûé ðàçðûâ ñ Ðîññèåé â ïîëèòè÷å-
ñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå, çà ñêîðåéøóþ èíòåãðàöèþ â  Åâðî-
ñîþç ëþáûìè ïóòÿìè. Áîëåå òîãî, ïðåìüåð íå ïðî÷ü ïîòåñíèòü Ïî-
ðîøåíêî íà îëèìïå âëàñòè. Ïîñêîëüêó íè îäíà èç ïàðòèé íå èìå-
åò â ïàðëàìåíòå Óêðàèíû áîëüøèíñòâà, ïðèäåòñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ ñ 
äðóãèìè. Ïðåçèäåíò óæå îáúÿâèë î íàìåðåíèè ñêîëîòèòü ñâîé áëîê 
â Ðàäå. Íî î òîì æå ñàìîì çàÿâèë ßöåíþê. Òàê ÷òî ìû áóäåì èìåòü 
óäîâîëüñòâèå è äàëüøå  íàáëþäàòü çà  ðóêîïàøíûìè ñõâàòêàìè â 
íîâîì óêðàèíñêîì ïàðëàìåíòå. Ñêó÷íî íå áóäåò, ôàêò.    

Íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ìíîãèõ ñòàëî òðåòüå ìåñòî íà âûáîðàõ íå-
äàâíî ñîçäàííîé ïàðòèè  «Ñàìîïîìîùü». Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ ðåé-
òèíã «Ñàìîïîìîùè» íå ïðåâûøàë 5 ïðîöåíòîâ.  Íî  çà êîðîòêîå 
âðåìÿ íîâàÿ ïàðòèÿ, ñîçäàííàÿ  ìýðîì Ëüâîâà À. Ñàäîâûì,  ïðå-
âðàòèëàñü â çàìåòíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèëó. Èäåéíàÿ ïëàòôîðìà 
«Ñàìîïîìîùè», íåñìîòðÿ íà ñêðîìíîå íàçâàíèå, ñ ñàìîãî íà÷à-
ëà ÷åòêî  îáîçíà÷åíà – ýòî îòêðîâåííî íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ è  ïðî-
çàïàäíàÿ ïàðòèÿ. Äàâíî èçâåñòíî,  ÷òî  Ëüâîâ – ñòîëèöà «çàïàäåí-
öåâ». È îòíþäü íå ñëó÷àéíî íà âòîðîì ìåñòå â âûáîðíîì ñïèñêå 
«Ñàìîïîìîùè» çíà÷èòñÿ èçâåñòíûé êîìàíäèð êàðàòåëüíîãî  äî-
áðîâîëü÷åñêîãî áàòàëüîíà «Äîíáàññ» Ñ. Ñåìåí÷åíêî, ïðîñëàâèâ-
øèéñÿ çâåðñòâàìè  âî âðåìÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè íà 
âîñòîêå ñòðàíû. Îí íå ñêðûâàåò, ÷òî  íà âûáîðû ïîøåë ñ öåëüþ 
ïðîâåäåíèÿ êàðäèíàëüíîé ðåôîðìû âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû è 
ïîáåäû íàä ïîâñòàíöàìè Íîâîðîññèè. 

Áóäåò â Ðàäå è ôðàêöèÿ  «Îïïîçèöèîííîãî áëîêà», ïðåäñòàâëåí-
íàÿ âûõîäöàìè  èç «Ïàðòèè ðåãèîíîâ», êîòîðàÿ âîîáùå íå ïîøëà 
íà âûáîðû. Íà âûáîðàõ ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì áûâøèå «ðåãèîíà-
ëû» çàíÿëè âûñîêîå äëÿ ñåáÿ ÷åòâåðòîå ìåñòî. Ñ ó÷åòîì ñàìîâû-
äâèæåíöåâ ýòà ïàðòèÿ  ðàññ÷èòûâàåò ïîëó÷èòü â Âåðõîâíîé Ðàäå 
îêîëî 60 ìåñò. Íîâàÿ óêðàèíñêàÿ îïïîçèöèÿ íàçûâàåò ñåáÿ «ïàð-
òèåé ìèðà» è «îïûòíûõ óïðàâëåíöåâ». Íî ýòî  âñё òå æå «ðåãèîíà-
ëû», êîòîðûå åùå ãîä íàçàä áûëè ïàðòèåé âëàñòè. Îäíàêî îò ýêñ-
ïðåçèäåíòà Â. ßíóêîâè÷à îíè òåïåðü ñòàðàòåëüíî äèñòàíöèðóþò-
ñÿ. Ïîñêîëüêó â óêðàèíñêîì ïàðëàìåíòå  500 äåïóòàòîâ,  «Îïïîçè-
öèîííûé áëîê»  ñåðüåçíîé  ïîëèòè÷åñêîé  ñèëîé íàçâàòü íåëüçÿ.

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé âûáîðîâ 26 îêòÿáðÿ è ôðàêöèÿ  íàöèî-
íàë-ôàøèñòñêîé Ðàäèêàëüíîé ïàðòèè. Åå ëèäåð Î. Ëÿøêî âñå ïî-
ñëåäíèå ìåñÿöû íå ñõîäèë ñ ýêðàíîâ ÒÂ, Èíòåðíåòà  è ìèðîâûõ 
ÑÌÈ. Ýòîò ìàõðîâûé  íåîíàöèñò è áàíäåðîâåö  áèë ïî ëèöó ïðî-
êóðîðîâ, çàêèäûâàë â ìóñîðíûå óðíû îïïîçèöèîíåðîâ, ïðèçûâàë 
óíè÷òîæèòü òðè ìèëëèîíà æèòåëåé Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé îáëà-
ñòåé, ïîìîãàë ñîçäàâàòü îòðÿäû íàöèîíàëèñòîâ äëÿ êðîâàâîé áîé-
íè íà âîñòîêå Óêðàèíû. Áàíäåðîâêà ýòîé ïàðòèè È. Ôàðèîí òàê íà-
ïóòñòâîâàëà äîáðîâîëü÷åñêèé îòðÿä ïåðåä îòïðàâêîé íà Äîíáàññ: 
«Ýòî âîéíà ìîñêîâèòà ñ óêðàèíöåì çà òî, ÷òî óêðàèíåö – äðóãîé 
ðàñû, îí âûñîêî äóõîâíûé. Ìû – íàöèÿ ìñòèòåëåé. Ïðèçûâàþ âàñ 
äåéñòâîâàòü èñêëþ÷èòåëüíî æåñòêî è æåñòîêî. Ïåðåñòàíüòå æåâàòü 
æâà÷êó èç ñëîâà «ìèð». Áóäüòå äîñòîéíû âûçîâà èñòîðèè, âûçî-
âà íåáåñ. Â íà÷èíàþùåéñÿ Òðåòüåé ìèðîâîé âîéíå Óêðàèíà áóäåò 
îñòðèåì âåëèêèõ ïîáåä.  Âñÿ íàøà ñòðàíà äîëæíà ñòàòü ôðîíòîì» 
è ò. ï. Íó ïðÿìî Ãåááåëüñ â þáêå!

Ñ òðóäîì, íî ïðîøëà â Ðàäó ïàðòèÿ Þ. Òèìîøåíêî «Áàòüêèâ-
ùèíà». Þëèþ òîæå íåëüçÿ íàçâàòü ãîëóáêîé ìèðà. Åùå â íà÷àëå 
êîíôëèêòà íà Äîíáàññå îíà â îäíîé èç ðå÷åé ïðèçâàëà ïðèìåíèòü 
àòîìíîå îðóæèå ïðîòèâ «ïðîðîññèéñêèõ ñåïàðàòèñòîâ». Ñ òåõ ïîð 
åå ïîçèöèÿ íå èçìåíèëàñü. Âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè îíà 
óñèëåííî ýêñïëóàòèðîâàëà òåìó ëёò÷èöû-íàâîä÷èöû Í. Ñàâ÷åí-
êî, óãîëîâíîå äåëî êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ â Ðîññèè. Òèìîøåí-
êî ëåïèëà èç íåå îáðàç íàöèîíàëüíîé ãåðîèíè, êîòîðóþ «ïûòàþò â 
ðîññèéñêîé òþðüìå». Áðåä, êîíå÷íî, íî  ðàäè ïîáåäû íà âûáîðàõ 
ëþáàÿ  ëîæü ñãîäèòñÿ.    

Íàêîíåö,  äåïóòàòîì Ðàäû ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ñòàë ëè-
äåð îòêðîâåííî ïðîôàøèñòñêîé ïàðòèè «Ïðàâûé ñåêòîð» Ä. ßðîø.

Âîò òàêàÿ ïîëó÷èëàñü êîðè÷íåâàÿ Ðàäà. Êîìïàðòèÿ  Óêðàèíû 
ïðèíöèïèàëüíî îòêàçàëàñü ó÷àñòâîâàòü â ýòèõ âûáîðàõ â óñëîâè-
ÿõ ãðàæäàíñêîé âîéíû. Ïîðîøåíêî íà äíÿõ ðàäîñòíî ñîîáùèë, 
÷òî âïåðâûå çà 96 ëåò â óêðàèíñêîì ïàðëàìåíòå íå áóäåò íè îä-
íîãî êîììóíèñòà. Ýòî ïðàâäà. À âîò  íåîíàöèñòîâ òàì – ïðóä ïðó-
äè. Êóäà ïðèâåäåò ñòðàíó ïðîôàøèñòñêàÿ êîðè÷íåâàÿ Ðàäà? Îò-
âåò, äóìàþ,  èçâåñòåí – ê áîëüøîé áåäå. Ñàìîå ïàðàäîêñàëüíîå 
è îáèäíîå, ÷òî âåñü ýòîò  ìèëèòàðèñòñêèé è àíòèðîññèéñêèé øà-
áàø ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ 70-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò ôà-
øèñòñêèõ îêêóïàíòîâ. Â õîäå áîåâ çà èçãíàíèå çàõâàò÷èêîâ ñ óêðà-
èíñêîé çåìëè ïîëåãëî áîëåå 2,5 ìèëëèîíà áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè. 
À íûíåøíèå âëàñòè Êèåâà çàïðåòèëè ïðàçäíîâàòü ñëàâíûé þáè-
ëåé è ïåðåíåñëè íà 8 ìàÿ (ïî çàïàäíîìó!) Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Ãåðáîì Óêðàèíû ñòàë òðåçóáåö Áàíäåðû è Øóõåâè÷à – ôàøèñòñêèõ 
íàéìèòîâ, íà ñîâåñòè êîòîðûõ äåñÿòêè òûñÿ÷ óáèòûõ, ñîææåííûõ, 
êàçíåííûõ, ðàññòðåëÿííûõ ëþäåé. Ýòî ëè íå îñêîðáëåíèå ïàìÿòè 
æåðòâ ôàøèçìà è ãåðîåâ Âåëèêîé Ïîáåäû?! 

Óêðàèíà îõâà÷åíà ýïèäåìèåé íàöèîíàëèçìà, ðóñîôîáèè è ìè-
ëèòàðèçìà. Ýòî îïàñíàÿ áîëåçíü. Ðîññèè æå áðîøåí âûçîâ. È åñëè 
ìû íå ïîìîæåì ìóæåñòâåííûì çàùèòíèêàì Íîâîðîññèè îòñòîÿòü 
ñâîè ïîçèöèè,  íå ïðèçíàåì ñóâåðåíèòåò  ïðîâîçãëàøåííûõ ðåñïó-
áëèê  ïîñëå âûáîðîâ 2 íîÿáðÿ, ýòî ãðîçèò îáåðíóòüñÿ  ñàìûì áîëü-
øèì âíåøíåïîëèòè÷åñêèì ïîðàæåíèåì Ðîññèè â XXI âåêå. 

È âñêîðå ïîñëå ýòîãî âîåâàòü ïðèäåòñÿ – áóäåì ñìîòðåòü ïðàâ-
äå â ãëàçà – óæå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ñâîåé ñòðàíû. À îõ-
âà÷åííàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèì óãàðîì Óêðàèíà ñòàíåò ïëàöäàðìîì 
Çàïàäà è ÑØÀ. Íåóæåëè ïîçâîëèì?      
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КПРФ и рабочee движение

Ýòî äåëî íàøèõ ðóê
Возьмём, например, во-

прос защиты отечествен-
ного производства. Имен-
но защите отечественного 
товаропроизводителя была 
посвящена Всероссийская 
акция протеста 23 августа. 
Но, казалось бы, какое дело 
нам, российским коммуни-
стам, партии рабочего клас-
са, до производства, нахо-
дящегося в руках частника, в 
руках буржуазии? Наоборот, 
наше дело – поднимать ра-
бочих против своих хозяев-
эксплуататоров.

И всё же развитие оте-
чественного производства 
– это тоже рабочий вопрос.  
Спад производства, заме-
щение отечественных то-
варов импортными приво-
дит к сокращению численно-
сти рабочих в стране. Наобо-
рот, развитие отечественной 
промышленности, особен-
но высокотехнологических и 
наукоёмких её отраслей, ве-
дёт к росту численности ра-
бочего класса, его матери-
ального и культурного уров-
ня. Кстати, замечу: непра-
вильно думать, что сам факт 
бедности человека автома-
тически делает его сторон-
ником наших идей. Расска-
жу о своём опыте 1990-х го-
дов, когда я много ходил по 
квартирам, собирая подписи 
за КПРФ и её кандидатов на 
выборах.

Подойдёшь к обшарпан-
ной двери, войдёшь в квар-
тиру с явными признаками 
нищеты – и, как правило, об-
наруживаешь, что там голо-
суют за партию власти или 
ЛДПР.

Там, где есть известный 
достаток, где в доме книги, 
там часто голосуют за КПРФ. 
Поэтому у поддержки отече-
ственного товаропроизво-
дителя имеется такая грань, 
которая побуждает нас за-
ботиться о развитии эконо-
мики страны. Это – забота 
о социальной базе КПРФ, о 
рабочем стержне народной 
борьбы против всевластия 

Ãëàâíûé âîïðîñ ñîâðåìåííîé Ðîññèè
Пленум ЦК КПРФ обсудил рабочий вопрос, то есть 

вопрос о взаимоотношениях партии и рабочего класса, 
вопрос об усилении нашего влияния в рабочем движе-
нии. А что такое рабочее движение? Борьба за повыше-
ние материального положения трудящихся, улучшение 
условий жизни и труда? Значит, КПРФ должна оказы-
вать всемерное содействие развитию забастовочного 
движения, помогать созданию подлинно независимых 
и боевых профсоюзов. Но было бы ошибкой, бедой на-
шей партии свести рабочее движение только к эконо-
мической борьбе. Наша цель – власть трудящихся.

капитала. Такой подход пол-
ностью соответствует основ-
ным положениям марксиз-
ма-ленинизма. Уже в «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии» К. Маркс и Ф. Эн-
гельс писали, что «буржуа-
зия не только выковала ору-
жие, несущее ей смерть; она 
породила и людей, которые 
направляют против неё это 
оружие, – современных ра-
бочих, пролетариат. В той же 
степени, в какой развивает-
ся буржуазия, то есть капи-
тал, развивается и пролета-
риат, класс современных ра-
бочих, которые только тогда 
и могут существовать, когда 
находят работу, а находят её 
лишь до тех пор, пока их труд 
увеличивает капитал».

Поэтому наивно видеть в 
заботе о росте производства 
пропаганду классового мира 
и так называемого социаль-
ного партнёрства. В наших 
отношениях с товаропроиз-
водителем мы должны точно 
знать, что существует такая 
черта, за которую хозяевам, 
даже развивающим произ-
водство, нельзя позволять 
переходить. В каждом кол-
лективе эта черта (может 
быть, снижение зарплаты 
или длительная её невыпла-
та, или что-то другое) прохо-
дит неодинаково, но комму-
нист одинаково должен быть 
готов сказать: «Я – предста-
витель Коммунистической 
партии и поступать поперёк 
интересов моих товарищей-
рабочих не позволю».

Естественно, в такой ситу-
ации коммунист (или беспар-
тийный активист, борющий-
ся за права рабочих) должен 
быть обязательно поддер-
жан всей партией, депутата-
ми, включая депутатов Госу-
дарственной думы, и партий-
ной печатью. Совместными 
усилиями надо вынудить го-
сударственные органы (тру-
довую инспекцию, прокура-
туру) стать на его защиту.

Производство наше дер-
жится не заботами прави-
тельства и не тем, что пре-
зидент, как показывает те-
левидение, регулярно вы-

слушивает губернаторов и 
министров, делая при этом 
озабоченное лицо. Произ-
водство наше держится ра-
бочими, которые на старом 
оборудовании, за низкую 
зарплату, благодаря своему 
умению и квалификации де-
лают конкурентоспособную 
продукцию. Именно мы – на-
стоящие отечественные то-
варопроизводители.

Î ñïàñåíèè Îòå÷åñòâà
Похоже, страну нашу ожи-

дают серьёзные испыта-
ния. Среди людей нарастает 
ощущение неблагополучия 
положения в стране и при-
ближения потрясений, а мо-
жет быть, и катастроф.

Скажете, пугаю, как не-
давно пугали концом света? 
Посмотрите на Украину, осо-
бенно на её юго-восток. Ещё 
год назад это был благопо-
лучный регион, люди спо-
койно жили, работали, брали 
кредиты, покупали машины, 
женились и выходили замуж. 
А теперь…

На кого нам надеяться в 
случае серьёзных экономи-
ческих и политических по-
трясений? На правительство 
Медведева? Убожество его 
настолько бросается в гла-
за, что и говорить о нём не-
прилично.

Президент Путин? Он, 
безусловно, выигрывает на 
фоне Януковича. Человек с 
твёрдой волей, умеющий до-
биваться поставленных це-
лей, но… Какие же эти цели?

Как недавно писал в 
«Правде» заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В. И. Ка-
шин в своей статье «Поли-
тическая система России: 

двадцать лет реформиро-
вания», в жизни общества 
есть положительные момен-
ты: «успешное проведение 
Олимпийских игр в Сочи, 
возвращение значительной 
части акватории Охотско-
го моря и Крыма, развёрты-
вание работ на шельфе Се-
верного Ледовитого океа-
на… Но всё это теряется на 
общем негативном фоне». 
В статье приводятся факты 
чудовищного (по-другому 
не скажешь) состояния дел 
в обществе. А ведь это про-
исходит через десять с лиш-
ним лет после начала прав-
ления Путина. Можно ли на-
деяться на этого челове-
ка? К тому же за его спиной 
не видно рабочих людей — 
одни толстосумы.

Есть ли в российском об-
ществе социальные слои, 
классы, на которые можно 
опереться? Например, бур-
жуазия. Буржуазные социо-
логи и политики нам все уши 
прожужжали по поводу того, 
что основой стабильности в 
обществе могут быть толь-
ко люди, обладающие соб-
ственностью или, на худой 
конец, материальным до-
статком, как средний класс. 
Однако всмотримся повни-
мательнее, что происходит 
вокруг. Больше половины 
участников киевского май-
дана составляли предста-
вители мелкой буржуазии. 
Вот они и подносили бензин 
поджигателям Украины.

Если бы рабочие Украи-
ны смогли тогда решитель-
но выступить… Пусть не ки-
евский пролетариат (я не 
знаю, сколько в Киеве оста-
лось рабочих), а рабочая 
мощь других промышленных 
регионов. Увы, не случилось 

этого. Да, защищали памят-
ники Ленину, был проведён 
референдум в Крыму, есть 
вооружённое сопротивле-
ние в Донбассе. Но перело-
мить ситуацию на всей Укра-
ине пролетарии не смогли. 
Да и много ли рабочих среди 
участников сопротивления?

×òî æå äåëàòü íàì,
 ðîññèéñêèì êîììóíèñòàì?

Был такой известный 
украинский писатель — Вин-
ниченко. Он считается од-
ним из основоположников 
украинской литературы и 
до сих пор популярен сре-
ди украинской национали-
стической интеллигенции. В 
1920 году Винниченко жил 
на советской Украине, стоял 
на позициях Советской вла-
сти. Им был написан фанта-
стический роман «Солнеч-
ная машина». Его действие 
происходит в послеверсаль-
ской Германии. В стране – 
острейший социально-поли-
тический кризис, воцаряется 
анархия, наверх всплывают 
мелкобуржуазные и деклас-
сированные элементы.

Не правда ли, похоже на 
современную Украину? А 
выход из этого Винниченко 
видел в способности рабо-
чих и сознательной интел-
лигенции к самоорганиза-
ции (позднее Винниченко от 
рабочей диктатуры эмигри-
ровал, но против Советской 
власти активно не выступал). 
Спасение России – в само-
защите и самоорганизации 
сознательных рабочих в со-
юзе с крестьянами и проле-
тариями умственного труда 
(интеллигентами).

×òî ÊÏÐÔ äîëæíà ñäåëàòü 
äëÿ ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ?

Во-первых, весь партий-
ный актив и все партийные 
работники должны осоз-
нать, что другой опоры и за-
щиты, кроме рабочего клас-
са (то есть наёмных работ-
ников физического труда) 
и их союзников (пролета-
риев умственного труда), у 
нас нет. Понять, что работа 
партийных руководителей 
и всех коммунистов с рабо-
чими массами, с трудовыми 
коллективами — не дань тра-
диции, а важнейший инстру-
мент нашей деятельности, 
нашей борьбы. Иначе придут 
какие-нибудь «майдановцы» 
и выкинут, как на Украине, из 
привычных кабинетов.

Во-вторых, понять, что ов-
ладение массами невозмож-
но без создания непартий-
ных организаций рабочих. В 
начале XX века такими орга-
низациями были профсою-
зы, Советы рабочих депута-
тов, рабочие страховые кас-
сы и пр.

По ряду причин, в част-
ности из-за российского за-
конодательства, мы не мо-
жем надеяться на быстрый 
рост независимых профсо-
юзов. Нужна организация 
рабочих активистов по типу, 
допустим, «Дети войны». 
Надо понять, что не всякий 
активный рабочий вступит 
в КПРФ. Но большинство, 
если КПРФ будет оказывать 
конкретную помощь, будут 
сотрудничать с партией. Я 
надеялся, что съезды трудо-
вых коллективов превратят-
ся в движение представите-
лей трудовых коллективов со 
своей организацией, симво-
ликой, но увы… Теперь нуж-
ны съезды рабочих.

В-третьих, в партии нуж-
ны ответственные работ-
ники, по крайней мере, на 
уровне ЦК и обкомов, отве-
чающие за рабочее движе-
ние. Я не настолько наивен, 
чтобы думать, что этим мы 
сразу выведем работу на но-
вый уровень, но всё же без 
этого не обойтись.

Алексей ПАРФЕНОВ, 
рабочий,
кандидат 

в члены ЦК КПРФ,
г. Дмитров, 

Московская область.
       

КПРФ и молодёжь

10 причин 
ненавидеть
капитализм
Автор этих заметок – Гэри ЭНГЛЕР, канадский журналист 

и писатель, соавтор недавно вышедшего Нового коммунисти-
ческого манифеста «Рабочие всего мира — время объеди-
няться действительно настало».

10. Капиталистические корпорации больны психически, бо-
лезнь выражается в постоянно антиобщественном поведении, 
сниженной способности к сочувствию и раскаянию, и акцио-
неры поощряют такое поведение. Если бы корпорации попали к 
судебному психиатру, им бы поставили диагноз психопатия и 
изолировали пожизненно.

9. Капитализм поощряет алчность. Но алчность хороша 
только для капиталистов. Для нормальных людей она разруша-
ет человеческие отношения и души. 

8. Капитализм — это система привилегий для меньшин-
ства и классовое господство, основанное на частной соб-
ственности на средства производства всего, что нужно для 
жизни. Это дает кучке богачей власть продавать и покупать 
рабочие места. Тем самым, в погоне за прибылью они способ-
ны разрушить целые регионы, которые зависят от этих рабочих 
мест. И это происходит все время.

7. Капиталисты восхваляют свободу и индивидуализм, 
но они разрушают свободу и индивидуализм любого, кро-
ме себя самих. Подавляющее большинство тех, кто прода-
ет свою рабочую силу, чтобы жить, живет в условиях наемно-
го рабства, а не свободы. Нам приходится выполнять приказы, не 
задумываясь, действовать, как машины. Наши творческие по-
тенции ограничены и диктуются тем, что выгодно хозяину.

6. Капиталисты порочат сотрудничество и коллективизм, но 
создают процессы массового производства, которые требуют 
этого от рабочих. Их система вынуждает нас быть винтиками в 
огромной машине, приносящей прибыль, но, поскольку они опа-
саются власти, которую это дает нам, нам говорят, что сотрудни-
чество в наших собственных интересах — незаконно и плохо. Так 
капиталисты подрывают профсоюзы и другие организации, кото-
рые поощряют рабочих сотрудничать друг с другом и действовать 
коллективно.

5. Капиталистам нужна крупнейшая машина пропаганды в 
мире, чтобы убедить нас, что капитализм — единственно воз-
можная система. Капитализм обращает людей в потребителей 
с помощью рекламы, маркетинга, развлечений и даже так назы-
ваемых новостей. Капиталисты нанимают миллионы людей 
по всему миру только для того, чтобы превратить нашу потреб-
ность в любви, желание счастья, чувство человеческой солидар-
ности и справедливости в орудия манипуляции, чтобы все боль-
ше прибыли плыло в руки ничтожного меньшинства.

4. Капитализм — это система, в которой принцип «один 
доллар — один голос» подавляет принцип «один человек — 
один голос». Те, кто владеет большинством акций (куплен-
ных на эти доллары), контролируют огромные корпорации, 
многие из которых могущественнее почти любого правитель-
ства. Богачи также используют свои деньги, чтобы командовать 
выборами, которые, казалось бы, дают каждому один, равный 
другим, голос. 

3. Капитализм провозглашает голый эгоизм добродете-
лью. Но эгоизм без оглядки на мораль, экологию и здравый 
смысл ведет к разрушению окружающей среды, разруше-
нию местных общин, колониализму, войне и прочим формам 
массового разрушения и деградации. Эгоизм гонит капитализм 
искать прибыль где угодно, независимо от вреда для других 
людей и для здоровья экосистемы планеты. Эгоизм приводит 
капитализм к разрушению любой соперничающей экономиче-
ской системы или способа мышления.

2. Капитализм — не друг демократии, но ее главный враг. 
При нужде капиталисты выбирают капитализм в ущерб де-
мократии. Если люди используют демократию для ослабле-
ния власти капиталистов, богатые и сильные обращаются к 
разным формам фашизма, чтобы сохранить свои привилегии.

1. Капитализм — рак, пожирающий нашу планету. Ка-
питалисты наживаются на глобальном потеплении, на унич-
тожении океанов, на все большем отравлении атмосферы и 
на патентовании всего, что могут, включая саму жизнь. Толь-
ко избавившись от капитализма, мы можем спасти Землю.

Перевод с английского.

Пропагандисту на заметку

ЕМА РАБОЧЕГО дви-
жения не может 
не затронуть мо-
лодёжь. Сегодня в 

России другое общество, 
живущее не по таким зако-
нам, как в СССР, и необхо-
димы серьезные корректи-
вы в нашей молодежной по-
литике. 

Наше молодое поколе-
ние не имеет опыта жизни 
при социализме. Современ-
ные молодые люди в боль-
шинстве своем не успели по-
бывать даже пионерами. Они 
выросли в условиях государ-
ственного антикоммунизма, 
имеют, как правило, крайне 
смутное и предвзятое пред-
ставление о советской дей-
ствительности. 

Вот почему нужны се-
рьезные коррективы в 
пропагандистской работе 
КПРФ среди молодежи. 

Сегодня практически все 
социальные лифты – меха-
низмы, позволяющие мо-
лодежи подниматься вверх, 
пробивая классовые барье-
ры, сломаны. И молодежь 
все лучше это осознает. Ны-
нешнее молодое поколение, 
в отличие от юношей и деву-
шек 1990-х годов, имеет зна-
чительно меньше иллюзий по 
поводу легкого личного успе-
ха в условиях капитализма, 
что должно стать важнейшей 
отправной точкой для работы 
КПРФ в молодёжной среде.

В ней значительно усили-
лось классовое расслоение. 
Такая категория молодежи, 
как студенчество, из-за со-
кращения доступности выс-
шего образования для вы-
ходцев из бедных семей при-
обретает все более буржу-

азный характер. С другой 
стороны, ограниченный про-
мышленный подъем привел 
к росту молодежного отря-
да рабочего класса. Немалую 
часть этого отряда составля-
ют легальные и нелегальные 
трудовые мигранты в основ-
ном из стран ближнего зару-
бежья, работающие и живу-
щие в особенно тяжелых ус-
ловиях. 

Продолжается отток мо-
лодежи из сельской местно-
сти и малых городов в круп-
ные города, особенно в круп-
нейшие российские мегаполи-
сы, что также сопровождается 
значительной социальной пе-
регруппировкой. 

Растёт классовая груп-
па так называемого офис-
ного пролетариата. Все это 
требует определенного пе-
рераспределения внимания 
в работе КПРФ между раз-
ными социальными группами 
молодежи.

По статистическим дан-
ным, численность российской 
молодежи составляет 34,5 
млн. человек, это примерно 
24% от всего населения стра-
ны. Численность студентов ву-
зов и сузов в России состав-
ляет более 7 млн. человек, или 
порядка 21% от общего числа 
граждан в возрасте от 15 до 30 
лет. 

Среди работающей мо-
лодежи абсолютно преоб-
ладают наемные работни-
ки. Так, среди молодежи, за-
нятой в материальном про-
изводстве, 89% работают по 
найму, 2,7% владеют бизне-
сом с использованием на-
емного труда, 2,2% одновре-
менно работают по найму и 
имеют собственный бизнес, 
2,5% заняты индивидуаль-
но-трудовой деятельностью, 
5,5% – другими видами дея-
тельности (мелкая коммер-
ция, работа в личном подсоб-
ном и домашнем хозяйстве).

В условиях российского 
капитализма для молодежи 
характерны такие проблемы.

Безработица. Доля моло-
дежи среди официально за-
регистрированных безработ-
ных по разным регионам ко-
леблется от 25 до 50%. Без-
работица среди молодежи 
на 30% выше, чем в старших 

возрастных группах.  Ежегод-
но легальная экономика те-
ряет 2,5 млн. человек в воз-
расте от 16 до 30 лет. Они пе-
реходят либо в армию без-
работных, либо в теневую 
экономику, к различным не-
легальным формам деятель-
ности.  При этом, по оцен-
кам экспертов, лишь около 
20% выпускников вузов на-
ходят работу по специаль-
ности. Фактически нынеш-
няя сырьевая экономика про-
сто отторгает большую часть 
специалистов с вузовским 
дипломом, выталкивая их в 
сферу малоквалифицирован-
ного и низкооплачиваемого 
труда.  

Ограничение доступа к 
качественному образова-
нию. Еще в 2000 году число 
платных студенческих мест 
в вузах сравнялось с чис-
лом бесплатных. Сегодня уже 
большая часть студенческих 
мест платная. Если принять 
во внимание, что в 2014  году 
70% российских семей тра-
тили на питание более поло-
вины своих доходов, то оче-
видно, что для детей из этих 
семей получение высшего 
образования становится де-
лом счастливого случая. 

Жильё. Более двух тре-
тей молодых людей прожи-
вают вместе с родителями, 
11% вынуждены перебивать-
ся временными варианта-
ми жилья, и лишь каждый пя-
тый имеет отдельную кварти-
ру или дом. Сегодня в Рос-
сии строится в 2 раза меньше 
квартир, чем в 1980-е годы. 
Все «развитие института ипо-
теки» свелось только к оче-
редному витку роста цен на 
недвижимость. Доступность 
жилья не выросла, а сократи-
лась. По данным социологи-
ческих исследований, лишь 
10% семей могут позволить 
себе покупку жилья. Факти-
чески сегодня богатые люди 
покупают себе вторую-тре-
тью квартиру, а те, кто дей-
ствительно нуждается в жи-
лье, не имеют никаких на-
дежд его получить. Не менее 
35-40% квартир сегодня по-
купается вообще не для засе-
ления, а лишь для защиты ка-
питалов от инфляции. 

Тр у д н о п р е о д о л и м ы е 

препятствия по созданию 
семьи и воспитанию де-
тей. Следует иметь в виду, 
что все заверения власти об 
исправлении демографи-
ческой ситуации откровен-
но лживы. В прошлом году 
население России (за выче-
том миграции) сократилось 
на 276 тысяч человек. Слов-
но целиком вымер крупный 
областной центр. Незначи-
тельный рост рождаемости 
в последние два года связан 
только с одним фактором - 
достигло совершеннолетия 
и начало создавать семьи са-
мое большое по численности 
советское поколение 1986-
1989 годов рождения. А что 
касается такого показателя, 
как число рождений на одну 
женщину детородного воз-
раста, который действитель-
но зависит от демографиче-
ской политики, то этот пока-
затель не растет.

Следует иметь в виду, что в 
этом году исполнится 21 год  
первому капиталистическо-
му поколению1993 года рож-
дения, численность которого 
вдвое меньше численности 
последних советских поко-
лений. И тогда, при сохране-
нии нынешней демографи-
ческой политики, невысокий 
уровень рождаемости упа-
дет еще вдвое. Сегодня каж-
дая третья молодая семья не 
имеет ребенка, и только 12% 
имеют двух и более детей. 

Наркомания и алкого-
лизм, ВИЧ-инфекция, при-
нявшие характер эпиде-
мии. Число наркоманов в 
России оценивается в 6 млн. 
человек. За 10 лет число нар-
команов выросло в 9 раз. По-
давляющая часть наркоманов 
- молодежь. По признанию 
Госнаркоконтроля, 70% де-
тей и подростков знакомятся 
с наркотиками в своей среде. 
У российской преступности 
молодое лицо. Средний пра-
вонарушитель в России име-
ет возраст 27-29 лет. В этих 
условиях главной целью мо-
лодежной политики КПРФ на 
современном этапе является 
радикальное расширение по-
литического влияния КПРФ 
на молодежь и реализация 
на этой основе программных 
целей КПРФ, в первую оче-

редь - возрождение социа-
лизма и народовластия. 

Как этого добиться? 
Во-первых, расширять 

политическое влияние на мо-
лодежь. Это может быть до-
стигнуто только при целевой 
работе с основными соци-
альными группами молоде-
жи. Ведущую стратегию та-
кой работы можно назвать 
правозащитной. Она заклю-
чается в защите прав и инте-
ресов различных слоев мо-
лодежи от посягательств со 
стороны буржуазного госу-
дарства и капитала. 

Во-вторых, расширение 
влияния на рабочую моло-
дежь. Эта задача может быть 
решена только с опорой на 
молодых активистов КПРФ и 
ЛКСМ РФ в рабочих коллек-
тивах с высокой долей мо-
лодежи. Деятельность та-
ких активистов должна быть 
направлена, прежде все-
го, на создание профсоюзов 
или активизацию деятельно-
сти профсоюзных организа-
ций. Необходимо расширить 
практику выдвижения на ру-
ководящие посты в местных 
и региональных отделениях 
КПРФ и ЛКСМ РФ молодых 
рабочих, которые обладают 
достаточным опытом для ор-
ганизации такой работы. 

В-третьих, работа со сту-
денчеством. Расширение ра-
боты с ним должно проис-
ходить, прежде всего, через 
создание студенческих про-
фсоюзных организаций или 
студенческих кружков и вне-
дрение активистов КПРФ и 
ЛКСМ РФ в студенческие 
профсоюзы. Под влиянием 
КПРФ и комсомола студен-
ческие профсоюзы и кружки 
должны стать реальной си-
лой, противостоящей много-
численным формам произ-
вола - от лишения студен-
тов мест в общежитиях до 
принуждения к участию в вы-
борах. Времена меняются, а 
студенчество по-прежнему 
остается главной нашей на-
деждой.

В-четвертых, работа с 
офисным пролетариатом. В 
городах России с населени-
ем более 1 млн. человек, а 
Красноярск таковым уже яв-
ляется несколько лет, круп-

нейшей социальной группой 
молодежи становится так на-
зываемый офисный пролета-
риат. Борьба за права офис-
ных работников внутри от-
дельных фирм практически 
бесперспективна, так как она 
быстро заканчивается уволь-
нением активистов такой 
борьбы. Задача сложная, но 
при определённой заинтере-
сованности и искреннем же-
лании что-либо поменять в 
политической расстановке 
сил в крае, весьма решаема.

В-пятых, работа с сель-
ской молодежью. Ключевой 
проблемой в работе с сель-
ской молодежью является не-
достаточная густота сети ор-
ганизаций КПРФ и ЛКСМ РФ 
в сельской местности. В ре-
зультате значительная часть 
сельской молодежи просто 
не имеет возможности оз-
накомиться с идеями КПРФ 
и комсомола. Этому есть и 
естественные преграды – 
огромные расстояния наше-
го края, недостаточные фи-
нансовые возможности, за-
трудненность в доступности к 
социальным и иным жизнен-
но важным объектам.

В-шестых, дальнейшее 
развитие пионерского дви-
жения. В условиях жесткого 
политического контроля бур-
жуазного государства над 
системой образования прак-
тически единственным ме-
тодом работы КПРФ и ЛКСМ 
РФ со школьной молодежью 
становится развитие пионер-
ского движения. В послед-
ние годы в этой работе в ряде 
городских и районных отде-
лений КПРФ, в первую оче-
редь Красноярском, Дивно-
горском, Мотыгинском, Зе-
леногорском и др., удалось 
добиться хороших достиже-
ний. Первостепенной зада-
чей становится широкое рас-
пространение опыта этих ор-
ганизаций. 

Чтобы добиться позитив-
ных результатов в этой ра-
боте, необходимо пересмо-
треть некоторые приори-
теты в агитационно-пропа-
гандистской работе КПРФ 
в молодежной среде и вы-
делить для этого отдельную 
статью финансирования, ибо 
без значительных финансо-

вых вливаний развитие пио-
нерского движения будет но-
сить локальный характер. До 
сих пор пропаганда КПРФ об-
ращалась к российской мо-
лодежи практически как к со-
ветским людям, для которых 
категории социальной спра-
ведливости и коллективиз-
ма имеют большое значение. 
Между тем современная рос-
сийская молодежь, вырос-
шая уже в капиталистиче-
ском обществе, в основном 
является носителем сугубо 
индивидуалистического со-
знания. 

С учетом этого фактора 
предлагается строить агита-
ционно-пропагандистскую 
работу КПРФ в молодежной 
среде по следующей схеме: 
при каждом пропагандист-
ском «касании» стремиться 
проводить молодого челове-
ка от сознания, что буржуаз-
ное общество несправедли-
во к нему лично, к понима-
нию несправедливости это-
го общества вообще. Нужно 
дать понять каждому молодо-
му человеку, что хозяева ны-
нешней капиталистической 
России обокрали лично его: 
лишили солидной доли соб-
ственности, созданной тру-
дом его родителей, ограни-
чили доступ к качественному 
образованию, никогда не по-
зволят занять высокое поло-
жение в профессиональной 
сфере, так как оно зарезер-
вировано для собственного 
потомства буржуазии и бю-
рократии, вообще украли у 
него достойное будущее. 

Только проведя молодо-
го человека через глубо-
кое эмоциональное пере-
живание несправедливости 
по отношению лично к нему, 
мы можем рассчитывать на 
то, что он задумается о не-
справедливости данной со-
циальной системы в целом. 
Задача расширения агита-
ционно-пропагандистской 
работы в молодежной сре-
де, рабочей среде предпо-
лагает следующие направ-
ления работы. 

Популяризация инфор-
мации о СССР. Для нынеш-
него молодого поколения, не 
имеющего советского соци-
ального опыта и выросшего 

в условиях антикоммунисти-
ческой пропаганды, СССР - 
это практически загадочная 
страна. Коммунисты обязаны 
рассказать молодежи об этой 
«красной Атлантиде», начи-
ная с азов, так как даже такие 
элементарные сведения, как 
полная бесплатность в СССР 
образования и здравоохра-
нения, будут для большей ча-
сти молодежи откровением. 

Развитие молодежных 
партийных и комсомоль-
ских СМИ. Традиционные 
СМИ КПРФ («За Победу!», 
«Правда», «Советская Рос-
сия», большая часть регио-
нальных газет) отличаются 
от изданий, которые читает 
российская молодежь, в том 
числе её рабочий класс. Оче-
видно, что, опираясь только 
на эти СМИ, прорыв к созна-
нию молодежи осуществить 
невозможно. Надо созда-
вать СМИ, которые бы учи-
тывали специфику молодеж-
ной аудитории. Следует про-
должить оправдавшую себя 
практику призывов в пар-
тию и комсомол, приурочен-
ных к различным событиям. 
География голосования на 
выборах последних лет од-
нозначно указывает на суще-
ственные изменения в элек-
торальной базе КПРФ. В 
срочном порядке необходимо 
повысить уровень поддержки 
КПРФ в крупных городах края, 
которые являются местами 
концентрации молодежи. 

Только это позволит гово-
рить нам об омоложении элек-
тората КПРФ. Эта тенден-
ция должна быть закреплена. 
Голосование молодежи за 
КПРФ будет определяться, 
прежде всего, работой в меж-
выборный период, направ-
ленной на защиту интересов 
молодого поколения, его ра-
бочего класса. Вместе с тем 
в ходе каждой избиратель-
ной кампании КПРФ следует 
осуществлять ряд меропри-
ятий, направленных на при-
влечение молодежного элек-
тората.  

Это включение в чис-
ло кандидатов КПРФ комсо-
мольцев и молодых коммуни-
стов. 

Это выпуск специальных 
агитационных материалов. 

Это проведение молодеж-
ных предвыборных акций: 
марша «Антикапитализм» (мы 
его запланировали на весну 
2015 года). 

Работа с молодежью - это 
работа на будущее нашей 
партии, на перспективу на-
шего движения. 

Роман ТАМОЕВ, 
секретарь крайкома КПРФ 
по рабочему и протестному 
движению

Работа на будущее

ЕМА РАБОЧЕГО
жения не может 
не затронуть мо-
лодёжь. Сегодня в 

России другое общество, 

Т
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Команды пароходов «Фридрих Эн-
гельс» и «Владимир Ленин» постанови-
ли: не брать товары у частных торгов-
цев, а покупать только в кооперации. 
Сибирский слет обратился с от-

крытым письмом к рабочим и крестья-
нам Сибири с сообщением, что посы-
лает в первый полет самолет «Сибрев-
ком». Построенные на средства сиби-
ряков самолеты «Сибирский рабочий», 
«Комсомолец Сибири», «Красная сиби-
рячка» вошли в состав сибирской эска-
дрильи «Ленин». В этом году заказано 
11 самолетов, в будущем надо постро-
ить 22 самолета.
В Иркутск из Новониколаевска вы-

летел самолет «Сибревком». По пути 
маршрута он сделает несколько оста-
новок, в  том числе  в Красноярске.
На курорт Шира отправлена музы-

кальная группа для постановки пьес и 
концертов. Еженедельно будут ставить-
ся бесплатные концерты для отдыхаю-
щих, рабочих и служащих курорта.
В Ирбейском районе развелось ко-

нокрадство. На общем собрании реше-
но выселить лиц, замеченных в воров-
стве, за пределы Ирбейской волости.
В селе Ужур открывается ежегод-

ная Петровская ярмарка. Предметами 
торга станут товары фабрично-завод-
ского производства, скот, шерсть, мас-
ло, сало, волос, кожа, конопля и др.
«Красноярский рабочий» ежене-

дельно публикует список товарищей, 
подавших заявления в РКП(б) о жела-
нии вступить в члены и кандидаты пар-
тии. Каждый список завершается об-
ращением к читателям: «Лиц, знающих 
вышеупомянутых товарищей и имею-
щих против них отводы, просьба сооб-
щать в недельный срок со дня публика-
ции списка в горрайкомитет РКП (б)».
Жалуются рабочие на Канскую ко-

оперативную лавку. Придут за покупка-
ми, стоят, ждут, поворачиваются и ухо-
дят. Почему? Да приказчики больше 
внимания уделяют на знакомых и хоро-
шо одетых. Плохо одетый хоть не ходи 
в лавку.
Ачинский военкомат сдал в аренду 

нэпману четыре биллиарда и купил ему 
патент в 30 рублей. Теперь нэпман пла-
тит 30 рублей в месяц, а дохода получа-
ет 25 рублей ежедневно. Вот так воен-
комат. Благодетель!
В Канском магазине продаются 

статуэтки Петра Великого. В витринах 
Николая II нет, может, в магазине есть, 
но не показывают. Не скажет ли мага-
зин, сколько он на царях заработал?
В гостях у пионеров отряда № 3. 

Веселые и занимательные у них игры. 
Например, «сыщики и разбойники», 
«день и  ночь». Но дети бывают и се-
рьезными. Как станут об Ильиче рас-
сказывать – муха пролетит, и то слыш-
но. На беседах сидят тихо и спокойно, 
потому что дисциплина – пионерская. 
У всех одно на уме: «Буду хорошим пи-
онером, пройду пионерский стаж, а 
там и в комсомол пора. Из комсомола 
и  партия не за горами». Верно, ребята! 
Уж если смена – так не на словах, а на 
деле. Поучитесь у старших – смотришь,  
и толк выйдет.
В деревне Сушинка Уярской во-

лости общее собрание постановило за 
неимением подходящего помещения 
взять под школу часовню. Начали ее от-
крывать, чтобы иконы вынести, сбежа-
лись два десятка старушек и давай кри-
чать:

– Не надо нам школу! Не дадим ча-
совню!

Эх, темнота! Часовню пожалели!
Переоборудование городской 

электростанции – вопрос назревший. 
Из четырех машин город питает током 
только одна – «Вестингауз». Наша стан-
ция, безусловно, обветшала. Это было 
найдено еще в 1921 году, а профессор 
Мариев в 1917 году указал, что работа 
станции невыгодна. Теперь подверну-
лась возможность приобрести за гра-
ницей турбогенератор фирмы «Шкода». 
Представитель горсовета Любимецев 
поехал в Москву для окончательного 
решения всех деталей вопроса и в бли-
жайшие дни вместе с инициатором это-
го дела инженером Брушевским выез-
жает в Чехословакию. Город не останет-
ся без света и воды. Его сердце – элек-
тростанция –  будет переоборудовано.
С назначением городской милици-

ей ежедневного наряда в 6 человек в го-
родской сад хулиганство в нем заметно 
уменьшилось.
В Красноярске в результате конку-

ренции с кооперацией и госторговлей  
прикрылись шесть частных фирм, в том 
числе  торговля Шагиморданова, това-
рищество «Обувь» Абудеева, товари-
щество «Промышленник», полуоптовый 

торгаш Манусович. 
В Красноярск приехал из Москвы 

крестьянин села Шушенского Иоанни-
кий Иванович Заверткин, личный друг 
В. И. Ленина в эпоху его ссылки. В Мо-
скву Заверткин привез много фото-
графий, ряд подлинных документов из 
местных архивов, передал массу лич-
ных воспоминаний о разных моментах 
жизни Ильича. В документах есть ме-
трическая выпись о бракосочетании 
Ленина и Крупской с участием Заверт-
кина в качестве поручителя за жениха. 
В беседе с Надеждой Константиновной 
и секретарем ВЦИК Енукидзе Заверт-
кин поднял вопрос об увековечении па-
мяти Ильича в Шушенском. Теперь За-
верткин ведет переговоры  с губиспол-
комом о составлении плана и сметы 
работ. Предполагается устроить в Шу-
шенском учебное заведение и детский 
дом.
Зав. Сухобузимской больницей 

доктор Мушат расклеил объявления с 
приглашением на лекцию о вреде пьян-
ства. Публика собралась, но доктор 
так и не явился. Оказалось, напился до 
того, что не только лекцию читать, на  
ногах не  в состоянии стоять.
На речку Рыбную был прислан пар-

тиец на должность начальника охра-
ны моста. Этот товарищ сразу же про-
вел работу: собеседования о Совет-
ской власти и значении РКП. Семя упа-
ло на хорошую почву: начали поступать 
заявления о вступлении в партию. Сей-
час же была создана ячейка. Регуляр-
но, раз в неделю, проводятся занима-
тельные собрания, которые посещают 
и беспартийные. Два дня в неделю уде-
ляется политграмоте. Коллективно вы-
писывается «Правда». К 1 Мая сделано 
знамя. Выбран рабкор.
Освободить рынок от хищников, 

завоевать торговые позиции, работать 
в интересах трудящихся – вот задачи 

красноярской кооперации. На откры-
вающейся в Нижнем Новгороде ярмар-
ке красноярцы закупят товаров на 400 
тысяч рублей. Эта закупка даст потре-
бителю более дешевый товар и станет 
мощным ударом по частной торговле. 
Железнодорожный кооператив от-

крывает новую лавочку «Паучок» в Ни-
колаевской слободе. Теперь железно-
дорожникам незачем тянуться к вокза-
лу, где находится центральный мага-
зин. Лавка снабжена товарами первой 
необходимости.
Крестьянство Приангарского края 

массово приобретает технику: кто плуг, 
кто веялку, кто жатку. Нынче здесь была 
хорошая добыча пушнины, и крестьяне 
имеют средства на приобретение сель-
хозмашин.
В селе Рыбинском Кан-

ского уезда решено прове-
сти электрическое освеще-
ние. Предполагается поста-
вить пока 500 лампочек, а в 
качестве двигателя исполь-
зовать водяную турбину од-
ной из мельниц. Вызван тех-
ник для составления сметы 
и плана работ.
Карлсбад, Францебад, 

Мариенбад… Ежегодно ты-
сячи толстосумов отправля-
ются на эти зарубежные ку-
рорты сбывать жир, лечить-
ся от подагр и прочих бар-
ских болезней. Но кто знает 
о Шира? Сибиряки – и то 
не все. В Европейской Рос-
сии – редко кто. Между тем этот наш 
советский Карлсбад своими целебны-
ми свойствами не только не уступит за-
граничным курортам, но и даст им не-
мало очков вперед. «Вода Франца-Ио-
сифа» вагонами привозилась к нам из 
Австрии и продавалась по 35 копеек за 
небольшую бутылочку. Ширинская пре-
восходит ее по качеству. Если на курор-
те наладить выпарку соли и доставлять 
ее по всей стране, лечебные процеду-
ры можно проходить на месте, лечить-
ся на дому. Пока курорт может принять 
300 отдыхающих, хотя можно разме-
стить 600. Требуют значительного улуч-
шения  бытовые условия.
В Красноярске замечен наплыв 

бедных актеров. Труппа из 13 человек 
пыталась дать спектакль в клубе им. 
Карла Либкнехта. Несмотря на то, что 
билеты на представление шли по зани-
женным ценам, спектакль провалился.
С 22 августа в Красноярске обо-

рудуется уличное электрическое осве-
щение. На окраинах будут установле-
ны лампы в 75 свечей, в центре – 50 и 
30 свечей. Всего устанавливается 390 
электролампочек.
Инициативная группа собирает-

ся организовать в Красноярске радио-
кружок. В 1921 году в стране насчиты-
валось 35 тысяч радиоприемников. За 
счет Красноярска теперь будет больше.
В Балахте прошло собрание пай-

щиков, на котором решено построить 

электростанцию.
На заседании Красноярского гор-

совета обсуждалась работа киносети. 
Отмечено, что Сибгоскино посылает 
картины низкого качества, а процент-
ную плату берет весьма высокую.
В Иннокентьевском поселке бед-

няки взяли в свои руки школу, открыли 
народный дом.
С 15 ноября в Зеледеево открыва-

ется школа для взрослых № 2. В нее бу-
дут приниматься в первую очередь чле-
ны профсоюза, их семейства и товари-
щи, командированные партийными ор-
ганизациями.
Постановлением горсовета закрыт 

свечной завод Пермякова. За владель-
цем оставлено право открыть завод в 
другом помещении, пригодном для жи-
лья.
Утвержден договор с чехословац-

кой фирмой «Шкода» о поставке маши-
ны для Красноярской электростанции.
Красноярский горсовет составил 

список лишенных избирательных прав. 
Он расклеен по всему городу для все-
общего обозрения. 
Приняты меры по приближению 

услуг почты к населению. Это мыслится 
сделать путем продажи марок почтовой 
оплаты в избах-читальнях, кооперати-
вах и сельсоветах, организации почто-
вых операций вне здания почт.
Енсоюз выделил 10 тысяч пудов 

ржи для помощи голодающим Рубцов-
ского и Славгородского уездов.
В канун годовщины Октября в Ени-

сейске состоялось торжественное от-
крытие памятника Ленину, построенно-
го на средства, собранные среди рабо-
чих города и золотой тайги.
Железнодорожные рабочие Крас-

ноярска преподнесли подарок Красно-
му Октябрю. Это заново отремонтиро-
ванный паровоз и два вагона, испол-
ненные сверхурочно рабочими в ма-
стерских.
Рабочие Красноярска крепят 

смычку с крестьянами. Печатники от-
правили представителей в подшефную 
деревню Вознесенская Красноярско-
го уезда для проведения праздника Ок-
тябрьской Революции. Из деревни пе-
чатники привезут крестьян на торже-
ственное заседание во 2-й Совтеатр.
Водники закончили ремонт свое-

го клуба, и в день Октябрьской Револю-
ции состоится его открытие. Будет по-
ставлен спектакль силами драмкружка 
водников. Перед спектаклем состоится 
торжественная часть.
Во дворце рабочей молодежи со-

стоится торжественное собрание в 
честь праздника Октябрьской Револю-
ции. Члены драмкружка поставят не-
сколько революционных инсценировок. 
В заключение – пионерские выступле-
ния.
Секция печатников крепит смычку 

с Красной Армией. В праздник Октября 
печатники выезжают в военный горо-
док с целью принятия шефства над од-
ной из воинских частей.
Биржа труда сообщает, что выда-

ча безработным бон на электричество в 
настоящее время прекращена. Бюлле-
тени на получение медицинской помо-
щи выдаются только безработным, по-
лучающим пособие.
Красноярск откликнулся на бед-

ствие в Ленинграде, где случилось на-
воднение. Проходят собрания трудо-
вых коллективов, на которых принима-
ются решения о перечислении в фонд 
помощи пострадавшим однодневного 
заработка. Сообщения об этом посту-
пили из горного рабкоопа, горного над-

зора, Кузбастреста, золотопромыш-
ленной конторы, Красноярского желез-
нодорожного узла.
Губисполком утвердил постанов-

ление о снижении оптовых и рознич-
ных цен на обувь, производимую Крас-
ноярским промкомбинатом. Это произ-
ведено за счет понижения цен на коже-
венный полуфабрикат и удешевления 
стоимости расходов на производство. 
Розничные цены понижаются в сред-
нем: на сапоги – 3,3%, дамские ботинки 
– 1,2%, детские ботинки – 2,6%.
Отдел местного хозяйства получил 

на днях запрос из Украины о возможно-
сти получить туруханский графит для 
нужд электростанций Украины.
1 декабря текстильная фабри-

ка «Красный Октябрь» будет отмечать 
седьмую годовщину со дня образова-
ния.  Праздник будет отмечен вечером 
воспоминаний и чествованием героев 
труда.
В целях борьбы с безработицей гу-

бисполком предложил отделу труда не 
допускать сверхурочных работ. Если же 
они необходимы, предоставлять рабо-
ту безработным. Губсуд признал необ-
ходимым все трудовые дела рассма-
тривать вне всякой очереди. Исполне-
ние дел тоже проводить без задержек.

Подшивку «Красноярского 
рабочего» листал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним,  товарищ!
У нашего трижды орденоносного края славная история. В канун 97-й го-

довщины Великого Октября и предстоящего 80-летия края есть повод пе-
релистать некоторые ее страницы. Мы покажем, как развивались события 
с интервалом в десять лет. Так лучше видна динамика. Всякое бывало: и 
хорошее, и плохое. Жизнь есть жизнь!

НАЧАЛЕ 1970-х го-
дов на теплоходе 
«Лермонтов» в Под-
тесово прибыл ан-
самбль танца Сиби-

ри, лауреат Международ-
ных конкурсов под управ-
лением М. С. Годенко. 
Прибыл без предваритель-
ного афиширования.

После необходимых орга-
низационных и фи-
нансовых процедур 
с администрацией 
и профкомом РЭБ 
были извещены по 
телефону все руко-
водители предпри-
ятий и через мест-
ное радио – населе-
ние поселка. Когда 
началась работа по 
устройству сцены 
для выступления ан-
самбля, народ стал 
собираться  возле 
стадиона. 

Работы по под-
готовке концертной 
площадки проводи-
ли рабочие судоремонтного 
завода и население поселка: 
таскали брусья, выставляли 
на них настилы, убирали му-
сор. Работала группа кино о-
ператоров, которая прибы-
ла с ансамблем. На концерт 
пришли в основном дети и 
женщины, т.к. мужчины были 
в навигации. Когда заиграл 
оркестр и зазвучала музыка, 
её было слышно во всех угол-
ках поселка. И вокруг площа-
ди собралось почти все насе-
ление Подтесово. Четкость, 
темп исполнения танцев, 
почти непрерывность сме-
няемых номеров восхища-
ла зрителей.  «Непрерывный 
поток танцевальной стихии» 
бурлил на помосте. Наши ла-
дошки вздулись от «частого 
применения». 

Раньше приезжали в Под-
тесово гастролеры: певцы, 
цирковые артисты, эстрад-
ные оркестры, но такого 
фейерверка эмоций посе-
лок еще не видывал и не слы-
шал. Концерт был встречен 
тепло и душевно. Нравилось 
все: костюмы, сами артисты, 
их поведение со зрителями. 
Они переодевались здесь 
же, возле площадки-сцены. 
Кстати, щиты-помосты они 
привезли с собой.

После концерта зрители 
говорили артистам теплые 
слова и дарили им полевые 
цветы, жарки и черемуху. Во 
время концерта руководи-
тели поселка стояли вместе. 
Мы с заместителем директо-
ра РЭБ Борисом Николаеви-
чем Еремеевым  (я тогда ра-
ботал председателем пос-
совета) подошли к Михаилу 
Семеновичу и предложили 
поужинать в поселковом ре-
сторанчике с руководителя-
ми пароходства, завода и по-
селка. 

Годенко просто и друже-
любно согласился и обмол-
вился, что он не один, а с ним 
его товарищ-администра-
тор. Нас было девять чело-
век, было уютно, стол бога-
тый, но, конечно, все внима-
ние было направлено на Ми-
хаила Семеновича. 

Он рассказывал о преж-
ней работе в Ленинграде, в 
Ростове-на-Дону, где созда-
вал танцевальный ансамбль 

Уважаемый Александр Георгиевич!
В № 38 под рубрикой «Люди советской эпохи» ваша газета 

опубликовала статью о Михаиле Годенко и его ансамбле танца 
Сибири. Нахлынули воспоминания. В 1972 году ансамбль совер-
шил гастрольное турне по Енисею. Выступали артисты и пе-
ред населением поселка Подтесово. В то время Подтесовская ре-
монтно-эксплуатационная база флота была крупнейшей в Ени-
сейском пароходстве. В затоне базы на зимнем отстое и ремонте 
находилось до 450 судов. Население поселка – почти восемь тысяч 
человек. Начальники Енисейского пароходства (после И. Назаро-
ва) С. И. Фомин, А. А. Печеник, Н. П. Молочков, И. А. Булава – спе-
циалисты этого предприятия. В моей книге «Душой и сердцем с 
Енисеем» есть воспоминания о теплом приеме в поселке ансамбля 
и его руководителей. Эти воспоминания – дань уважения и па-
мяти о великом артисте, человеке, его знаменитом коллективе. 

Памятная  встреча
Предлагаем вниманию читателей главу «Ансамбль танца Си-

бири  под управлением М. Годенко в Подтесово». Если редакция 
посчитает этот текст интересным для читателей, для бывших 
и современных артистов ансамбля и опубликует на страницах 
своей газеты, будем благодарны.

В. И. БУЛАЕВ, 
автор книги «Душой  и сердцем с Енисеем».

Ю. А. МАРКОВА, 
директор Подтесовской поселковой библиотеки.  

От души благодарен за опубликованные в вашей газете (№ 43, 
44, 45 за 2013 г.) воспоминания о работе в комсомоле. Особенно 
приятна обратная связь с друзьями. После вашей публикации пе-
резвонились, встретились, говорили: «Как из родничка попили». 
Спасибо, ребята! Нас остается мало, но мы в тельняшках!

С глубоким уважением  В. И. БУЛАЕВ.

«Казачок», тепло рассказы-
вал о своей семье. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР 
оказался обаятельным, очень 
интересным собеседни-
ком, рассказчиком. Тактич-
ный интеллигент. И нам каза-
лось, что мы уже с ним где-то 
встречались. Он рассказывал 
о поездке в воюющий Вьет-
нам, где ансамбль дал боль-
ше тридцати концертов, и их 

коллектив наградили там ор-
деном Труда I степени. Ан-
самбль проехал по африкан-
ским странам, был в Югос-
лавии, КНДР, и почти по всем 
республикам Советского Со-
юза. Они лауреаты Ленин-
ского комсомола, почти все 
артисты члены ВЛКСМ, мно-
гие отмечены знаками ЦК 
комсомола.

Когда ансамбль высту-
пал перед делегатами съез-
да КПСС, встречались с Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС, который восхищался, 
благодарил за концерт, а по-
том спросил у Годенко:

– Вот вы проехали полми-
ра, а в крае-то вы выступае-
те?

– Да, в Красноярске.
– А еще где? – поинтере-

совался Брежнев.
Михаил Семенович рас-

сказывает, что немного за-
мялся, а Брежнев сказал:

– Ну, подумайте. Надо, 
чтобы дома вас тоже знали.

После ужина мы вышли 
погулять по поселку. Поселок 
чистый. Мы от площади Дома 
культуры пошли до проход-
ной завода по улице Калини-
на. Хотя покрытие было гра-
вийное, но было не пыльно, 
кругом цвела черемуха, во-
круг тишина и аромат зелени. 
Нас окружили собаки и даже 
не гавкали, а тыкались мор-
дой в ноги земляков, лизали 
руки гостей.

Эта поселковая идиллия, 
еловая аллея до проходной 
завода оставила доброе впе-
чатление у гостей и гордость 

начальника пароходства за 
свое предприятие. Проводи-
ли гостей на теплоход. Всю 
компанию  пригласил  к себе 
капитан. Мы с председате-
лем профкома Василием Пе-
тровичем и парторгом Алек-
сандром Афанасьевичем по-
отстали, и профком пред-
ложил подарить коллективу 
ансамбля медвежонка, кото-
рый жил у нас в интернате. 

Детей на лето в 
интернате оста-
валось мало. 

Этот медве-
жонок сначала 
жил в техниче-
ском отделе. Его 
кормила техник 
КБ Галина Ва-
сильева, она от-
давала ему всю 
сгущенку, кото-
рую по техни-
ке безопасно-
сти выдавали за 
вредные усло-
вия труда в кор-
пусах и трюмах 
судов. Подкарм-

ливали медведя и работни-
ки заводской столовой. В ин-
тернате на медвежонка пи-
тание тоже не полагалось, и 
игра с ним уже становилась 
небезопасной. Профком ре-
шил отвезти его в зоопарк. 
Но тут подвернулся случай! 
Да нам и на самом деле за-
хотелось сделать уникальный 
подарок. Было часа два ночи. 
Кое-как достучались до де-
журной. Медвежонок на по-
водке спал в комнате у дев-
чонок на своем матрасе.

Забирал его Василий Пе-
трович, вынес и решил вести 
на поводке, но медвежонок 
весил килограммов десять и 
хотел спать. Хорошо, что от 
интерната до теплохода ме-
тров триста. 

Профсоюз обслуживал 

медведя метров сто. Следу-
ющие сто метров тянул, дер-
гал, злил, брал на руки мед-
ведя партийный организа-
тор. Я не стал испытывать 
характер зверя, взял его на 
руки на свою стометровку, он 
сначала тыкался в ухо, а по-
том засопел.

Подошли к теплоходу, у 
трапа стоят артисты, Михаил 
Семенович, начальник паро-
ходства. Мы зашли на баржу. 
Коллектив расступается, все 
удивлены. Быстро перехва-
тывают от меня медвежон-
ка, передают на руки началь-
нику пароходства. И он вру-
чает артистке, стоявшей  ря-
дом с Годенко, медвежонка. 
Визг, удивление, урчание. 
Медведь в руках девушки ве-
дет себя вольно, сразу об-

хватывает ее лапами и тянет-
ся мордой. Она отталкивает 
его: улыбки мужчин, смуще-
ние дамы. Медведя перехва-
тывает парень из артистов, 
а мишка уже сосет его ухо. 
Администратор уносит мед-
ведя и всех гостей пригла-
шает на уху из ершей, кото-
рых он поймал утром в зато-
не. На столах – черная икра, 
уха, деликатесы, но есть  не 
хочется, беседа продолжает-
ся, а Михаил Семенович обе-
щает сделать танцевальный 
номер с медведем и назвать 
его «Танец подтесовских реч-
ников».

Танец был поставлен и ис-
полнен ансамблем лет через 
пять и назывался «Подтесов-
ские речники».

По сведениям, поступив-
шим из ансамбля, медвежон-
ка пробовали ввести в тан-
цы, но он был неуправляем, 
и пришлось отдать его в зо-
опарк. Так подтесовцы вош-
ли в жизнь ансамбля в начале 
1970-х годов.

Но в последующие годы 
появилось теплое продолже-
ние истории пребывания ан-
самбля в Подтесово. 

Мои родные племянники 
Сергей и Александр Шаро-
глазовы служили в рядах Со-
ветской Армии. Сергей – в 
Читинской области на грани-
це с Монголией, а Александр 
– в Монголии на границе с 
Китаем. Сергей, водитель 
бронетехники и по совмести-
тельству киномеханик своей 
части, получил новые кино-
ленты в прокате, а в них ока-
залась кинолента про гастро-
ли ансамбля танца Сибири 
по Енисею. И там был эпизод 
про Подтесово: площадка 
концертная около дома Ша-
роглазовых, то есть в начале 
переулка Заводского, рядом 
стадион, за ним слип завода 
с судами на горизонтальной 
части, который находится пе-
ред окнами  мамы. 

Дальше в кадре – родные: 
моя дочь, ей семь лет, и сын, 
ему три года, заходят на по-
мост и дарят цветы артистам. 
Сергей рассказывал: «Когда 
увидел дом, родные и знако-
мые лица, то закричал от ра-
дости на весь зал, где смо-
трели фильм: «Это мой дом, а 
это мой брат с сестрой». На-
верное, всем солдатам в ча-
сти захотелось домой». Сер-
гей рассказал об этом эпи-
зоде командиру части, и 
тот разрешил ему съездить 
к брату в другую часть по-
казать фильм. В той части 
очень тепло встретили ленту, 
в ней почти все военнослужа-
щие были из Красноярского 
края. Фильм сильно бодрил 
их, и они гордились: «Вот мы 
какие!». Александр попро-
сил Сергея еще раза два про-
крутить фильм, чтобы посмо-
треть на свой дом и поселок,  
на родных братика с сестрой. 
Отслужив, они всегда при 
встречах с восторгом расска-
зывали об этом.

Мне вживую удалось лю-
боваться ансамблем чуть 
раньше на краевом комсо-
мольском активе в честь 
50-летия ВЛКСМ в Краснояр-
ске, в Доме культуры им. Ма-
яковского.

Документ революции

Ко всем честным гражданам го-
рода Петрограда от команды крей-
сера «Аврора», которая выражает 
свой резкий протест по поводу бро-
шенных обвинений, тем более об-
винений непроверенных, но бро-
сающих пятно позора на команду 
крейсера. Мы заявляем, что приш-
ли не громить Зимний дворец, не 
убивать мирных жителей, а защи-
тить и, если нужно, умереть за сво-
боду и революцию от контрреволю-
ционеров.

Печать пишет, что «Аврора» откры-
ла огонь по Зимнему дворцу, но зна-
ют ли господа репортеры, что откры-
тый нами огонь из пушек не оставил 
бы камня на камне не только от Зим-
него дворца, но и прилегающих к нему 
улиц? А разве это есть на самом деле?

К вам обращаемся, рабочие и сол-
даты г. Петрограда! Не верьте прово-
кационным слухам. Не верьте им, что 
мы изменники и погромщики, и про-
веряйте сами слухи. Что же касается 
выстрелов с крейсера, то был произ-
веден только один холостой выстрел 
из 6-дюймового орудия, обозначаю-
щий сигнал для всех судов, стоящих на 

Ïèñüìî êîìàíäû êðåéñåðà «Àâðîðà» 
â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ïðàâäà»

Неве, и призывающий их к 
бдительности и готовности.

Просим все редакции пе-
репечатать.

Председатель 
судового комитета

А. БЕЛЫШЕВ.
Товарищ председателя

П. АНДРЕЕВ.
27 октября 1917 г.

***
Мы публикуем этот доку-

мент истории потому, что и 
сегодня в ходу буржуазные 
байки со столетней боро-
дой. Легендарный крейсер 
остается символом совет-
ской страны.  Не так давно 
«Аврора» была отбуксирована в док на 
профилактический ремонт. Экспози-
ция крейсера на это время будет хра-
ниться в фондах Центрального воен-
но-морского музея. Несмотря на по-
чтенный возраст, состояние «Авроры» 
хорошее. Артиллерийский крейсер I 
ранга «Аврора» входил в боевой со-
став  Военно-морского флота России 
и СССР в период с 1903 по 1948 год. 

Корабль принимал участие в сражени-
ях русско-японской, Первой мировой 
и Великой Отечественной войн, а так-
же в революционных событиях 1917 
года. С 1948 года корабль находится 
на «вечной стоянке» у Петроградской 
набережной Санкт-Петербурга. В 1957 
году крейсеру «Аврора» был присвоен 
статус «корабль-музей», а на его борту 
размещен филиал ЦВММ.
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ÈÔ Î ÒÎÌ, ÷òî ñîâåò-
ñêàÿ Óêðàèíà êîðìèëà 
Ðîññèþ, æèâёò äî ñèõ 
ïîð. Ýòèì ìèôîì âîñ-

ïîëüçîâàëèñü íàöèîíàëèñòû â 
êîíöå 1980-õ ãîäîâ è â ðîêîâîì 
äëÿ ÑÑÑÐ 1991 ãîäó, ÷òîáû óáå-
äèòü íàñåëåíèå Óêðàèíû, ÷òî áåç 
Ðîññèè îíè ñòàíóò íàìíîãî áî-
ãà÷å. Ýòèì æå ìèôîì ïîëüçóåò-
ñÿ ñåé÷àñ âðåìåííîå ïðàâèòåëü-
ñòâî â Êèåâå, óáåæäàÿ ñâîèõ ñî-
ãðàæäàí, ÷òî, òîëüêî ïîëíîñòüþ 
îòîðâàâøèñü îò Ðîññèè è çàêëþ-
÷èâ äîãîâîð ñ Åâðîñîþçîì, îíè 
ñìîãóò ðåçêî ïîâûñèòü ñâîё áëà-
ãîïîëó÷èå. 

Ïîëèòèêè è ó÷ёíûå Óêðàèíû 
ñåãîäíÿ ñêðóïóëёçíî ïîäñ÷èòû-
âàþò, ñêîëüêî «êëÿòûå ìîñêàëè» 
çà âñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ñúåëè óêðàèíñêî-
ãî ñàëà è õëåáà. Ðåàëüíûå èñòî-
ðè÷åñêèå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò 
îá îáðàòíîé êàðòèíå, ðèñóåìîé 
ýòèìè «ó÷ёíûìè».

«Голодомор» 
советского образца
Íà÷íåì ñî ñäåëàííîãî â 1970-å 

ãîäû èíòåðåñíîãî íàáëþäåíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ýêîíîìèñòà Åâãåíèÿ Ëà-
äèêà: «Ôðàçà î òîì, ÷òî Óêðàèíà – 
«âñåñîþçíàÿ æèòíèöà», êàçàëàñü ÷è-
ñòîé ïðàâäîé. Ê òîìó æå â ãàçåòàõ 
ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå ãóëÿëî ïîâñå-
ìåñòíî. À ãàçåòàì íàðîä â òî âðåìÿ 
äîâåðÿë. 

Êàê îêàçàëîñü, çðÿ! Îáúåõàâ âñþ 
ñòðàíó îò Ìèíñêà äî ßêóòñêà, ÿ çà 15 
ëåò íèãäå íå îáíàðóæèë ïðîäóêòîâ ñ 
Óêðàèíû. Òóøёíêó ó êîñòðà ìû åëè 
òî êóðãàíñêóþ, òî àëòàéñêóþ, òî êè-
òàéñêóþ. Â ìàãàçèíàõ ïðîäàâàëè ïå-
ðåö èç Áîëãàðèè, îãóð÷èêè èç Âåí-
ãðèè, øïèê îòòóäà æå, ôðàíöóçñêèõ 
êóð, êàíàäñêèé õëåá, êóáèíñêèé ñà-
õàð. Äàæå ìîíãîëüñêèõ ÿêîâ åë, à âîò 

çíàìåíèòîãî óêðàèíñêîãî ñàëà – íè 
ðàçó». 

Êîãäà Ëàäèê ïðèåõàë íà Óêðàè-
íó, òî åãî ïðîñòî ïîðàçèëî çäåø-
íåå ïðîäîâîëüñòâåííîå èçîáèëèå. 
Â ñâîáîäíîé ïðîäàæå áûëè ñàìûå 
ðàçíîîáðàçíûå ñîðòà ìàñåë, ñûðîâ, 
êîëáàñû, ìÿñà è ò.ä. 

Â òî âðåìÿ â Ðîññèè  âñåãî ýòî-
ãî íåäîñòàâàëî. Ëàð÷èê ñåé çàãàäêè 
îòêðûâàëñÿ ïðîñòî – ñ ðàçðåøåíèÿ 
Ìîñêâû Óêðàèíà âñё, ÷òî ïðîèçâî-
äèëà, òî è ïîòðåáëÿëà, áåç âûâîçà 
çà ñâîè ïðåäåëû. 

Â òî æå âðåìÿ ÐÑÔÑÐ áûëà âû-
íóæäåíà ïî÷òè âñþ ñâîþ ñåëüõîç-
ïðîäóêöèþ ñäàâàòü â îáùåñîþçíûå 
ôîíäû. Îäíîãî òîëüêî ìÿñà Ðîññèÿ 
îòäàâàëà â ãîä ïî÷òè 800 òûñÿ÷ òîíí 
(âñå îñòàëüíûå ðåñïóáëèêè âìå-
ñòå – íå áîëåå 400 òûñÿ÷ òîíí). Òî 
åñòü ñîâåòñêàÿ Óêðàèíà, î÷åíü áî-
ãàòàÿ ñâîèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
ìè óãîäüÿìè è ðåñóðñàìè, êîðìèëà 
èñêëþ÷èòåëüíî îäíó ñåáÿ ëþáèìóþ. 
Íî è ýòî áûëî åùё íå âñё. 

Òî, êàê ðàñïðåäåëÿëèñü ñîâåò-
ñêèå äîõîäû â âèäå ðàçíîãî ðîäà 
äîòàöèé, êðåäèòîâ è ïðî÷èõ âûïëàò, 
ÿðêî îïèñûâàåò ðîññèéñêèé ýêîíî-
ìèñò Îëåã Ïëàòîíîâ: «Êàæäûé æè-
òåëü ÐÑÔÑÐ ïðîèçâîäèë â ãîä òîâà-
ðîâ è óñëóã íà 17 òûñ. 500 äîëëàðîâ, 
à ïîòðåáëÿë íà 11 òûñ. 800 äîëëà-
ðîâ. Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé ðóñ-
ñêèé ÷åëîâåê ïåðå÷èñëÿë ïî÷òè 6000 
äîëëàðîâ â ãîä â ïîëüçó äðóãèõ íà-
öèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê. Â ðåçóëüòà-
òå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèñõîäè-
ëî, ãðóáî ãîâîðÿ, îãðàáëåíèå ðóñ-
ñêîãî íàðîäà, çà ñ÷ёò ÷åãî æèòåëè 
ìíîãèõ íàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ ïî-
òðåáëÿëè ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðî-
èçâîäèëè ñâîèì òðóäîì». Òî åñòü 
æèòåëè ÐÑÔÑÐ èç ñîþçíîãî öåíòðà 
ïîëó÷àëè ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì ïðî-
èçâîäèëè. 

Â òî âðåìÿ êàê ñ íàöèîíàëüíû-

ìè ðåñïóáëèêàìè íàáëþäàëàñü ïðî-
òèâîïîëîæíàÿ êàðòèíà. Óêðàèíà íå 
áûëà èñêëþ÷åíèåì – ïî îôèöèàëü-
íûì äàííûì ñîâåòñêîãî Ãîññòàòà, 
äîòàöèè â íåё áûëè â äâà ðàçà âûøå 
òîãî, ÷òî ðåñïóáëèêà ðåàëüíî çàðà-
áàòûâàëà. 

À âîò êàêèå öèôðû ïðèâîäèò èç-
âåñòíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ñòàòüÿ «Êòî 
êîãî êîðìèë â ÑÑÑÐ»: «Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü ãàçà äîáûâà-
ëàñü â äðóãèõ ðàéîíàõ ñòðàíû, ïðè-
áàëòèéñêèå è óêðàèíñêèå ñёëà ïî 
ãàçèôèêàöèè ñóùåñòâåííî îïåðå-
æàëè ðîññèéñêèå. Ê ìîìåíòó ðàñ-
ïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðàêòè÷å-
ñêè âñå ñёëà Ïðèáàëòèêè, Óêðàèíû 
è Çàêàâêàçüÿ áûëè ãàçèôèöèðîâàíû. 
Â 1950–1980-õ ãîäàõ óðîâåíü çàð-
ïëàòû è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
â áîëüøèíñòâå ñîþçíûõ ðåñïóáëèê 
áûë íà 30–45% âûøå, ÷åì â Ðîññèè 
(ÐÑÔÑÐ). Ñêàæåì, óáîðùèöà â Òàë-
ëèíå èëè Êèåâå â 1970–1980-õ ïî-
ëó÷àëà íå ìåíüøå 100 ðóáëåé ÷è-
ñòûìè, â òî âðåìÿ êàê «ñðåäíåñòà-
òèñòè÷åñêèé» ðîññèéñêèé èíæåíåð 
â ÐÑÔÑÐ ÷èñòûìè åäâà íàáèðàë 120 
ðóáëåé. À âîò óðîâåíü ðîçíè÷íûõ 
öåí â ÐÑÔÑÐ áûë âûøå íà 20, à òî è 
40% ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüøèíñòâîì 
äðóãèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê.

Êâàðòïëàòà â ÐÑÔÑÐ âñåãäà áûëà 
âûøå, ÷åì â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñî-
þçíûõ ðåñïóáëèê.  Äàæå îôèöèàëü-
íûå íîðìàòèâû æèëîé ïëîùàäè â 
ÐÑÔÑÐ áûëè ìåíüøå, ÷åì äëÿ Ïðè-
áàëòèêè, Çàêàâêàçüÿ, Óêðàèíû, ñòî-
ëè÷íûõ ãîðîäîâ ðåñïóáëèê Ñðåäíåé 
Àçèè. ×òî êàñàåòñÿ íàñûùåíèÿ ÑÑÑÐ 
ïîòðåáèòåëüñêèì èìïîðòîì – ñî-
îòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ Ïîëèòáþ-
ðî ÖÊ ÊÏÑÑ è Ïðåçèäèóìà Ñîâìè-
íà ÑÑÑÐ 1959, 1963, 1978 è 1983 
ãã.  ïðåäóñìàòðèâàëè ñòðîãóþ î÷å-
ðёäíîñòü. Èìïîðò ïîòðåáèòåëüñêèõ 
òîâàðîâ íàïðàâëÿòü ïðåæäå âñåãî â 
íåñëàâÿíñêèå ñîþçíûå ðåñïóáëèêè 

è íà Óêðàèíó; çàòåì â Áåëîðóññèþ, 
àâòîíîìíûå ðåñïóáëèêè ÐÑÔÑÐ, 
ïðè÷ёì â ïåðâóþ î÷åðåäü  â ñåâå-
ðîêàâêàçñêèå. Ïîòîì – â íàöèîíàëü-
íî-àâòîíîìíûå îáëàñòè è îêðóãà 
ÐÑÔÑÐ». Òàêèì îáðàçîì, Ñîâåòñêèé 
Ñîþç, â òîì ÷èñëå Óêðàèíà, æèë çà 
ñ÷ёò òðóäà æèòåëåé êîðåííîé ÷àñòè 
Ðîññèè, ÷åé óðîâåíü æèçíè èç-çà òà-
êîé «ñïðàâåäëèâîñòè» íåóêëîííî ïà-
äàë èç ãîäà â ãîä.

Полёты Хруща
Íå òîëüêî ðîññèéñêèå, íî è ìíî-

ãèå çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòà-
þò, ÷òî îò Ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøå 
âñåãî âûèãðûâàëà èìåííî Óêðàèíà. 
Åё íå òîëüêî ïðèêàðìëèâàëè èç ñî-
þçíîãî öåíòðà, åé íå òîëüêî ïîçâî-
ëÿëè îñòàâëÿòü íà ìåñòàõ ñîáñòâåí-
íóþ ñåëüõîçïðîäóêöèþ. 

Çà ñ÷ёò óñèëèé âñåãî Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà ðåñïóáëèêå ñîçäàëè åùё 
è ñàìóþ ïåðåäîâóþ è íàóêîёìêóþ 
ïðîìûøëåííîñòü! Âîò ñïðàâêà, âçÿ-
òàÿ èç ñîâðåìåííûõ èñòîðè÷åñêèõ 
äàííûõ: «Òîëüêî çà ãîäû ïåðâûõ ñî-
âåòñêèõ ïÿòèëåòîê ÓÑÑÐ ïðåâðà-
òèëàñü â ìîùíóþ èíäóñòðèàëüíóþ 
äåðæàâó. Áûëè ïîñòðîåíû êðóïíåé-
øèå çàâîäû, îáîðóäîâàííûå ñîâðå-
ìåííîé òåõíèêîé («Çàïîðîæñòàëü» 
â Çàïîðîæüå, «Àçîâñòàëü» â Æäà-
íîâå (íûíå Ìàðèóïîëü), Êðèâîðîæ-
ñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé â Êðèâîì 
Ðîãå, Õàðüêîâñêèé òðàêòîðíûé, ìíî-
ãî øàõò è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Áûë 
ââåäёí â ñòðîé îäèí èç ñàìûõ êðóï-
íûõ â ìèðå Íîâî-Êðàìàòîðñêèé ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, à òàêæå 
äðóãèå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå çàâî-
äû â Äîíáàññå, Õàðüêîâå, Îäåññå è 
äðóãèõ ãîðîäàõ. 

Çàíîâî íà íîâîé òåõíè÷åñêîé 
áàçå ñîçäàëè õèìè÷åñêóþ, ìàøè-
íîñòðîèòåëüíóþ è ìåòàëëîîáðàáà-
òûâàþùóþ îòðàñëè ïðîìûøëåííî-

ñòè. Òàêèì îáðàçîì, Óêðàèíà ê êîí-
öó 1980-õ ãîäîâ ñòàëà èíäóñòðèàëü-
íîé äåðæàâîé ñ ìíîãîîòðàñëåâîé 
ïðîìûøëåííîñòüþ è êðóïíåéøåé 
ñîþçíîé áàçîé íå òîëüêî óãîëüíîé, 
ìåòàëëóðãè÷åñêîé è ïèùåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, íî è ìàøèíîñòðîå-
íèÿ, õèìèè, ýëåêòðîýíåðãèè». Âîç-
íèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ: à îò-
êóäà ó Êèåâà áûëè òàêèå ïðèâèëåãèè 
– ÷òî â îáëàñòè ïîòðåáëåíèÿ, ÷òî â 
ïðîìûøëåííîì ðàçâèòèè?

Äóìàåòñÿ, ïî îäíîé ïðîñòîé ïðè-
÷èíå – ñ ìîìåíòà ñìåðòè Ñòàëèíà, 
âïëîòü äî ñåðåäèíû 1980-õ ãîäîâ, 
Ñîâåòñêèì Ñîþçîì ïðàâèëè óêðàèí-
ñêèå êëàíû. Òî åñòü âûõîäöû èç òà-
ìîøíèõ ïàðòèéíûõ êðóãîâ. Ïî ñëî-
âàì áûâøåãî ãåíåðàëà ÊÃÁ Ôèëèï-
ïà Áîáêîâà, íà÷àëîñü âñё ñ Íèêèòû 
Õðóùёâà: «Äîëãîå âðåìÿ ïðîðàáî-
òàâøèé íà Óêðàèíå è ïîëüçîâàâøèé-
ñÿ ïîääåðæêîé óêðàèíñêèõ êîëëåã, 
Õðóùёâ ÿâíî ïðîäîëæàë çàèãðû-
âàòü ñ íèìè. Îí âñÿ÷åñêè ïîä÷ёðêè-
âàë ñâîþ ëþáîâü ê Óêðàèíå, íà÷èíàÿ 
ñ âûøèòûõ ñîðî÷åê è ïîïûòîê ïðî-
äâèíóòü êóêóðóçó íà ñåâåð». 

Ïðè Õðóùёâå æå íà÷àëàñü ôàêòè-
÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ áàíäåðîâñêî-
ãî äâèæåíèÿ, êîãäà ìíîãèå ó÷àñòíè-
êè íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ïîäïîëüÿ 
áûëè íå ïðîñòî ðåàáèëèòèðîâàíû, 
íî èì äàæå îòêðûëè äîñòóï â îðãà-
íû âëàñòè. Âîò ÷òî ïèøåò ïî ýòî-
ìó ïîâîäó èñòîðèê Èãîðü Ëåîíèäîâ: 
«Ïî îöåíêàì ðÿäà ñåâåðîàìåðèêàí-
ñêèõ è çàïàäíîãåðìàíñêèõ èñòî÷íè-
êîâ (â òîì ÷èñëå ñóùåñòâîâàâøåãî â 
1950-ì – íà÷àëå 1970 ãã. Ìþíõåí-
ñêîãî èíñòèòóòà ïî èçó÷åíèþ ÑÑÑÐ è 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû), íå ìåíüøå òðå-
òè óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé, ðåàáèëèòèðîâàííûõ 
âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950 ãã., ñòàëè 
ê ñåðåäèíå 1970-õ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ îðãàíîâ íà 
Çàïàäíîé, Öåíòðàëüíîé è Þãî-Çà-

ïàäíîé Óêðàèíå». 
Õðóùёâ òàêæå ïîïûòàëñÿ ïðîâå-

ñòè â ðåñïóáëèêå åùё îäíó íàñèëü-
ñòâåííóþ óêðàèíèçàöèþ, ïîäîáíóþ 
òîé, ÷òî ñîñòîÿëàñü â 1920-å ãîäû 
ïðè Êàãàíîâè÷å – Õðóùёâ õîòåë ïå-
ðåâåñòè âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî íà óêðàèíñêèé ÿçûê, à 
ðóññêèé èçó÷àòü òîëüêî ôàêóëüòà-
òèâíî. 

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â íà÷à-
ëå 60-õ ãîäîâ â ÖÊ ÊÏÑÑ ïîñòóïè-
ëî àíîíèìíîå ïèñüìî: «...Íà Óêðàè-
íå âñё áîëüøå íàêàëÿåòñÿ àòìîñôå-
ðà íà ïî÷âå íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà, 
â ñâÿçè ñ æåëàíèåì êîå-êîãî â Êèåâå 
ïðîâåñòè òàê íàçûâàåìóþ óêðàèíè-
çàöèþ øêîë è âóçîâ... Íåóæåëè â ÖÊ 
ÊÏÑÑ íå ÿñíî, ÷òî íàðóøåíèå ëþáî-
ãî ñòàòóñ-êâî, à òåì áîëåå â äàííîì 
âîïðîñå íà Óêðàèíå, âûçîâåò âðàæ-
äåáíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðóññêè-
ìè è óêðàèíöàìè, âîçáóäèò ó î÷åíü 
ìíîãèõ íèçìåííûå ñòðàñòè â óãîäó 
è íà ïîòðåáó óêðàèíñêèì íàöèîíà-
ëèñòàì?».

Одним – застой, 
а другим – газ

Нîâàÿ òîòàëüíàÿ óêðàèíèçà-
öèÿ íå ñîñòîÿëàñü òîëüêî ïî ïðè-
÷èíå òîãî, ÷òî â 1964 ãîäó Õðóùё-
âà ñâåðãëè. Îäíàêî áàíäåðîâöû ïî-
ïðåæíåìó áåñïðåïÿòñòâåííî ïðî-
äîëæàëè âõîæäåíèå âî âëàñòü, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî íàöèîíàëèñòè÷å-
ñêàÿ ðèòîðèêà ñðåäè íà÷àëüíèêîâ 

è ìåñòíîé èíòåëëèãåíöèè òîëüêî 
óâåëè÷èëàñü. ×òî æå êàñàåòñÿ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðåôåðåíöèé, òî Ìî-
ñêâà ïðîäîëæàëà äåëàòü ðåñïóáëèêå 
âñё íîâûå è íîâûå ùåäðûå ïîäàð-
êè. Íàïðèìåð, â äåëå ñòðîèòåëüñòâà 
– â 1970-õ – íà÷àëå 1980-õ ãîäîâ 
– ñîâåòñêèõ ýêñïîðòíûõ ãàçîïðî-
âîäîâ. Ñòðîèëè èõ âñåé ñòðàíîé, à 
âîò ïðîëåãëè îíè ãëàâíûì îáðàçîì 
÷åðåç òåððèòîðèþ Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. 
Íàâåðíîå, ýòî äàëåêî íå ñëó÷àéíî – 
äàííîå ñòðîèòåëüñòâî ïîçâîëèëî íå 
òîëüêî ãàçèôèöèðîâàòü âñþ ðåñïó-
áëèêó, íî è ïîñòàâèòü ýòè ëèíèè ïîä 
ôàêòè÷åñêèé óêðàèíñêèé êîíòðîëü. 

Ôàêò ïðîêëàäêè ãàçîïðîâîäîâ 
÷åðåç Óêðàèíó î÷åíü îáðàäîâàë 
óêðàèíñêóþ ýìèãðàíòñêóþ äèàñïî-
ðó, ïðîæèâàâøóþ â Çàïàäíîé Åâðî-
ïå è ÑØÀ. Ìíîãèå ÑÌÈ óêðàèíñêîé 
äèàñïîðû â òîò ïåðèîä è ïîçæå îò-
ìå÷àëè, ÷òî ñ îáðåòåíèåì Óêðàèíîé 
«íåçàëåæíîñòè» îíà ñìîæåò äèêòî-
âàòü óñëîâèÿ Ðîññèè è áóäåò äåð-
æàòü åё íà ïðî÷íîì «êðþ÷êå». Òàê 
îíî, ñîáñòâåííî, è ñëó÷èëîñü ïîñëå 
êðóøåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êîãäà 
ãàçîïðîâîäû íà óêðàèíñêîé çåìëå 
ñòàëè ñóùèì ïðîêëÿòèåì äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ïîñòàâîê â Åâðîïó.

Äóìàåòñÿ, ÷òî îáùèé âûâîä òóò 
âïîëíå î÷åâèäåí. Ýòî íå Óêðàèíà 
êîðìèëà Ðîññèþ, ýòî Ðîññèÿ ñâîè-
ìè óñèëèÿìè è òðóäàìè ñîçäàëà íû-
íåøíþþ Óêðàèíó, êîòîðàÿ, óâû, îò-
ïëàòèëà åé õàìñêîé íåáëàãîäàðíî-
ñòüþ.

Ïî ìàòåðèàëàì
 «Ðóññêîé ãàçåòû».

Кормила ли Украина Россию?
Здоровье

Улыбнись!
Анекдоты 
от Ивана 

Никитчука
Стоматолог выходит из 

кабинета, где остался паци-
ент, и нервно ходит из сто-
роны в сторону, теребя под-
бородок.

Медсестра:
– Что случилось? Слож-

ный случай?
– Тяжелейший! У клиента 

полно денег, а зубы все здо-
ровые.
Кругозор депутатов-

единороссов – это окруж-
ность с нулевым радиусом. 
Они называют её точкой 
зрения.
– Вован, мы в прави-

тельстве организовали 
мозговой штурм и приду-
мали, как избавиться от ни-
щеты в России.

– Ну, и как?
– Экономическим путем. 

Надо ввести налог на нище-
ту, тогда быть нищим станет 
невыгодно, и нищета исчез-
нет.
На переговорах шли 

споры о послевоенных гра-
ницах, и Черчилль сказал:

– Но Львов никогда не 
был русским городом!

– А Варшава была, – воз-
разил Сталин.
После указа президен-

та об импортозамещении 
куры начали нестись в три 
раза чаще, с убранных по-
лей собрали второй уро-
жай, причем бананов и ана-
насов, в подмосковных пру-
дах начал ловиться норвеж-
ский лосось.
– Кум, три года назад 

российские ученые убеди-
тельно доказали необхо-
димость отменить зимнее 
время. Сейчас эти же уче-
ные убедительно доказали 
обратное.

– Все логично, иначе бы 
они не были академиками.
– Привет, Димон! Что 

такой хмурый?
– Не выспался.
– Что случилось?
– Стрелки в два ночи по 

твоей милости переводил.
Путину на прямой ли-

нии с народом соединяют 
с очередной группой граж-
дан. Пенсионер интелли-
гентного вида берет ми-
крофон: 

– Владимир Владими-
рович, живем мы хоро-
шо, спасибо вам и «Единой 
России». Маленькая только 
просьба – не могли бы вы 
распорядиться, чтобы кон-
тейнеры для мусора сде-
лали чуть ниже, очень неу-
добно в них копаться. 
В 1975 году у меня кон-

фисковали самогонный ап-
парат. Вчера видел его на 
выставке «Модернизация и 
нанотехнологии».

www.kprf.ru

Лечебные свойства 
денежного дерева

Это растение – родом из те-
плых стран. Его используют в ка-
честве зеленого лекаря. 

Денежное дерево считает-
ся растением-фильтром. То есть 
оно способно очищать воздух в 
помещении и тем самым благо-
творно влиять на самочувствие 
людей. А вот использование де-
нежного дерева в народной ме-
дицине обусловлено его проти-
вовирусными, противовоспали-
тельными и бактерицидными 
свойствами. 

Считается, что по силе сво-
их лечебных свойств это расте-
ние не уступает каланхоэ и алоэ.  
Однако чаще всего толстянку ис-
пользуют для наружного лече-
ния. А дело в том, что содержа-
щийся в его листьях мышьяк 
может вызвать понос, рвоту и 
даже потерю сознания при при-
еме внутрь сока и зеленой мяко-
ти. Поэтому лечиться препарата-
ми из листьев денежного дерева 
можно только после консульта-
ции с доктором.

В народной медицине сок ли-
стьев толстянки и приготовлен-
ную из них кашицу используют 
для наружного и внутреннего 
применения. 

Так, например, лечебные 
свойства толстянки использу-
ют при нарывах, порезах, ра-
нах и глубоких царапинах.  Из 
листьев этого дерева делают ка-
шицу и прикладывают ее к по-
врежденному месту.  При этом 
несколько вымытых листочков 
измельчают до состояния каши-
цы, стараясь максимально сохра-
нить сок растения. На чистую (а 
еще лучше стерильную) марлю 
или на сложенный в несколько 
слоев бинт накладывают полу-
ченную кашицу. Прикрывают ее 
сверху еще одним таким же сло-
ем и прикладывают к нарыву или 
ранке. Повязку держат в течение 
четырех часов, а потом заменя-
ют новой. Такое лечение эффек-
тивно при растяжениях мышц и 
ушибах.

Соком толстянки лечат гер-
пес на губах. Для этого из вы-
мытых листочков отжимают сок 
и каждые полчаса смазывают им 
болячку. Или же пропитывают 
соком ватный тампон, приклады-
вают к пораженному месту и за-
крепляют медицинским пласты-
рем. 

При воспалениях горла (ан-
гина, тонзиллит) делают водный 
раствор сока толстянки. Для 
этого из десяти листиков отжи-
мают сок и разводят его в непол-
ном стакане кипяченой или от-
фильтрованной воды. Этим рас-
твором полощут горло примерно 
пять раз в день.

Для лечения артрита народ-
ными методами также использу-
ют сок листьев денежного дерева, 
смазывая им воспаленные суста-
вы на ночь.  

Сок толстянки снимает боль, 
зуд и отек при укусах комаров, 
пчел и ос. Им также смазывают 
места укусов от четырех до шести 
раз в день.

Считается, что лечебные 
свойства денежного дерева по-
могают при язве желудка и две-
надцатиперстной кишки. На-
родные целители рекомендуют 
при этих заболеваниях съедать 
два листочка толстянки за час до 
еды, тщательно их пережевывая. 

Настоем из листьев лечат и 
воспаления почек. Для этого из-
мельчают пять вымытых листоч-
ков денежного дерева, залива-
ют их неполным стаканом горя-
чей воды и настаивают в течение 
часа. Настой принимают по сто-
ловой ложке за пятнадцать ми-
нут до приема пищи три раза в 
день.

Прикладывают листочки де-
нежного дерева к мозолям. 
Кстати, «мозольник» – это еще 
одно народное название толстян-
ки. Только предварительно нуж-
но снять с листочка верхнюю 
прозрачную пленку, а уже затем 
приложить его к мозоли, зафик-
сировать пластырем и оставить 
на ночь. Прикладывают разре-
занные листья денежного дерева 
к обожженным местам, но только 
в том случае, если ожог не очень 
сильный и без волдырей.

По аналогии с лечением мо-
золей используют листочки 
денежного дерева при врос-
шем ногте. Разрезанный ли-
сточек прикладывают к воспа-
ленному месту, прикрывают по-
лиэтиленовой пленкой и за-
крепляют пластырем. По мере 
высыхания листа компресс ме-
няют, а размягченную соком тол-
стянки ногтевую пластину акку-
ратно удаляют. 

Настоем из листьев лечат ва-
рикозное расширение вен. Пол-
литровую банку заполняют ли-
сточками и зелеными веточками 
на две третьих объема и доверху 
заливают водкой.  Банку закры-
вают плотной крышкой и наста-
ивают в темном месте около ме-
сяца. Затем из готового настоя 
делают компрессы. Такое же ле-
чение проводят при суставных и 
мышечных болях и отеках.

Фальшивый 
праздник 
Вторник, 4 ноября, отме-

чен в календарях красным 
цветом как всероссийский  
праздник. Но никакого на-
родного ликования  в Крас-
ноярске замечено  не было. 
Как, впрочем,  и все годы со 
дня установления Дня на-
родного единства  ельцин-
ским  режимом.  Ибо это на-
думанный праздник, при-
званный, по задумке власти, 
заменить 7 Ноября – день 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 
Чтобы изгнать Великий Ок-
тябрь  из памяти народа.  Не 
вышло и не выйдет. 7 Ноября 
не только  для нашего на-
рода, но и для многих стран 
мира так и останется годов-
щиной события эпохальной 
значимости. Коммунисты и 
наши сторонники и в этом 
году отметят 97-ю годовщи-
ну Великого Октября  празд-
ничными демонстрациями, 
застольем в кругу семьи,  
друзей и  единомышленни-
ков. А праздник, который 
навязали народу, – мертво-
рожденный красный день ка-
лендаря, и потому всего-на-
всего лишний выходной, как 
ни старалась власть связать 
его с событиями на Украине 
и другими делами, не име-
ющими никакого отноше-
ния к 4 ноября. Фальшивый 
праздник. 

Вот как мы 
умеем!

Живу в центре Краснояр-
ска, недалеко от Театраль-
ной площади. В полдень 
субботы,  25 октября,  нео-
жиданно раздался оглуши-
тельный рев в небе над Ени-
сеем, от которого задре-
безжали оконные стекла и 
взвыла сигнализация  авто-
мобилей во дворе дома. Мы 
всей семьей поспешили на 
набережную и стали свиде-
телями великолепного авиа-
ционного шоу. В небе над Те-
атральной площадью фигу-
ры высшего пилотажа и уни-
кального группового полета 

демонстрировала пилотаж-
ная группа «Соколы России» 
из шести боевых машин, 
прилетевшая в наш город 
из Липецкого авиацентра. 
Многочисленные зрители 
увидели бомбардировщики 
Су-24, истребители МиГ-31, 
стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95МС, многоце-
левые истребители новей-
шего поколения Су-30СМ. 
Это было потрясающее зре-
лище!  Мальчишки орали от 
восторга и бешено аплоди-
ровали пилотам-виртуозам 
и новейшей военной техни-
ке Российских ВВС. Девуш-
ки тоже отбивали ладони. 
Парни всем своим видом по-
казывали: вот как мы уме-
ем! Если надо – сами сядем 
за штурвалы могучих само-
летов.  На Театральной пло-
щади в этот ясный день был 
губернатор края и десят-
ка два военных.  Среди них 
выделялся  своей статью и 
красивой формой команду-
ющий ВВС РФ, Герой Рос-
сии,  генерал-полковник  В. 
Бондарев. Здесь же шла за-
пись на службу по контрак-
ту и в летные военные учили-
ща. Число желающих превы-
сило 350 человек.  Авиашоу 
над Енисеем стало нагляд-
ной демонстрацией  мощи 
нашей армии и стимулом 
для служения в ее рядах,  яр-
кой формой воспитания мо-
лодежи в духе патриотизма.

 

Горький вкус 
санкций
Цены на овощи, фрукты, 

мясо, рыбу в стране и крае, 
несмотря на бодрые заве-
рения властей, что никакие 
санкции нам не страшны,  с 
каждой новой неделей неу-
молимо ползут кверху. Дня-
ми зашел на рынок и был 
неприятно поражен. Поми-
доров ниже 115 рублей нет. 
Когда  такое было в октя-
бре?! Куриное мясо подоро-
жало на 30-40 рублей. Мяс-
ные полуфабрикаты вырос-
ли в цене на 20 процентов. 
Килограмм свиного сала 
взлетел с 260 до 340 рублей. 
Даже жалкий суповой набор 
из костей  стал дороже на 20 
целковых. Куда идем, куда 
катимся?  

Инфляция в стране в ок-
тябре,  по явно заниженным  
официальным данным, до-
стигла 8,5 процента. К кон-
цу года, по прогнозам экс-
пертов, она может поднять-
ся до 10. Таково горькое по-
слевкусие санкций. Ну, а что 
в странах ЕС? Как у них? В 
большинстве стран  Запад-

ной Европы  цены на про-
довольствие, в том числе на 
овощи, фрукты, сыры, сви-
нину, рыбу, существенно 
снизились. Это следствие 
отказа российских властей 
закупать их овощи, фрук-
ты, мясо и рыбу. Продавцы 
там вынуждены сбрасывать 
цены, народ довольнехонек. 
И кого же наказала своими 
ответными  санкциями наша 
власть? Получается, соб-
ственный народ. И  вспоми-
нается один из перлов по-
койного Черномырдина: хо-
тели  как лучше, а вышло как 
всегда.  

   

Собачий 
налог? 

Нет, с нашей властью не 
соскучишься! В условиях де-
фицита бюджета и нараста-
ющего финансового кризиса 
она лихорадочно придумыва-
ет  всё новые и  новые побо-
ры с населения, порой  в виде 
самых нелепых налогов и по-
шлин. Вот и днями СМИ оз-
вучили  весть,  что в Госдуму 
РФ по инициативе ЛДПР на-
правлен законопроект «О со-
держании собак в РФ»,  и его 
намерена поддержать  пар-
тия власти «Единая Россия». 
Ну, что умного может предло-
жить партия Жириновского? 
Вот именно – ничего. И про-
ект нового закона это лиш-
ний раз подтверждает. Каж-
дому владельцу собаки ав-
торы проекта предлагают 
выдавать  регистрационное 
удостоверение и номерной  
жетон на шею четвероного-
го   друга.  За эту процеду-
ру надо будет заплатить по-
шлину, размер которой уста-
навливают местные власти. 
Вы представляете? Я – нет. 
Это что же – платить надо бу-
дет и пенсионеркам старуш-
кам,  приютившим дворового 
бобика, и  богатым хозяевам  

дорогущих породистых со-
бак? Где же справедливость?  
И вообще – в  зародыше не-
лепа эта идея, ибо в принци-
пе невозможно реализовать 
её на практике, если не соз-
дать специальную службу, на 
содержание которой и  уй-
дет весь предлагаемый со-
бачий налог, да еще добавить 
из бюджета придется. А он у 
нас и без того нищий. Вывод: 
ей-богу, мучатся дурью неко-
торые наши депутаты вместо 
того,  чтобы  принимать зако-
ны, улучшающие жизнь насе-
ления.

Продавцов 
спайса прижали

В одном из недавних но-
меров наша газета писа-
ли о широком распростра-
нении в Красноярске неза-
конной торговли куритель-
ными смесями – спайсами и 
плохой борьбе с этим злом, 
уносящем здоровье и жиз-
ни подростков и молодежи. 
К нам поступил ответ краево-
го управления Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН). 
Газете сообщили, что за 9 
месяцев этого года   сотруд-
никами службы в крае изъя-
то 129 кг синтетических нар-
котиков (спайсов). Это в де-
сять раз больше, чем год 
назад. Главные очаги этой 
заразы в регионе – Красно-
ярск и Норильск. Намечены 
и принимаются меры по уси-
лению борьбы с этим злом, 
от которого только в этом 
году в крае погибли 9 чело-
век. Беда в том, что в регио-
ны страны поступают все но-
вые и новые виды синтетиче-
ских смесей, их едва успева-
ют регистрировать. Нужно 
всем миром бороться с этим 
злом. ФСКН по краю предло-
жила министерству образо-
вания  ввести в школах и ву-
зах края занятия, на которых 
учащимся и студентам разъ-
яснялась бы пагубность упо-
требления наркотиков, в том 
числе курительных смесей. 

Сотрудники УФСКН обра-
тились к читателям газеты с 
просьбой сообщать о фактах 
сбыта наркотиков и спайсов, 
о номерах на стенах и забо-
рах,  по тел. 265-30-78. Здесь 
ждут ваших звонков. Не оста-
вайтесь равнодушными! Речь 
идет о жизни ваших детей и 
внуков. Только сообща мож-
но победить смертельно 
опасное зло. 

Не копите 
долги! 

Нежданная беда настигла 
днями жителя  Советского 
района Красноярска.  Не бу-
дем называть его фамилию, 
ибо человек и так пережил 
стресс.  Он  лишился авто-
мобиля из-за  долга за услу-
ги ЖКХ.  Такое у нас в горо-
де случилось впервые. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГУК «Жилфонд», мужчина 
не оплачивал услуги ЖКХ 
в течение 3,5 лет,  и у него 
накопилась задолженность 
в размере 345 361 рубль. 
Терпение управляющей ком-
пании лопнуло. И когда од-
нажды утром злостный за-
должник  вышел из дома, 
чтобы поехать по делам на 
своей иномарке, то с удив-
лением обнаружил у родно-
го подъезда её отсутствие. 
Нет, его любимую «ласточ-
ку» 2002 года выпуска не уг-
нали.  Авто увезли на эва-
куаторе судебные  приста-
вы на охраняемую стоян-
ку управляющей компании.  
По  истечении 10-дневно-
го срока, предоставленного 
на обжалование, судебный 
пристав-исполнитель выне-
сет (а может, уже и вынес!) 
постановление о привлече-
нии независимого оценщи-
ка для определения рыноч-
ной стоимости. После этого  
авто будет передано на про-
дажу.  Деньги покупателя пе-
речислят на счет управляю-
щей компании, которой не-
задачливый жилец  должен 
345 361 рубль.  Вот такая 
история. Отметим, на сегод-
няшний день размер  задол-
женности красноярцев пе-
ред управляющими компа-
ниями, входящими в состав 
ГУК «Жилфонд», составляет 

более 2,5 млрд рублей. Для 
борьбы с должниками жи-
лищники уже два года ис-
пользуют такую эффектив-
ную меру, как отключение  
канализации в квартирах 
должников. А теперь переш-
ли на конфискации и прода-
жи через суд автомобилей. 
Имейте это в виду, гражда-
не.  Не копите долги! 

Аспирин- 
универсал

Широко известное  и не-
дорогое лекарство аспирин 
есть почти в каждой домаш-
ней аптечке. Многие избав-
ляются им  от головной боли,  
другим он помогает от высо-
кой температуры и при вос-
палениях.  Но возможности 
аспирина намного шире. Ис-
толченная в порошок таблет-
ка поможет избавить лицо 
от угрей. Укусил комар или 
оса? Увлажните место укуса 
и потрите таблеткой аспири-
на или кашицей из нее. Боль 
пройдет. С помощью аспири-
на, растворенного в шампу-
не, можно навсегда забыть о 
перхоти волос. Истолченный 
аспирин помогает размяг-
чить мозоли и натоптыши. 

Далеко не все знают, что 
аспирин, особенно в виде  та-
блетки-шипучки, можно ис-
пользовать в хозяйственных  
целях. Им можно, оказыва-
ется, чистить  пятна от крови 
и пота на одежде. Достаточ-
но растворить в стакане воды 
две таблетки аспирина и за-
мочить на час загрязненный 
участок  перед стиркой. Если 
засорились трубы на кухне, 
достаточно бросить в слив 
несколько таблеток шипучки, 
а следом чайную ложку уксу-
са. Засора как не бывало.  А 
вот совет автомобилистам. 
Если у вас сел аккумулятор, а 
подзарядить негде, бросьте в 
каждое отверстие батареи по 
две таблетки аспирина-ши-
пучки,  и аккумулятор на вре-
мя оживет.    
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