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Праздничный вечер КПРФ в честь 80-летия Красноярского края

Маршрут «Юбилейного экспресса» 

Дни борьбы. Акция протеста в Красноярске

РКИМ событием прошлой  недели стало праздно-
вание 80-летнего юбилея нашего трижды орде-
ноносного края. Краевой комитет КПРФ провел 
праздничный вечер во Дворце культуры железно-
дорожников. Почетными гостями праздника были 

ветераны труда и партии, депутаты Законодательно-
го собрания, секретари местных отделений КПРФ, сто-
ронники партии. 

Всех пришедших на праздничный вечер объединяло чув-
ство гордости за великую историю Красноярья, славные 
дела и свершения. 

Моя знакомая, делясь впечатлениями о празднике, ска-
зала: «Как будто побывала в Советском Союзе».

С теплыми словами приветствия к участникам торжества  
обратился член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ Законодательного со-
брания Петр Медведев. Он напомнил, что могущество края 
– это результат труда многих поколений, а расцвет земли 
красноярской приходится на советский период.

– Край в это время развивался динамично и всесторонне, 
потому что у руля стояли талантливые руководители, кото-
рых воспитала и подготовила партия, – отметил П. П. Мед-
ведев. – Умелые и знающие дело люди работали и на других 
участках. Их имена и дела будут служить путеводной звез-
дой для нынешних и грядущих поколений. В советское вре-
мя Красноярье стало адресом трудового подвига. Миллио-
ны юношей и девушек из разных республик СССР приеха-
ли на Всесоюзные комсомольские стройки и связали судь-
бу с краем. 

Группе заслуженных людей Петр Петрович вручил награ-
ды ЦК КПРФ и сувениры.

В адрес торжественного вечера пришли поздравитель-
ные телеграммы – от Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова, руководителей Новосибирского, Иркутского, 
Алтайского, Томского, Омского региональных отделений 
КПРФ.

Приветствия прислали общественные организации края.
Вечер прошел на одном дыхании и погрузил гостей в ат-

мосферу единства и братства. Экран и компьютерная гра-
фика принесли маленькое чудо. Все сидящие в зале ста-
ли пассажирами «Юбилейного экспресса», который де-
лал остановки на станциях «Воспоминания», «Героическая», 
«Дело жизни», «Трудовая», «Передовая», «Профессиональ-
ная», «Праздничная».

Каждая остановка – повод вспомнить о героическом про-
шлом. Оно навсегда останется в памяти земляков. Слава 
края – это труд хлеборобов и доярок, рабочих, строителей, 
геологов, речников, ткачих. Кадры документальной хроники 
сопровождали рассказ.

И, конечно, особенно яркое впечатление оставил празд-
ничный концерт, номера которого органично вписались в 
канву вечера. 

Он завершился Гимном коммунистов Сибири. Исполняя 
его, Тимур Курбанов спустился в зал. Песня знакомая, зву-
чит на каждом мероприятии красноярских партийцев. Поэ-
тому многие подпевали, заряжая себя и других духом брат-
ства, единства.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

ÛÍÅØÍÅÅ Ïîñëàíèå ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ æäàëè ñ 
îñîáûì íåòåðïåíèåì. Ýòî 

îæèäàíèå áûëî ïðîäèêòîâàíî íå-
ïðîñòîé ñèòóàöèåé èç-çà âûçîâà, 
áðîøåííîãî íàøåé ñòðàíå Åâðî-
ñîþçîì è ÑØÀ,  è êàê ñëåäñòâèå 
ñåðüåçíûì óõóäøåíèåì ñîñòîÿ-
íèÿ äåë â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé 
ñôåðå ãîñóäàðñòâà. 

Íàøó ñòðàíó çà ðóáåæîì ÷àñòî 
îëèöåòâîðÿþò ñ ìåäâåäåì. È åñëè 
ñëåäîâàòü ýòîé àíàëîãèè, íà ðóñ-
ñêîãî ìåäâåäÿ ïî êîìàíäå «Àòó!» 
èç-çà îêåàíà íàáðîñèëàñü çëîáíàÿ 
ñòàÿ: àìåðèêàíñêèé  âîëêîäàâ, àí-
ãëèéñêèé áóëüäîã, íåìåöêàÿ îâ÷àð-
êà, ôðàíöóçñêàÿ ëåãàâàÿ,  òðîéêà 
ìåëêèõ, íî î÷åíü áðåõëèâûõ áàë-
òèéñêèõ øàâîê è  äàæå äèêàÿ ñîáà-
êà Äèíãî èç Àâñòðàëèè. Òîëüêî òàê 
ìîæíî îáðàçíî îõàðàêòåðèçîâàòü 
ëàâèíó ñàíêöèé, ïðèçâàííûõ åñëè íå ðàçâàëèòü, òî ñåðüåçíî îñëà-
áèòü Ðîññèþ, ïîäâåðãíóòü åå ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿöèè. 

Ê ñàíêöèÿì ó íàñ íà ïåðâûõ ïîðàõ îòíåñëèñü ïî÷òè ñ èðîíèåé. 
Äåñêàòü, íè÷åãî ñòðàøíîãî, ïåðåòåðïèì, âûäþæèì. Îíè æå è ñàìè 
ñòðàäàþò îò ýòèõ  ñàíêöèé è íàøèõ îòâåòíûõ ìåð, ïîòîìó îòìåíÿò 
÷åðåç òðîéêó-äðóãóþ ìåñÿöåâ. Êîå-êòî  ñãîðÿ÷à íàøåë â ñàíêöèÿõ 
ïîçèòèâ: ìîë,  íàäî ñêàçàòü ñïàñèáî íàøèì íåäðóãàì: îíè äàþò 
ñòðàíå øàíñ âîçðîäèòü îòå÷åñòâåííóþ ïðîìûøëåííîñòü è ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî. Íî ñàíêöèè íå òîëüêî íå îòìåíèëè – èõ íàðàùèâà-
þò, íàùóïàâ  àõèëëåñîâó ïÿòó Ðîññèè è ìîòèâèðóÿ âñё òåìè æå äî-
âîäàìè – «çàõâàòîì Êðûìà» è «àãðåññèåé Ðîññèè ïðîòèâ Óêðàèíû 
íà þãî-âîñòîêå». È ñïóñòÿ ïÿòü ìåñÿöåâ  ñòàëè î÷åâèäíû âñå íåõî-
ðîøèå ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî çàïàäíûõ, íî è íàøèõ îòâåòíûõ ñàíê-
öèé, ðèêîøåòîì óäàðèâøèõ ïî ñîáñòâåííîìó íàñåëåíèþ. Èáî íà 
èìïîðòîçàìåùåíèå ïðîäîâîëüñòâèÿ ðîññèéñêîìó àãðàðíîìó ñåê-
òîðó ýêîíîìèêè ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì äâà ãîäà. Ïîêà æå  âìåñòî 
ïîëüñêèõ ÿáëîê çàêóïàåì òóðåöêèå. Âìåñòî ãîâÿäèíû èç  Íèäåðëàí-
äîâ âåçåì ìÿñî èç Àðãåíòèíû è Íîâîé Çåëàíäèè. È ò.ä. ïî ñïèñêó. 
À ýòî äîðîæå. Äà è ñâîè öåíû íà ïðîäîâîëüñòâèå êðóòî ïîïîëçëè 
ââåðõ. Åùё õóæå ñ çàìåùåíèåì, ñêàæåì,  ñîâðåìåííûõ  ñòàíêîâ è 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçà. Âåäü ñîâåòñêèå çàâîäû è 
öåëûå îòðàñëè, òàêèå, íàïðèìåð,  êàê  ñòàíêîñòðîåíèå, àâèàöèîí-
íàÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ðàçðóøåíû ëèáåðàë-ðåôîð-
ìàòîðàìè. Íóæíû ãîäû, ÷òîáû èõ âîññîçäàòü. Ïîêà æå ìû èìååì 
òî, ÷òî èìååì: ãàëîïèðóþùèé ðîñò  öåí íà âñё è âñÿ, íåñïîñîá-
íîñòü íûíåøíåãî ïðàâèòåëüñòâà îñòàíîâèòü èíôëÿöèþ, óõóäøåíèå 
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ. Öåíû â íîÿáðå – äåêàáðå 
ïîäíÿëèñü íà 15-20%, à ñ Íîâîãî ãîäà ãðîçÿò âûðàñòè óæå íà âñå 
30. Íàðîä â ðàñòåðÿííîñòè: ìîæåò,  ñàìîå âðåìÿ çàêóïàòü ñâå÷êè 
è ñïè÷êè, ìûëî è êðóïû? Íå ïîðà ëè ñíèìàòü ðóáëè ñî ñ÷åòîâ è ìå-
íÿòü èõ íà äîëëàðû? Íå ãðÿíåò ëè äåôîëò? 

Ê ýòèì áåäàì äîáàâèëàñü äðóãèå. Ðåçêî óïàëè öåíû íà íåôòü. 
Ñíèçèëèñü íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ.  Ñëåäîì êîëîáêîì ïîêàòèëñÿ 
ïî íàêëîííîé ðóáëü. Ñ íà÷àëà  ãîäà åãî êóðñ ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
ëàðó óïàë íà 50%, à ê åâðî è òîãî áîëüøå. ÂÂÏ ñòðàíû ê êîíöó ãîäà 
ïðèðàñòåò, äàé áîã, íà 0,5 ïðîöåíòà  âìåñòî îæèäàâøèõñÿ 1,5. Ýòî 
íå ïðîñòî ïëîõî, à î÷åíü ïëîõî. Â 2015 ãîäó ýêñïåðòû ñóëÿò åùå 
áîëüøèé ñïàä ÂÂÏ ÐÔ. Ñèòóàöèÿ êðèòè÷åñêàÿ. Ñòðàíå ãðîçèò ýêî-
íîìè÷åñêàÿ êîìà. 

Âîò íà òàêîì ôîíå è âûñòóïàë Â. Ïóòèí 4 äåêàáðÿ ñî ñâîèì  Ïî-
ñëàíèåì Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëÿ 
åãî ñëóøàëè ñâûøå 1100 ÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿþùèõ ýëèòó ñòðàíû: 
äåïóòàòû, ñåíàòîðû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ãëàâû ðåãèîíîâ, âèä-
íûå ïîëèòèêè, ýêîíîìèñòû, äèïëîìàòû. À ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ è Èí-
òåðíåòà ïðåçèäåíòà  ñìîòðåëà è ñëóøàëè âñÿ Ðîññèÿ è  ìèð. Æäà-
ëè, ÷òî ñêàæåò îí  â îòâåò íà áðîøåííûé ñòðàíå âûçîâ. ×òî ïðåäëî-
æèò äëÿ âûõîäà èç íàðàñòàþùåãî êðèçèñà? 

Íàêàíóíå ïîëèòîëîãè è ýêñïåðòû ãàäàëè, êàêîé ïóòü ðàçâèòèÿ 
äåðæàâû  ñ ó÷åòîì ñèòóàöèè â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå âûáåðåò 
ïðåçèäåíò – ëèáåðàëüíûé èëè ìîáèëèçàöèîííûé? Ïåðâûé ïðåä-
ïîëàãàåò ïðîäîëæåíèå ïðåæíåãî êóðñà ðåôîðì, ïðåäîñòàâëåíèå 
áîëüøåé ñâîáîäû áèçíåñó, óõîä ãîñóäàðñòâà îò ðåãóëèðîâàíèÿ ýêî-
íîìèêè, âûñâîáîæäåíèå öåí, íîâóþ ïðèâàòèçàöèþ, âíåøíåòîðãî-
âóþ âîëüíèöó. Àïîëîãåòû ýòîãî êóðñà äàâíî èçâåñòíû: Ìåäâåäåâ, 
Øóâàëîâ, Äâîðêîâè÷, Ãðåô, ×óáàéñ, Êóäðèí, Ñèëóàíîâ, Óëþêàåâ, 
Íàáèóëëèíà è äðóãèå äåÿòåëè ëèáåðàëüíîé òóñîâêè ãàéäàðîâñêîãî 
ðàçëèâà. Èì ïðîòèâîñòîèò ñèñòåìíàÿ îïïîçèöèÿ  âî ãëàâå ñ ÊÏÐÔ, 
ñèëîâèêè â ïðàâèòåëüñòâå, âèäíûå ó÷åíûå è  ýêîíîìèñòû, ðàòóþ-
ùèå çà óñèëåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå, çà âîçðîæäåíèå è 
ìîäåðíèçàöèþ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, óõîä îò íåôòåãàçî-
âîé çàâèñèìîñòè, ñïðàâåäëèâûå íàëîãè, æåñòêèé êîíòðîëü íàä ôè-
íàíñîâûìè ïîòîêàìè, ðåàëüíàÿ, à íå  âèðòóàëüíàÿ áîðüáà ñ êîððóï-
öèåé è ïðîèçâîëîì ÷èíîâíèêîâ.  

Ïóòèí âûñòóïàë ñ òðèáóíû 1 ÷àñ 10 ìèíóò. Êðàòêî îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ Ïîñëàíèÿ òàêîâû. 

Âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Ðàçãîâàðèâàòü ñ Ðîññèåé ñ ïîçèöèè ñèëû 
áåññìûñëåííî. Ìû ãîòîâû ïðèíÿòü ëþáîé âûçîâ è ïîáåäèòü. Íàøà 
àðìèÿ ñîâðåìåííàÿ, áîåñïîñîáíàÿ, ñèëüíàÿ è âåæëèâàÿ. Êðûì – 
íàø,  è òåìà çàêðûòà; ýòî ñàêðàëüíîå ìåñòî äëÿ Ðîññèè. Óêðàèíó 
æàëêî, íî òàì ñàìè âèíîâàòû. Ìû çà ìèðíîå ðàçðåøåíèå óêðàèí-
ñêîãî êðèçèñà, ñïðîâîöèðîâàííîãî èçâíå. 

Â ýêîíîìèêå. Áåñêîíå÷íûõ ïðîâåðîê ïðåäïðèíèìàòåëåé áîëü-
øå íå áóäåò. Ââîäÿòñÿ íàäçîðíûå íàëîãîâûå  êàíèêóëû äëÿ ìàëîãî 
áèçíåñà. Ïîñëå î÷åðåäíîé ïðîâåðêè òðè ãîäà ÈÏ, ×Ï è ÎÎÎ âåëå-
íî íå òðîãàòü. Íîâûå ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ íà äâà ãîäà îñâîáîæäàþò-
ñÿ îò íàëîãîâ. Íà ÷åòûðå ãîäà îáúÿâëÿåòñÿ ìîðàòîðèé íà èçìåíå-
íèÿ â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Ïðåäëàãàåòñÿ ïîëíàÿ àìíèñòèÿ 
îôôøîðíûì êàïèòàëèñòàì, êîòîðûå ïîæåëàþò âåðíóòü áèçíåñ â 
Ðîññèþ. Çà òðè ãîäà âåëåíî ñíèçèòü èíôëÿöèþ äî 4%, óâåëè÷èâ íà 
ñòîëüêî æå ïðèðîñò ÂÂÏ. Çàêóïàòü çà ðóáåæîì òîëüêî óíèêàëüíîå 
îáîðóäîâàíèå, îñòàëüíîå ïðîèçâîäèòü ñàìèì. Õèùåíèå ñðåäñòâ 
ïðè èñïîëíåíèè îáîðîííûõ çàêàçîâ ðàñöåíèâàòü êàê ïîñîáíè÷å-
ñòâî  òåððîðèñòàì. Äàòü ïî ðóêàì âàëþòíûì ñïåêóëÿíòàì, ïîäðû-
âàþùèì êóðñ ðóáëÿ. Íàïðàâëÿòü èíâåñòèöèè â íåñûðüåâûå îòðàñ-
ëè. Âûäåëèòü 5 òûñÿ÷ ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ ñòîèìîñòüþ  20 òûñ. 
ðóá. êàæäûé äëÿ îñîáî îäàðåííûõ ñòóäåíòîâ... 

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Â áëèæàéøèå ãîäû äîâåñòè ñðåäíþþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè â ñòðàíå  äî 74 ëåò. Äîëæíà íà÷àòü ðàáîòó 
ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíà. Ñîçäàòü 4,5 ìëí. íîâûõ ìåñò â øêîëàõ, ÷òîáû 
ïîêîí÷èòü ñ èõ ïåðåïîëíåííîñòüþ. 

Òàêèå âîò ïðåäëîæåíèÿ. Êàêîé ýòî êóðñ – ëèáåðàëüíûé èëè ìî-
áèëèçàöèîííûé? Áîëüøèíñòâî ïîëèòîëîãîâ ñ÷èòàþò, ÷òî Â. Ïóòèí, 
êàê âñåãäà, ïîñòàðàëñÿ óãîäèòü è íàøèì,  è âàøèì. Íî îïðàâäàí-
íî  ëè ýòî â íûíåøíåé êðèòè÷åñêîé äëÿ ñòðàíû ñèòóàöèè? Ãäå íî-
âàöèè, ãäå íåñòàíäàðòíûå ïîäõîäû, ãäå, íàêîíåö,  ñòðàòåãèÿ? Åñëè 
âíèìàòåëüíî âñìîòðåòüñÿ è âäóìàòüñÿ â ïóòèíñêèå ïðåäëîæåíèÿ – 
ïî÷òè âñå îíè,  çà ìàëûì èñêëþ÷åíèåì,  óæå îçâó÷èâàëèñü â ïðå-
äûäóùèõ  Ïîñëàíèÿõ, â öåëåâûõ ïðîãðàììàõ è ìàéñêèõ (2012 ãîäà) 
óêàçàõ Â. Ïóòèíà: äîáèòüñÿ, óñèëèòü, íàâåñòè ïîðÿäîê. Äà âîò áåäà 
– èñïîëíÿþòñÿ îíè èç ðóê âîí ïëîõî,  à ÷àùå âñåãî è âîâñå  íå èñ-
ïîëíÿþòñÿ. Êàê âåðíî çàìåòèë ëèäåð ÊÏÐÔ Ã. Çþãàíîâ, êîììåí-
òèðóÿ Ïîñëàíèå, íûíåøíèé êàáèíåò ìèíèñòðîâ Ìåäâåäåâà äîêà-
çàë ñâîþ ïîëíóþ íåäååñïîñîáíîñòü è äîëæåí óéòè â îòñòàâêó. Êàê 
ìèíèìóì íóæíî ñìåíèòü ýêîíîìè÷åñêèé áëîê ïðàâèòåëüñòâà, âå-
äóùèé ñòðàíó ê êàòàñòðîôå. Ðåøèòñÿ ëè íà òàêîé øàã ïðåçèäåíò? 
Ýòî íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà èëè ñëåãêà ïîäïðàâëåííîå ïî-
âòîðåíèå ïðîéäåííîãî? Áóäóò ëè çà ëîçóíãàìè ðåàëüíûå äåëà? Âî-
ïðîñîâ ìíîãî. Îñíîâàíèé äëÿ îïòèìèçìà ìàëî. À âðåìÿ èäåò è ðà-
áîòàåò íå íà íàñ. 

Äåðæèñü,  Ðîññèÿ!  

Митинг в защиту экономических и социальных интересов красноярцев прошел в 
минувшую пятницу на Красной площади краевого центра  у обелиска героям, погиб-
шим в боях за Советскую власть в годы Гражданской войны.

Открывая его, первый секретарь Красноярского горкома партии Владимир СЕРГЕЕВ 
подчеркнул, что акция проходит в день, когда еще свежи в памяти впечатления от прези-
дентского послания, которое оставляет открытыми многие проблемы страны.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания Петр МЕДВЕДЕВ отметил, что послание Путина – это пока лишь 
слова, которые предстоит воплотить в дело. А разрыв между словом и делом есть не только 
на федеральном уровне. Нынешний губернатор Виктор Толоконский тоже в дни избиратель-
ной кампании много чего обещал, а недавно протащил недемократичный закон о порядке 
выборов, по которому глава администрации избирается не всенародно, а из числа депутат-
ского корпуса. Корень всех бед и проблем – антинародное правительство России. Сибиря-
ки-красноярцы требуют его отставки!

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Владимир БЕДАРЕВ затронул бо-
лезненную тему положения «детей войны». Фракции КПРФ и «Справедливой России» раз-

работали законопроекты, дающие, пока не принят федеральный закон, достойную жизнь 
поколению, обожженному войной. Но единороссовское большинство краевого парламен-
та под давлением губернатора приняло его вариант краевого закона, по которому меры со-
циальной поддержки получат только те «дети войны», у которых родители погибли в годы 
войны или пропали без вести. Причем это надо будет доказать документально, что очень 
непросто для многих.

Рабочий КраМЗа Анатолий АРУТЮНЯН, секретарь горкома по работе в Железнодорож-
ном районе Юрий ЕВДОКИМОВ, секретарь горкома комсомола Даниил ГРЕБЁНКИН на-
звали воровскими действия российского правительства, которое своими реформами ввер-
гает в нищету народ, а страну ставит на край пропасти.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой сибиряки-красноярцы требуют отпра-
вить в отставку правительство Д. А. Медведева. Только смена социально-экономическо-
го курса, возвращение к социализму помогут преодолеть кризис. Среди требований крас-
ноярской резолюции есть и такое:  обязать экспортеров продавать 75% валютной выручки 
Центральному банку, что позволит  прекратить стремительное падение рубля.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Не троньте северные льготы!
АРХАНГЕЛЬСК. Более 1500 возмущенных архангелого-

родцев вышли на митинг протеста. Дело в том, что ряд чинов-
ников и работодателей лоббируют отмену северных гарантий и 
компенсаций, что может привести к уменьшению и так неболь-
ших зарплат и ликвидации гарантированной части заработка.

Север давно перестал быть местом заработка и стал суровым 
местом выживания. Однако жуликам и ворам мало того, что се-
верные районы находятся на грани выживания, свои ошибки и 
экономические потери они намерены компенсировать из кар-
мана простых людей и требуют прекратить начислять район-
ный коэффициент и процентную надбавку на заработную пла-
ту, упразднить компенсацию северянам стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно. 

Это не могло не вызвать возмущения простых тружеников. 
Архангельское областное отделение КПРФ первым из полити-
ческих объединений откликнулось на призыв областной феде-
рации профсоюзов массово выступить против грабительской 
политики. Прошла акция протеста. Коммунисты продолжают 
борьбу за сохранение северных льгот.

Памяти великого поэта
ВОРОНЕЖ. В помещении обкома КПРФ прошел литера-

турный вечер, посвященный 190-летию со дня рождения вы-
дающегося земляка  поэта И. С. Никитина. К сожалению, при-
зывы уважительно относиться к отечественной истории, куль-
туре зачастую остаются только призывами. Так, в школьной 
программе по литературе немалое место занимают персоны, 
художественный и идейный уровень творчества которых весь-
ма сомнителен, а Никитина, общепризнанного классика рус-
ской литературы, изучают только в 5-м классе (стихотворе-
ние «Русь»). Не вспомнили о знаменательной для воронеж-
цев дате руководители города и области, средства массовой 
информации. И хотя творческие союзы, библиотека имени 
Никитина и некоторые районные библиотеки, ученые фило-
логических факультетов ВГУ и педуниверситета провели ин-
тересные акции, широкая публика осталась в стороне от Ни-
китинского юбилея. Воронежские коммунисты попытались 
восполнить этот пробел и познакомить с биографией и твор-
чеством И. С. Никитина прежде всего молодежь – коммуни-
стов, комсомольцев, сторонников КПРФ.

Сохранить прямые выборы!
ИРКУТСК. Фракция «Единой России» в Думе Иркут-

ска выступила с инициативой отменить прямые выборы мэра 
города и ввести в столице Приангарья пост сити-менеджера. 
Реальной причиной для выдвижения этой инициативы стал 
страх единороссов перед возможным поражением их кандида-
та на выборах, которые по законодательству должны состоять-
ся в сентябре 2015 года. Пока неясно, кто может стать кандида-
том от этой партии, но очевидно, что сильных фигур, способ-
ных повести за собой электорат, в её рядах нет.

Между тем опыт введения института сити-менеджеров в 
других городах Иркутской области оказался печальным. Ан-
гарск, Братск, Усолье-Сибирское и другие города, где была 
опробована эта система, погрязли в конфликтах между ветвя-
ми власти и в итоге оказались в глубоком социально-экономи-
ческом кризисе. Депутаты-коммунисты активно борются про-
тив единороссовской инициативы.

Помнят «батьку Кондрата»
КРАСНОДАР. В столице Кубани прошла торжественная 

церемония открытия мемориальной доски в честь бывшего гу-
бернатора Краснодарского края, члена Совета Федерации и 
депутата Государственной думы четвертого созыва Николая 
Игнатовича Кондратенко, «батьки Кондрата», как его любов-
но называли кубанцы. 

– Николай Игнатович – это эпоха в истории Краснодар-
ского края, – говорит руководитель фракции КПРФ краево-
го парламента, первый секретарь крайкома партии Николай 
Осадчий. – Он первый всенародно избранный глава админи-
страции края, причем на выборах, проведенных честно, как 
того хотел народ. Его судьба в 1990-е годы была неразрывно 
связана с борьбой народно-патриотических сил против курса 
либерально-буржуазных реформ и горе-реформаторов. В ос-
новном, в главном наши позиции совпадали. Он выступал в 
защиту интересов русского народа и других коренных народов 
России, отечественной промышленности и сельского хозяй-
ства. Движение «Отечество», созданное им, было настоящим 
блоком коммунистов и беспартийных. Поэтому его путь тесно 
переплетался с действиями КПРФ и программой нашей пар-
тии. Не случайно Кондратенко выступал в поддержку КПРФ 
и ее кандидатов в ходе выборных кампаний – думских и пре-
зидентских, сам был избран от КПРФ в 2003 году депутатом 
Госдумы.

Урок мужества в школе
ПСКОВ. В музее школы № 24 областного центра прошел 

урок мужества «Мир без нацизма». В нём приняли участие 
второй секретарь Псковского обкома КПРФ Алексей Фёдо-
ров, председатель совета ветеранов микрорайона № 10 Вален-
тина Петренко, офицер запаса гвардии майор Виталий Агапов, 
член Псковского обкома КПРФ Михаил Зуев, лидер Псков-
ского регионального отделения общества «Молодая гвардия» 
Лидия Дурыгина, председатель областного комитета по мо-
лодежной политике Александр Егоров, корреспондент газеты 
«Правда», автор книги «Шаг в бессмертие» о подвиге 6-й па-
рашютно-десантной роты Олег Дементьев.

Актуальный  диалог
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Депутат Государственной думы, член 

фракции КПРФ Владимир Бессонов отчитался о работе фрак-
ции КПРФ перед избирателями Зимовниковского и Дубовско-
го районов Ростовской области. В ходе бесед жителями юго-
восточных районов Ростовской области были подняты острые 
вопросы, такие, как незаконное начисление оплаты за услуги 
ЖКХ, оплата за капремонт многоквартирных домов, развал 
предприятий сельхозпроизводства, нарушения в земельных 
отношениях, новации в системе налогообложения, вопрос о за-
коне «О «детях войны». Волновали зимовниковцев и жителей 
Дубовского района проблемы, возникающие при ведении лич-
ного подсобного хозяйства, отсутствие работы в сельских рай-
онах и достойной оплаты труда, перспектив развития, что вы-
зывает массовый отъезд молодежи на заработки.

Почему распался СССР
СВЕРДЛОВСК. Областной комитет КПРФ провел дис-

куссионный клуб, на котором читалась, а затем бурно обсуж-
далась лекция секретаря обкома партии по идеологии, пред-
седателя клуба «Друзья газеты «Правда», кандидата истори-
ческих наук Александра Ладыгина. Тема лекции «Причины 
распада СССР». На клуб пришли приглашенные деятели на-
уки, журналисты, активисты комсомола и партии. Среди при-
глашенных – заместитель редактора журнала «Урал» Надеж-
да Колтышева, автор журнала Леонид Павлов, частый лектор 
дискуссионного клуба, кандидат философских наук, марксист 
Андрей Коряковцев. Текст лекции будет опубликован на сайте 
областного комитета КПРФ.

Cергей Есенин - наш современник
 
СТАВРОПОЛЬ. Клуб любителей поэзии С. А. Есенина 

отметил 27-летие. Великолепное торжество поклонников та-
ланта великого поэта состоялось в конференц-зале Ставро-
польского краевого отделения КПРФ. С сентября это про-
сторное, прекрасно оборудованное современными техниче-
скими средствами помещение предоставляется творческому 
содружеству на постоянной и, что немаловажно, безвозмезд-
ной основе. Прозвучало много стихов великого поэта. Атмос-
феру, которая царила в зале, трудно передать словами. Это 
было волшебство. И отдохновение от гримас сегодняшнего 
бытия, его несправедливости и безнадёги. 

И торжество. Торжество просветлённого духа.
По материалам сайтов 

региональных отделений КПРФ.

Уважаемые коллеги, 
участники VII съезда депу-
татов всех уровней Красно-
ярского края! Как делегат и 
участник  I  краевого съез-
да депутатов рад, что такой 
формат общения народных 
избранников продолжается. 
К сожалению,  никто из де-
путатов Мотыгинского рай-
она не стал делегатом этого 
форума, хотя попытка сфор-
мировать делегацию депута-
тов нашего района предпри-
нималась. 

Думаю, и другие депутаты 
городских, районных, сель-
ских, поселковых Советов 
лишились возможности вы-
сказаться о наболевшем и 
быть услышанными. 

Поэтому свою позицию 
депутата Мотыгинского рай-
онного Совета хочу выразить 
через газету «За Победу!».

Уверен, что делегаты 
съезда, кроме основной по-
вестки этого форума, иска-
ли пути устранения крайне 
недопустимого взаимодей-
ствия между двумя ветвями 
власти, сложившегося в на-
шем крае.

Только из средств массо-
вой информации, дошедших 
до избирателей, видно, что 
противостояние глав райо-
нов и депутатского корпуса, 
глав городов, районов и ис-
полнительной власти носит, 
к сожалению, системный ха-
рактер, подрывающий дове-
рие и авторитет всех ветвей 
власти. Можно сколько угод-
но  ссылаться на несовер-
шенство выбранной той или 
иной модели управления го-
родом, районом, выискивать 
другие мотивы, усугубляю-
щие раскол нашего обще-
ства, ничего не изменится, 
пока мы, народные избран-
ники,  своими  действиями, 
поступками не будем демон-
стрировать нашему обще-
ству  принципы справедли-
вости, равноправия и ответ-
ственности. 

Что касается исполни-
тельных органов власти: фе-
деральных, государствен-
ных, муниципальных, они 
должны руководствовать-
ся только одним принципом: 
прежде думай о России, 
крае, области, городе, райо-
не, селе, посёлке, деревне, а 
потом о себе. 

Если же на уме что-то дру-
гое, займитесь этим другим. 

Утрата этих принципов 
обходится дорого. Но в реги-
онах, где происходили и про-
исходят непарламентские 
взаимоотношения, эти прин-
ципы обе ветви  властей про-
сто игнорировали. Что каса-
ется краевых органов, зача-
стую включается механизм: 
само собой рассосётся. Так 
и происходит в нашем рай-
оне.

У нас, к сожалению, 
почему-то включен меха-
низм обратного отсчета к 
политике, которую проводит 
президент Российской Фе-

Само собой не рассосётся
Есть ли альтернатива не доводить дело до греха, а точнее, до преступления? Да, есть. Просто нужно включать мозги.

дерации В. В. Путин. И мне 
лично как депутату районно-
го Совета и просто человеку 
обидно, что прилагаемые им 
усилия зачастую не реализу-
ются на местах во благо на-
ших избирателей. 

Чтобы более кратко обо-
сновать наши проблемы, 
буду впервые руководство-
ваться посылами нашего 
президента, которые мне 
импонируют и мотивируют 
на их реализацию. 

1. Президент говорит: на-
логи должны оставаться там, 
где они зарабатываются.  
Производя товарной продук-
ции (учтенной) более чем на 
11 млрд. рублей, наш район 
вдруг стал дотационным. До-
тации составляют около 400 
млн. рублей плюс собствен-
ные доходы, в результате  из 
года в год имеем бюджет вы-
живания. Поэтому установка 
президента по налогам рай-
ону как территории с огром-
ным потенциалом по добыче 
и переработке полезных ис-
копаемых, развитию лесной 
отрасли необходима. 

Мы знаем, что на самом 
деле  пока это не так. И это 
касается, конечно, не толь-
ко нашего района. Но дело 
в том, что ещё в советское 
время большая часть на-
шей территории, в том числе 
районный центр Мотыгино, 
попадали в зону затопления 
в связи с планируемым стро-
ительством Средне-Енисей-
ской ГЭС.

Вследствие этого, в отли-
чие от других районов края, 
капитальные вложения в со-
циальную сферу для нас 
были ограничены. Что каса-
ется последних 20 лет, со-
трясать воздух не будем. Ду-
маю, что это тот случай, ког-
да краевые и федеральные 
власти должны нас услы-
шать и оказать содействие 
и понимание в налаживании 
деловых контактов с руково-
дителями акционерных ком-
паний, предприятий, орга-
низаций, которые развива-
ют свой бизнес, используя 
природные богатства на на-
шей территории, принад-
лежащие в том числе учите-
лям, врачам, пенсионерам 
другим категориям жителей 
района. 

2. Президент говорит: нуж-
но развивать малую авиацию, 
и в первую очередь в трудно-
доступных районах.

Более труднодоступно-
го района, чем Мотыгинский, 
на территории края нет. Име-
ющаяся транспортная схе-
ма заставляет наших жите-
лей преодолевать три паром-
ные переправы, чтобы до-
браться до краевого центра. 
А если учесть периоды меж-
сезонной распутицы, то эту 
схему по-другому, как пре-
ступной, назвать нельзя. Не-
обходимость поездки в Крас-
ноярск или другие поселки 
района граничат с прогнози-
руемым несчастным случаем, 

а следовательно, преступле-
нием властей всех уровней. И 
это притом, что у нас в районе 
имеется чудом сохранивший-
ся аэропорт, способный при-
нимать воздушные суда бо-
лее крупные, чем суда малой 
авиации (в советское время 
только в Красноярск из Мо-
тыгино выполняли ежедневно 
по 5-6 рейсов самолёты типа  
Як-40, Ан-24).  

Дело усугубляется ещё и 
тем, что после пуска Богу-
чанской ГЭС ситуация на ре-
ках Ангара, Тасей в перио-
ды ледостава, ледохода и их 
вскрытия пока остается не-
предсказуемой. 

Таким образом, после 
ввода в эксплуатацию Бо-
гучанской ГЭС (энергети-
ческого объекта мирового 
уровня) территории Верх-
него и Среднего Прианга-
рья получили определенные 
блага цивилизации, и мы за 
них очень рады. А вот что ка-
сается  коренных жителей 
Нижнего Приангарья (Мо-
тыгинский район), то мы по-
лучили «резервацию» с еще 
более выраженным характе-
ром,  чем это было до пуска 
в эксплуатацию Богучанской 
ГЭС.

Есть ли  альтернатива 
не доводить дело до гре-
ха, а точнее, до преступле-
ния? Да, есть. Просто нужно 
включать мозги. 

3. Президент говорит: нуж-
но возрождать малые посе-
ления, создавать условия для 
их выживания. Кто же не под-
пишется под такими словами 
главы государства?!

У нас же в районе полити-
ка в этом направлении абсо-
лютно обратная. Создают-
ся совершенно невыносимые 
условия для проживания лю-
дей, даже в таких поселках, 
которые в прямом смысле не-
сут «золотые яйца» (Парти-
занское, Южно-Енисейск). О 
творящемся там беспределе 
уже сообщали краевые сред-
ства массовой информации, 
наслышаны и краевые чинов-
ники. Методы, вынуждающие 
людей покидать свои дома, 
уезжать с насиженных мест, 
весьма оригинальны и про-
сты: до конца разрушить ин-
фраструктуру советского пе-

риода и взамен ни-
чего не создавать.  
Особую боль у жите-
лей Нижнего Приан-
гарья вызывает вет-
хое состояние школ, 
больниц, жилых до-
мов, объектов ЖКХ, 
ликвидация ФАПов, 
районного дома  для 
престарелых  и ин-
валидов, ликвида-
ция филиалов Сбер-
банка, других со-
циально значимых 
направлений. Мож-
но ли остановить 
этот беспредел? Да, 
можно. Нужно бес-
предельщиков вер-
нуть в правовое 
поле.

4. Президент говорит: 
власть должна слышать на-
род. И сам демонстрирует 
возможные варианты, как это 
делать.

А что у нас? Большая часть 
депутатского корпуса, обра-
щаясь к губернатору края, на-
деются  быть услышанными,  
в ответ – тишина.

Более 100 человек, ра-
ботников бюджетной сферы 
района, обратились к губер-
натору края призвать нашу 
представительную власть к 
благоразумию, узаконить де-
нежные выплаты бюджет-
ным учреждениям в конце 
2013 года – нулевая реак-
ция. И только путём неимо-
верных усилий  группой депу-
татов был  обеспечен кворум 
для проведения внеочеред-
ной сессии,  внесены изме-
нения в бюджет, и бюджетные 
учреждения были профинан-
сированы. 

Что делать в этом случае? 
Комментировать не буду. 
Наверное, не нужны коммен-
тарии краевых чиновников, и 
не только их, которые дума-
ют и считают,  что само со-
бой рассосётся.

5. Президент говорит: власть 
должна быть подотчетна перед 
своими избирателями. И мы 
ежегодно слышим его отчёты 
и послания  своим избирате-
лям и  нашему обществу в це-
лом.

Как это обстоит в нашем 
районе? Три года подряд де-
путатский корпус не  прини-
мает отчет главы Мотыгин-
ского района В. А. Функа. А 
отчет  за 2013 год вообще не 
был им представлен.

Можно ли было удержать 
ситуацию в правовом поле? 
Конечно, можно, если бы не-
которые краевые представи-
тели органов власти более 
предметно и объективно ис-
пользовали свой ресурс на 
урегулирование конфликт-
ных  ситуаций и непарла-
ментских отношений, творя-
щихся в нашем районе.

6. Президент говорит: 
весь законодательный ре-
сурс направить на борьбу с 
экономическими нарушени-
ями.Вместо того чтобы реа-
гировать на возможные на-

рушения еще на стадии их 
возникновения, правоохра-
нительные органы зачастую 
ссылаются на другие струк-
туры, которые якобы долж-
ны на это реагировать.  В ре-
зультате этого на протяже-
нии трех лет по многим фи-
нансовым, другим вопросам 
идут судебные тяжбы и все-
возможные отписки, про-
верки, которые отвлекают 
исполнительную власть, не-
безразличную часть обще-
ства и другие структуры от 
первоочередных и важных 
проблем.

Благодаря вмешатель-
ству депутата фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания  Всеволода  Нико-
лаевича Севастьянова,  до-
кументы, устанавливающие  
финансовые  и другие на-
рушения, были переданы в 
краевую прокуратуру, и по 
ним проводятся проверки.

Можно и дальше пере-
числять архиважные и столь 
востребованные  временем 
установки президента РФ и 
демонстрировать, как они 
игнорируются на местах, 
при этом,  заметьте, многие 
из них не всегда требуют ка-
питальных вложений, фи-
нансовых вливаний, физиче-
ских и материальных ресур-
сов. 

 Какие, к примеру, нуж-
ны дополнительные затра-
ты, чтобы на встречу с кан-
дидатом на пост губерна-
тора края поехали предста-
вители не только  «Единой 
России», но и других полити-
ческих партий, жители «за-
реченской» части района? 
Ведь это встреча не с пар-
тийным активом, а с избира-
телями района.

Какие, к примеру, нужны 
дополнительные затраты, 
чтобы явка на выборы  со-
ставляла не 30%, а хотя бы 
70-80%?

Какие, к примеру, нуж-
ны дополнительные затра-
ты, чтобы  при  формиро-
вании списка делегатов на 
VII съезд, кроме делегатов 
от «Единой России», вошел 
хотя бы один депутат  от дру-
гой партии?

Какие, к примеру, нуж-
ны дополнительные затра-
ты, чтобы в составе ЗС края, 
в составе городских, район-
ных Советов были избран-
ники рабочего класса, кре-
стьянства? Или вспомни-
ли сочинения классиков, что 
рабочий класс является мо-
гильщиком «неправильного» 
капитализма? 

Такие примеры можно 
продолжать, но думаю, что 
в этих вопросах  лучше со-
слаться опять же на прези-
дента РФ, он как-то аккурат-
нее, активнее и весьма убе-
дительно взаимодействует 
с многонациональным, мно-
гопартийным  нашим обще-
ством.

Многие избиратели с не-
которой заминкой спраши-

вают: почему и насколько 
изменился в моем сознании 
вектор понимания полити-
ки, которую проводит пре-
зидент В. В. Путин как в рос-
сийском, так и в междуна-
родном масштабе? 

Как относитесь к тому, что 
популярные лозунги ком-
мунистов используют дру-
гие парламентские партии? 
Почему-то коммунистов не 
слышно? Отвечаю.

Частично в вышесказан-
ном своё понимание поли-
тики президента я выразил. 
Кроме того, в каждом еже-
годном послании к россия-
нам многие основополагаю-
щие направления стоят в од-
ном ряду с программными 
направлениями нашей пар-
тии (оставшиеся 3-4, думаю, 
президент  дожмёт). Что ка-
сается наших лозунгов, то 
нас это устраивает. Следо-
вательно, флаг наш им в руки 
в части  наших действий. Нас 
слышат и видят на митин-
гах, демонстрациях, сессиях 
всех уровней. 

Лидер нашей партии Г. А. 
Зюганов – частый гость на 
центральных каналах теле-
видения. 4 ноября наша пар-
тия шла в одной шеренге по 
Красной площади с други-
ми парламентскими парти-
ями РФ. Но это  не означа-
ет, что у нас нет вопросов 
к руководству нашей стра-
ны, требующих неотложных 
ответов. Есть, и даже очень 
много. Что же мы будем «вы-
прыгивать из штанов», если 
многие конституционные во-
просы, в том числе Консти-
туцию, с помощью народа 
можно приводить к жизнен-
ным реалиям. 

Так к чему же нам стре-
миться? Отвечаю.

На Валдайской  встрече с 
мировыми СМИ президент 
РФ В. В. Путин утвердитель-
но сказал, что мир однопо-
лярным быть не может и не 
будет. При этом лейтмоти-
вом  для установления но-
вого мирового порядка были 
озвучены такие принципы, 
как справедливость, равен-
ство и ответственность. 

Хорошо, если этот по-
сыл станет стимулом к дей-
ствиям, которые изменят 
общество, представитель-
ные и исполнительные ор-
ганы власти,  правоохрани-
тельные органы,  чиновни-
ков всех уровней. 

Другого не дано. Только в 
этом контексте мы с честью 
сможем пройти «дорожную 
карту», которую наметили 
делегаты VII съезда депута-
тов всех уровней Краснояр-
ского края.   

Николай МАКАРЫЧЕВ,
депутат Мотыгинского  

районного
Совета депутатов 

от КПРФ.

Как мы отметили День матери
«Мамы всякие 
нужны, мамы 
всякие важны»

Под таким девизом совет Ми-
нусинского районного отделения 
ВЖС «Надежда России» провел 
праздничную встречу, посвящен-
ную Дню матери (нижний снимок). 
Ее участниками стали 20 сельских 
женщин. Среди них – многодет-
ные женщины, родившие и воспи-
тавшие пятерых детей: Нина Ва-
лентиновна Ермолаева,  предсе-
датель Верхнекойской первичной 
ветеранской организации; На-
дежда Яковлевна Шабалина, се-
кретарь Кутужековского отделе-
ния; Вера Сударикова, сторонник 
КПРФ из с. Кавказское. 

Елена Филипповна Куклина, пред-
седатель районного совета ВЖС «На-
дежда России», Галина Макаровна 
Шаврина, агитатор из с. Лугавского, 
активная участница художественной 
самодеятельности, воспитали по чет-
веро детей.

По трое детей родили и воспита-
ли Юлия Геннадьевна Ермолаева,  На-
дежда Павловна Макарова, Вита Вик-
торовна Ильина.

Всех их объединяет одно – тяжелый 
труд с утра до ночи, работа, дети, дом, 
дела.

Со словами приветствия выступила 
Надежда Лаврентьевна Верхотурова, 
первый секретарь Минусинского рай-
кома КПРФ. 

Сергей Степа-
нович Тимофеев, 
секретарь Сели-
ванихинского от-
деления, пода-
рил женщинам не-
сколько испол-
ненных им песен 
и игру на балалай-
ке. В течение всей 
встречи звучали 
хиты 1950-1970-х 
годов. Празднич-
ный стол участни-
цам встречи пода-
рили спонсоры.

Уезжая домой, 
женщины вырази-
ли благодарность 
о р г а н и з а т о р а м 
встречи.

Лидия  ЖУЛАНОВА, 
секретарь по связям с обще-

ственностью бюро Минусинского
райкома КПРФ.

Слова, душу
согревающие

Коммунисты Берёзовского рай-
кома КПРФ провели для жителей 
района творческий праздничный 
вечер, посвященный Дню мате-
ри (верхний снимок). В мероприя-
тии принимали участие комсомоль-
цы Берёзовки и Красноярска, ком-
мунисты Ленинского района. Вёл 
праздничную программу секре-
тарь по оргработе Берёзовского РК 
КПРФ Борис Телеш.

Открыл вечер пер-
вый секретарь Берё-
зовского РК КПРФ 
Телман Магеррамо-
вич Тамоев. Он по-
здравил гостей ве-
чера с праздником и 
отметил, что счастье 
матери – это счастье 
ее детей. Потому она 
порой бывает стро-
гой, взыскательной, 
ведь она понимает 
ответственность за 
сына или дочь, же-
лает им добра, сча-
стья. Мать – первый 

учитель и друг ребенка, причем самый 
близкий и верный. Не всегда мы ценим 
труд матери, воздаем ей должное, вы-
ражаем ей любовь и благодарность. А 
ведь ничто так не согревает душу, как 
добрые, ласковые слова дочери или 
сына.

С приветствием к гостям обрати-
лись члены бюро Берёзовского райко-
ма КПРФ Людмила Сергеевна Зайце-
ва, председатель общественной орга-
низации «Дети войны», коммунист Ви-
талий  Ефимович Вырупаев, первый 
секретарь крайкома комсомола Ро-
ман Тамоев, первый секретарь горко-
ма комсомола Даниил Гребёнкин.

Творческий праздничный вечер был 
построен из песен, читали стихи, про-
сматривали видеоролики, посвящён-
ные празднику.  Аплодисменты сорвал 
наш молодой коммунист и комсомо-
лец, начинающий поэт современности 
Роман Кузнецов, который читал сти-
хи о маме. Тут же, на празднике, были 
вручены партийные билеты молодым 
коммунистам. Не забыли поздравить 
Любовь Михайловну Цыганкову – нашу 
активистку и, конечно, прекрасного 
человека, с днём рождения.

Гости вечера – активисты обще-
ственной организации «Дети войны» 
Нина Ивановна Видман, Любовь Ива-
новна Судакова, Надежда Николаевна 
Толмачёва, Галина Матвеевна Злоби-
на, Нина Михайловна Ставицкая и По-
лина Яковлевна Ритер поблагодарили 
организаторов торжества за прекрас-
ный и интересный вечер и внимание.

Борис ТЕЛЕШ. 
Фото Юрия КАЗАКА.

В блокнот агитатора

Ðîññèÿíå ñ÷èòàþò, ÷òî ðàñ-
ïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìîæíî 
áûëî èçáåæàòü (55%), è ñîæà-
ëåþò î òîì, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî 
(54%), ñîîáùèë Ëåâàäà-Öåíòð. 
Î òîì, ÷òî êðàõ ÑÑÑÐ áûë íåèç-
áåæåí, ãîâîðÿò 30% ðåñïîíäåí-
òîâ, à çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì 
15% ó÷àñòíèêîâ îïðîñà.

Íå æàëåþò î ðàñïàäå Ñîþçà 
28%, à 18% íå ñìîãëè ñêàçàòü î 
ñâîåì îòíîøåíèè ê ýòîìó ôàêòó.

Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, íû-
íåøíèé óðîâåíü ñîæàëåíèÿ îäèí 
èç ñàìûõ íèçêèõ íà÷èíàÿ ñ 1992 
ãîäà (66%). Ñàìûé âûñîêèé ïî-
êàçàòåëü áûë çàôèêñèðîâàí â 
2000 ãîäó. Òîãäà î ðàñïàäå ÑÑÑÐ 
ñîæàëåëè 75%, à ñàìûé íèçêèé  
–  â 2012 ãîäó (49%).  

Ãîâîðÿ î òîì, ïî÷åìó îíè íå-
äîâîëüíû ðàñïàäîì ÑÑÑÐ, ðå-
ñïîíäåíòû îòìå÷àëè, ÷òî «ëþäè 
ïîòåðÿëè ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíî-
ñòè ê âåëèêîé äåðæàâå» (56%), 
«ðàçðóøåíà åäèíàÿ ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ ñèñòåìà» (55%), «âîçðîñëî 
âçàèìíîå íåäîâåðèå, îæåñòî-
÷åííîñòü» (41%).

Äðóãèå óêàçûâàëè íà òî, ÷òî 
«ðàçðóøàþòñÿ ñâÿçè ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè, äðóçüÿìè» (29%), «óòðà-
÷åíî ÷óâñòâî, ÷òî òû ïîâñþäó, 
êàê äîìà» (24%), à òàêæå î òîì, 
÷òî «òðóäíî ñòàëî ñâîáîäíî ïó-
òåøåñòâîâàòü, ïîåõàòü íà îòäûõ» 
(12%). Ðàññóæäàÿ î ïðè÷èíàõ, 
ïðèâåäøèõ ê ðàñïàäó ÑÑÑÐ, 30% 
ñêàçàëè î «áåçîòâåòñòâåííîì è 
íåîáîñíîâàííîì «áåëîâåæñêîì 
ñãîâîðå» Åëüöèíà, Êðàâ÷óêà è 
Øóøêåâè÷à», à 28% óâèäåëè â 
ýòîì «çàãîâîð âðàæäåáíûõ ÑÑÑÐ 
çàðóáåæíûõ ñèë».

Î íåäîâîëüñòâå íàñåëåíèÿ 

ðóêîâîäñòâîì ÑÑÑÐ, Ìèõàèëîì 
Ãîðáà÷åâûì è åãî îêðóæåíèåì, 
ãîâîðÿò 19%, î «ïîëíîì èñ÷åð-
ïàíèè êîììóíèñòè÷åñêîé èäåî-
ëîãèè» – 18%. Íà «àìáèöèè ðå-
ñïóáëèêàíñêèõ ýëèò» óêàçàëè 
16% ðåñïîíäåíòîâ, à 15% ñêà-
çàëè î «íåäîâîëüñòâå ðåñïóáëèê 
îòíîøåíèÿìè ñ «ñîþçíûì öåí-
òðîì».

Ñîöèîëîãè òàêæå ïîïðîñèëè 
ðîññèÿí îöåíèòü íûíåøíèå îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è äðó-
ãèìè ñòðàíàìè ÑÍÃ.

Îòíîñèòåëüíîå áîëüøèíñòâî 
îïðîøåííûõ (49%) íàçâàëè èõ 
íîðìàëüíûìè, ñïîêîéíûìè. 
Åùå 15% ñ÷èòàþò ýòè îòíîøå-
íèÿ õîðîøèìè, äîáðîñîñåäñêè-
ìè, 8% – äðóæåñòâåííûìè. Íå-
ãàòèâíóþ îöåíêó äàëè 17% ðîñ-
ñèÿí, íàçâàâ îòíîøåíèÿ Ðîññèè 
è ñòðàí ÑÍÃ ïðîõëàäíûìè. Åùå 
5% ñ÷èòàþò èõ íàïðÿæåííûìè. 
Îïòèìàëüíîé ôîðìîé îòíîøå-
íèé ìåæäó ðåñïóáëèêàìè áûâ-
øåãî Ñîþçà 29% ðîññèÿí ñ÷è-
òàþò «îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ 
ðåñïóáëèê, ïî æåëàíèþ, â áîëåå 
òåñíûå ñîþçû». 

Çà «áîëåå òåñíîå îáúåäè-
íåíèå âñåõ ðåñïóáëèê áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ ïî òèïó Åâðîñîþçà» âû-
ñêàçàëèñü 18% ðåñïîíäåíòîâ. 
Êàæäûé äåñÿòûé (11%) âûñòó-
ïàåò çà íåçàâèñèìîå ñóùåñòâî-
âàíèå âñåõ ðåñïóáëèê. Åùå 19% 
ñ÷èòàþò  ïðàâèëüíûì ñîõðàíå-
íèå ÑÍÃ â åãî íûíåøíåì âèäå, à 
13% ïîääåðæèâàþò âîññòàíîâ-
ëåíèå ÑÑÑÐ.

Â õîäå îïðîñà ó ðåñïîíäåíòîâ 
òàêæå ïîèíòåðåñîâàëèñü, çíà-
þò ëè îíè, êàêèå ñòðàíû, êðî-
ìå Ðîññèè, âõîäÿò â ÑÍÃ. Áîëü-
øèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ ïðà-
âèëüíî óêàçàëè íà Áåëîðóññèþ 
(66%), Êàçàõñòàí (61%), Àðìå-
íèþ (36%), Àçåðáàéäæàí è Óç-
áåêèñòàí (ïî 34%), Êèðãèçèþ 
(31%), Òàäæèêèñòàí (26%), Òóð-
êìåíèñòàí (23%), Óêðàèíó (20%) 
è Ìîëäàâèþ (15%).

www.kprf.ru

       

Более половины россиян 
жалеют о распаде СССР

Местное самоуправление. Трибуна депутата
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«Одессу отдают США». 
Черноморский город-герой может 

стать военно-морской базой НАТО «для 
противодействия планам России»?

www.svpressa.ru
«Порошенко продаёт оружие 

ополченцам Донбасса».
Президент Украины зарабатывает 

деньги на крови своих солдат.
www.versiya.ru

«Европе без трубы - труба».
www.wek.ru

«Души порывы». 
О патриотизме подлинном и суррогатном.

www.sovross.ru
«Сбежали наши денежки…». 
Законодатели готовят очередную амнистию капи-

талов.
www.stoletie.ru

«Россияне могут остаться без сахара и кар-
тошки». 

Идея импортозамещения не приживается.
www.utro.ru

1974
В Красноярске началась подготов-

ка к краевому съезду женщин, на кото-
ром будет рассмотрен вопрос о повы-
шении их роли в воспитании подраста-
ющего поколения.
50-летию присвоения комсомолу 

имени В. И. Ленина – 50 ударных дней. 
Под таким девизом работает студен-
ческий строительный отряд институ-
та цветных металлов. Стройотрядовцы 
выехали в Норильск на ремонт желез-
нодорожных путей. Солиден культур-
ный запас вузовского стройотряда. Его 
бойцам предстоит прочитать 250 лек-
ций, агитбригада даст 50 концертов.

Со дня открытия – 12 апреля 1970 
года – Шушенский музей-заповедник 
«Сибирская ссылка В. И. Ленина» по-
сетил миллионный посетитель. Им стал 
молодой инженер-электрик Сергей 
Минаков, который приехал в Шушен-
ское вместе с женой Ольгой. Виновни-
ку торжества вручен сувенир.
В окрестностях Заозерного про-

шел пятнадцатый традиционный ту-
ристский слет школьников города и 
района. Дни слета были заполнены со-
ревнованиями и другими интересны-
ми делами. Ребята представили на кон-
курс фотографии, стенгазеты, сделан-
ные во время походов. Для ребят из Бо-
родино работает пионерский лагерь 
«Шахтер».
Большой интерес у жителей укра-

инского города Ворошиловграда вы-
звали гастроли Красноярского драма-
тического театра им. А. С. Пушкина.  
Первым был показан спектакль «Ста-
левары». На второй спектакль – «Род-
ственники» билеты были раскуплены за 
неделю.

В Красноярске открылся новый ры-
нок. Он отличается от сооружений по-
добного типа в других городах. Основ-
ная тяжесть покрытия падает на един-
ственную колонну в центре. Это сде-
лало помещение просторным.  Здесь 
созданы все удобства для покупателей 
и продавцов.
Предприятие экономически креп-

кое, Предивинский леспромхоз из года 
в года ведет жилищное строительство. 
Вот и нынче 12 семей получили новые 
квартиры. Выросла новая улица.
Первые строители появились на 

территории будущего Майского ком-
плекса по откорму крупного рогатого 
скота близ села Никольского Емелья-
новского района.

1984
Большой популярностью у моло-

дежи Кировского района пользуются 
клубы «Будущий воин», созданные при 
дворцах культуры «Автомобилист» и 
«Сибтяжмаш». Здесь проходят встре-
чи с ветеранами войны, соревнования 
по военно-прикладным видам спор-
та, конкурсы на самого подготовлен-
ного юношу-призывника «А ну-ка, пар-
ни!». Члены клубов ведут переписку с 
воинами, призванными в Вооруженные 
Силы из Кировского района, шефству-
ют над одним из кораблей Тихоокеан-
ского флота.
В цехах предприятий Железнодо-

рожного района проходят торжествен-
ные митинги-проводы призывников в 
Советскую Армию. Ребятам, уходящим 
на службу, вручен «Наказ бригад», в ко-
тором содержится пожелание служить 
достойно.
Закончился седьмой творческий 

сезон симфонического оркестра Крас-
ноярской государственной филармо-
нии. Наступает пора летних концертов. 
В июле музыканты побывают в гостях у 
детей, отдыхающих в пионерских лаге-
рях «Восток», «Звёздный», «Берёзки», 
«Салют» и других.
В прошлом году трест «Красно-

ярскжилстрой-1» завершил создание 
фундаментной подушки для высотно-
го здания института «КАТЭКНИИуголь», 
которое возводится в исторической ча-
сти города – на  Стрелке. На днях спе-
циалисты Красноярского эксперимен-
тального заводостроительного комби-
ната № 1 уложили плиту последнего, 
29-го, этажа высотки. С таким гигантом 
может сравниться только высотная го-
стиница в Ташкенте (21 этаж, 72 метра).
Спектаклем «Кавказский мело-

вой круг» по пьесе Бертольда Брехта 
в Красноярске начал гастроли Грузин-
ский ордена Ленина драматический те-
атр имени Шота Руставели.
Очередной ударный отряд прибыл 

на КАТЭК. Сегодня в крае пять Всесо-
юзных ударных комсомольских строек: 
Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярский 
экскаваторный, Норильский горно-ме-
таллургический комбинат, Саянский 
алюминиевый завод и КАТЭК. Десятки 
тысяч писем приходит в штабы строек, 

отряд добровольцев, мечтающих проя-
вить себя в большом и важном деле, не 
скудеет.
Первый кубометр бетона выдал 

большой бетонный завод на строитель-
стве Богучанской ГЭС. Он позволит в 
семь раз увеличить темпы укладки бе-
тона в плотину строящейся гидроэлек-
тростанции.
25 деревьев за 12 минут 25 секунд 

свалил Рашид Низамов, машинист ва-
лочно-пакетирующей машины ЛП-19 
Карабульского леспромхоза. Это был 
лучший результат на конкурсе профес-
сионального мастерства  объединения 
«Красноярсклеспром».
Балахта – Абакан – Минусинск – 

Шушенское – Курагино. Таков маршрут 
агитпробега, с которым отправились 
бойцы студенческих строительных от-
рядов. В репертуаре – песни револю-
ции и Гражданской войны, классиче-
ская музыка и народные песни. Агит-
пробег – вклад в движение «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!».
Флотилия сухогрузных и нефтена-

ливных судов, построенных на верфях 
Красноярского края, взяла курс к Сая-
но-Шушенскому водохранилищу. Здесь 
в последнее время все интенсивнее 
развивается судоходство: нарастают 
темпы доставки грузов для новостроек, 
развернувшихся на берегу рукотворно-
го моря.

Новоселовский район отметил 
60-летие. Новосёловцев тепло поздра-
вил Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР К. У. Черненко, уроже-
нец этих мест. Многие старожилы пом-
нят, как Константин Устинович, будучи 
работником райкома комсомола, уча-
ствовал в коллективизации, как много 
энергии отдавал родному району, буду-
чи партийным вожаком.

Ветераны партии вспоминают, как 
секретарь крайкома партии К. У. Чер-
ненко 6 июня 1941 года выступил на 
торжестве по случаю выпуска слушате-
лей университета марксизма-лениниз-
ма. Эта яркая речь была опубликована 
в газете. Новоселовский район сегодня 
как никогда молод, устремлен вперед. 
В некогда отсталом уголке Сибири се-
годня 27 общеобразовательных школ, 
24 библиотеки, 28 клубов и домов куль-
туры.
Прокладка магистрального канала 

началась в засушливых степях Новосе-
ловского района. Здесь строится оро-
сительная система площадью семь ты-
сяч гектаров. Источником питания ста-
нет водохранилище Красноярской ГЭС. 
Оросительная система положит начало 
превращению безводных степей Крас-
ноярского края в прочную кормовую 
базу животноводства.
Силуэт полярного медведя на го-

ловном вагоне – такова визитка элек-
тропоезда, который ушел из столицы 
Латвии в Норильск. Это первая элек-
тричка в полярном исполнении, постро-
енная на Рижском вагоностроительном 
заводе. В вагонах созданы комфорт-
ные условия для пассажиров. Необыч-
ный путь совершит полярный поезд. До 
Красноярска – по стальной колее, за-
тем – на барже до Дудинки, а оттуда – 

в Норильск.
Началось движение по новому ав-

тодорожному мосту через Енисей, ко-
торый связал Советский и Ленинский 
районы. Он существенно разрядил об-
становку на трассах краевого центра и 
приблизил реализацию идеи – сделать 
проспект Мира пешеходной зоной (к 
сожалению, оставшейся мечтой).
Каждый год в Шушенское приез-

жает более 300 тысяч туристов со всех 
концов страны и из-за рубежа. Каж-
дый мечтает приобрести сувенир о па-
мятных ленинских местах, знаменитом 
поселке. Мастера Шушенской фабри-
ки сувениров готовят к выпуску партию 
книжек-малюток, в которых размещены 
15 миниатюрных фотографий с видами 
музея-заповедника «Сибирская ссылка 
В. И. Ленина». Планируется выпуск ми-
ниатюр с видами архитектурных памят-
ников Красноярска, Абакана, Минусин-
ска.
Конструкторы Харьковского стан-

костроительного завода разработали 
модуль, состоящий из робота и стан-
ка. Он соответствует лучшим мировым 
стандартам. Новый модуль может дей-
ствовать без вмешательства человека 
почти восемь часов. На днях начато из-
готовление модуля для Красноярского 
комбайнового завода.
В Красноярске продолжаются га-

строли Сахалинского драматического 
театра. Наряду с выступлением в драм-
театре артисты дают спектакли на про-
мышленных предприятиях краевого 
центра. С успехом прошел спектакль на 
Красноярском алюминиевом заводе. 
На очереди – встречи с рабочими Крас-
ноярского шинного завода, Краснояр-
ской ГЭС.
Речники Енисея отметили трид-

цатилетие прибытия первых судов но-
вого типа – «Валерий Чкалов» и «Алек-

сандр Матросов». Они были построены 
на судоверфях Германской Демократи-
ческой Республики. Почти каждый год 
енисейскую прописку получали «ново-
сёлы» с верфей Румынии, Чехослова-
кии, Венгрии, Болгарии, Австрии, Фин-
ляндии и, конечно, Советского Союза.  
Стоит проплыть лишь несколько кило-
метров по Енисею, и встретишь венгер-
ские дизель-электроходы, румынские 
сухогрузы, чехословацкие рефрижера-
торы, болгарские танкеры, гэдээров-
ские портальные краны.
В августе 1984 года Кировский 

район отметил 50-летие.
Взносы в Советский фонд мира 

для сибиряков-красноярцев стали по-
стоянной заботой, вкладом в борь-
бу за мирное небо. 226 тысяч рублей 
внесли в фонд труженики Советского 
района, более 200 тысяч – работники 
Железнодорожного и служащие Цен-
трального районов. Премии за побе-
ду в социалистическом соревновании 
в Фонд мира перечислили работники 
УРСа Енисейского речного пароход-
ства, бригада № 11 Красноярского ав-
тотранспортного предприятия.
В сентябре в Красноярск прибыл 

на гастроли Большой академический 
театр СССР.
Более 1200 юных бородинцев на-

чали учебный год в новой школе. Здесь 
созданы все условия: оборудованные 
по последнему слову классы, плава-
тельный бассейн, вместительный спор-
тивный зал. 
Музей трудовой славы открылся в 

помещении Дворца культуры Красно-
ярского алюминиевого завода. Экспо-
наты рассказывают о жизни сплочен-
ного коллектива. Своеобразными фи-
лиалами музея станут уголки трудовой 
славы, созданные в подразделениях 
предприятия.
Экспозиция в честь 50-летия края 

открылась в Дивногорском музее тру-
довой славы. Она рассказывает о под-
виге гидростроителей и буднях города 
у Дивных скал, о заводе низковольтной 
аппаратуры, работающем в условиях 
экономического эксперимента, город-
ском ансамбле народных инструментов 
«Сувенир».  
Сентябрь. К. У. Черненко награж-

ден третьей медалью «Серп и молот» за 
выдающиеся успехи. В этом же месяце 
звания Героя Социалистического Труда 
удостоен Михаил Семенович Годенко.
Тарифы на авиабилеты (лето 1984 

года).
Красноярск – Москва – 68 рублей;
Красноярск – Алма-Ата – 43 рубля;
Красноярск – Благовещенск – 54 рубля;
Красноярск – Томск – 15 рублей;
Красноярск – Рига – 83 рубля;
Красноярск – Киев – 80 рублей;
Красноярск – Иркутск – 22 рубля. 

Средняя зарплата в то время была 
120 рублей.
Исполком Минусинского город-

ского Совета народных депутатов за-
ключил договор с Мытищенским за-
водом художественного литья на из-
готовление скульптуры В. И. Лени-
на. Монумент будет отлит из бронзы и 
установлен на площади города. Для по-
стамента будет использован саянский 
мрамор.
В центральном кинотеатре Крас-

ноярска «Луч» начались дни узбекско-
го кино.
В Дудинский порт прибыл ледокол 

«Авраамий Завенягин». Это высоко тех-
нически оснащенное судно, способное 
работать при температуре –50 граду-
сов в метровом льду, что немаловажно 
для продления навигации. Ледокол по-
строен в Финляндии.

24 ноября было перекрыто русло 
Енисея в створе Майнской ГЭС. Нача-
лось наполнение Майнского водохра-
нилища. Начался отсчет к пуску пер-
вого гидроагрегата «младшей сестры» 
Саяно-Шушенской ГЭС.
Строители «КАТЭКуглестроя» сда-

ли в эксплуататацию детский сад на 
280 мест. Он назван «Сказка». Это уже 
второй детский сад, сданный в этом 
году.
В Доме культуры поселка Вангаш 

Северо-Енисейского района начал ра-
боту детский музыкальный театр. Рань-
ше здесь был детский хор. Теперь юные 
певцы стали и актерами. Недавно театр 
показал первую работу – музыкальную 
сказку «Гуси-лебеди».
В Норильске распахнул двери но-

вый универсальный Дом бытового об-
служивания. На семи его этажах раз-
местятся ателье и салоны по высшему 
разряду. 
Активно занимаются пропагандой 

лучших советских фильмов работники 
Дворца культуры КрАЗа. Вечера твор-
ческих портретов лучших мастеров со-
ветского кино проводятся постоян-
но. Интерес вызывает документальная 
хроника в честь 40-летия Великой По-
беды.
В Доме политического просве-

щения крайкома КПСС для пропаган-
дистов был организован показ ново-
го фильма «Чучело» режиссера Рола-
на Быкова. В этой ленте поднимаются 
сложные нравственные проблемы так 
называемого переходного возраста. 
Одну из главных ролей исполняет Юрий 
Никулин.

Подшивку 
«Красноярского рабочего» 

листал Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним, 
товарищ!

Дни борьбы 

Несмотря на первые 
трескучие морозы (-34!), 
более 250 зеленогорцев 
приняли участие в митин-
ге, организованном Зе-
леногорским горкомом 
КПРФ, против антинарод-
ного закона о капитальном 
ремонте.

Дело в том, что с 2013 
года в России введена но-
вая система финансирова-
ния капитального ремон-
та многоквартирных домов. 
Изменения и дополнения в 
Жилищный кодекс РФ, вне-
сенные Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2013 года 
№ 271, устанавливают но-
вый порядок финансирова-
ния и организации проведе-
ния капитального ремонта 
МКД. Теперь бремя расхо-
дов на капитальный ремонт 
ложится на плечи собствен-
ников жилья. Депутаты-ком-
мунисты Государственной 
думы и на местах выступали 

Жаркое начало 
холодной зимы

против принятия этого зако-
на, однако силами «Единой 
России» он был протащен, 
и теперь каждый собствен-
ник жилья обязан ежеме-
сячно выплачивать «оброк» 
на капремонт в размере от 
2 рублей с квадратного ме-
тра (Санкт-Петербург) до 
15 рублей (Тюмень). Жите-
ли Красноярского края будут 
платить от 6 рублей до 8,7.  В 
Москве и Крыму, кстати, не 
торопятся вводить оплату 
за капитальный ремонт , ре-
монт домов будет проходить 
за счет городского бюджета.

Выступившие на митин-
ге заявляли, что государ-
ство преступно переклады-
вает внутриэкономические 
проблемы на плечи населе-
ния, снимает с себя ответ-
ственность за рост тарифов 
и состояние ЖКХ. За 10 по-
следних лет тарифы на ус-
луги ЖКХ выросли в 8 раз и 
в 4 раза обгоняют рост ин-
фляции. Власть, по сути, ци-
нично и планомерно прово-
дит антисоциальную, анти-
народную политику, нарушая 
статью 7 Конституции, по ко-
торой Россия декларируется 
социальным государством.

В соответствии со статьей 
16 Закона «О приватизации» 

за бывшим собственником 
сохраняется обязанность 
производить капитальный 
ремонт дома в соответствии 
с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жи-
лищного фонда. Проще го-
воря, если на момент прива-
тизации квартир городская 
администрация не прове-
ла в доме необходимый ка-
питальный ремонт и не пе-
редала собственникам дом 
в надлежащем виде, то долг 
в виде ремонта остается за 
муниципалитетом.

Создание регионального 
Фонда капитального ремон-
та в нынешнем виде проти-
воречит Гражданскому ко-
дексу Российской Федера-
ции, где в статье 118 «О до-
бровольных взносах в Фонд» 
недвусмысленно говорится 
о добровольности участия 
каждого гражданина в любых 
фондах. А внесение строки в 
обязательный платёж ком-
мунальных услуг и включе-
ние суммы на капитальный 
ремонт в общую сумму пла-
тежей собственника явля-
ется прямым нарушением 
принципа добровольности.

В митинге приняли уча-
стие депутаты Зеленогор-
ского городского Совета, 

помощники депутатов-ком-
мунистов Законодательно-
го собрания края, предста-
вители ассоциации советов 
многоквартирных домов и 
старшие по домам.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в которой 
потребовали отмены прину-
дительных поборов на капи-
тальный ремонт, усиления 
государственной поддерж-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства и выступили про-
тив внесения изменений в 
Жилищный кодекс, снима-
ющих с государства ответ-
ственность за невыполнен-
ный до приватизации капи-
тальный ремонт. По мнению 
митингующих, правитель-
ство Российской Федера-
ции проводит антисоциаль-
ную, антинародную полити-
ку и должно уйти в отставку.

Зеленогорские комму-
нисты продолжат борьбу за 
права трудового народа.

Виктор ТОРОХОВ,
секретарь по оргработе 

Зеленогорского 
горкома КПРФ,

помощник депутата 
Заксобрания.

Голос народа 

Перед заседанием VII сессии Законодательного со-
брания у входа в здание краевого парламента прошел 
одиночный пикет. Его цель – привлечь внимание крае-
вых властей к ситуации в Манском районе, жители ко-
торого требуют немедленной отставки главы района С. 
Белоножкина. Требования изложены в документе, ко-
торый инициаторы назвали «Манифест».

Четыре с половиной года назад 10 депутатов райсове-
та помимо воли избирателей, неожиданно избрали главой 
района человека без образования, без достаточного опыта 
работы, абсолютно неизвестного в районе, зато имеющего 
судимость за смерть человека.

Он руководит районом дистанционно, живя в Краснояр-
ске, лишь изредка наведываясь в район на купленной для 
него крутой иномарке. За эти годы в районе успешно раз-
вивался только личный бизнес Белоножкина, скупившего 
столько земли и имущества, что на двух листах в деклара-
ции не помещается. Естественно, налоги он не платит, как 
же – своя вотчина.

По вине Белоножкина:
в районе сорвана подготовка к отопительному сезону;
растрачены бюджетные деньги в сумме 16 млн. рублей, 

предназначенные на строительство домов для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья;
в отремонтированном за 40 млн. рублей детском саду 

«Тополёк» холодный пол, поэтому дети мёрзнут;
в п. Первоманск более 200 работников АПХ «Восток» 

и более 600 членов их семей остались без средств к су-
ществованию после преднамеренного банкротства пред-
приятия, а на «развалинах» Первоманского свинокомплек-

Такой глава нам не нужен
са построен трехэтажный особнячок в Центральном райо-
не Красноярска.

Белоножкин постоянно замешан в криминальных сканда-
лах: то его задерживает полиция, то в его присутствии из-
бивают сотрудницу Дома культуры, то в рабочем кабинете 
устраивает пьяную драку с депутатом райсовета.

Да и вообще большую часть рабочего времени Белонож-
кин проводит или в отпуске, или на липовом больничном, а 
по факту в барах и ресторанах Красноярска.

Такой глава нам не нужен!
На сессии с участием губернатора В. Толоконского про-

шло горячее обсуждение. Депутаты предложили срочно 
создать комиссию и выехать в район к народу. Губернатор 
дал твердое слово в течение месяца поставить точку в этом 
деле.

Публикуется по тексту 
«Красноярской газеты» от 2 декабря.

Сессия Законодательного собрания 

ОТ РЕДАКЦИИ. Это об-
ращение попало в поле зре-
ния краевых парламентари-
ев. Депутаты согласились, 
что проблема есть. Ситуа-
ция в районе остается не-
нормальной, поскольку гла-
ве не удается консолидиро-
вать вокруг себя местную 
власть. Однако для само-
стоятельного решения во-
проса у депутатов нет боль-
шинства в райсовете.

– Все это говорит о том, 
что пора возвращаться к 
прямым выборам глав мест-
ных органов власти, – гово-
рит руководитель фракции 
КПРФ Петр Медведев. – Эта 
порочная система привела к 
конфликтам в Абане, Мину-
синске.

Коммунисты отстаивали 
и будут отстаивать систему 
прямых выборов!

Сессия Законодатель-
ного собрания приняла во 
втором чтении законопро-
ект о краевом бюджете на 
2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов. 

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Андрей Самохин 
сообщил, что между первым 
и вторым чтением в краевой 
парламент поступила только 
одна детализированная по-
правка. С ее учетом основ-
ные параметры бюджета на 
2015 год выглядят следую-
щим образом:

доходы превысят 166 
млрд. рублей;

расходы составят около 
185 млрд. рублей;

дефицит будет равен 18,5 
млрд. рублей.

Ко второму чтению рас-
пределено около 1,2 млрд. 
рублей дополнительных рас-
ходов на наиболее социаль-
но значимые направления, 
такие, как оказание мер го-
сударственной поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лям (407 млн.  рублей); ока-
зание высокотехнологичной 

медицинской помощи насе-
лению (200 млн. рублей); пе-
реселение из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 
в рамках четырехсторонне-
го соглашения по Норильску 
(133 млн. рублей).

Впрочем, вице-спикер 
краевого парламента Всево-
лод Севастьянов сказал, что 
в доработанном документе 
отразилось не все, что хоте-
лось бы. Агропромышлен-
ному комплексу было вы-
делено дополнительно 400 
млн. рублей, хотя необходи-
мые средства составляют 1 
млрд. Кроме того, отменя-
ется индексация ряда соци-
альных выплат. Все это при-
нуждает к активным шагам и 
выработке внятной финансо-
вой стратегии. 

– Надо показать, что мы 
не просто сокращаем бюд-
жет, а сжимаем пружину, ко-
торая позволит решать зада-
чи на перспективу, – объяс-
нил свою позицию Всеволод 
Николаевич.

Руководитель фракции 
КПРФ Петр Медведев резко 
отзывается о главном финан-
совом документе:

– Это самый неудачный и 

Бюджет остаётся дефицитным
беспомощный бюджет за по-
следние годы. Край обладает 
несметными природными бо-
гатствами и при этом имеет 
огромный дефицит бюджета, 
который к тому же растет. 

Логичным завершением 
темы стало обсуждение по-
становления Законодатель-
ного собрания о краевом 
бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 го-
дов. Заместитель председа-
теля комитета по бюджету 
и экономической политике 
Егор Васильев сообщил, что 
в проектном документе учте-
ны все предложения комите-
тов, Счетной палаты, а также 
тезисы, высказанные в ходе 
программных выступлений 
руководителей края в ходе 
VII съезда депутатов. 

Парламентарии реши-
ли не торопиться с окон-
чательным утверждением 
постановления, а принять 
его за основу и доработать 
к следующему заседанию 
сессии Законодательного 
собрания, которое намече-
но на 16 декабря.

По материалам сайта 
Законодательного 

собрания.
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Вы можете получить ее
 в  Кировском райкоме 

КПРФ: 
ул. Мичурина, 12, 

остановка «Волгоградская».
среда: с 18.00 до 19.00, 

четверг: с 18.00 до 19.00.
Предварительная запись: 

237-05-08, 
8-923-350-50-51

Милосердие 

«Пока горит 
в наших окошках свет…».

Б. ОКУДЖАВА.
Еще весной задумывался 

проект «Что за чудо – простые 
дела!», где главным, на мой 
взгляд, должно было быть соз-
дание цветников в обширном  
дворе дома престарелых. Они, 
цветники, и без проекта радо-
вали наш глаз и глаза сельчан  
все 10 лет существования ин-
терната. В этом году нам уже 
11 лет.

Но в проект 2014 года долж-
ны были включить школьни-
ков 13–14 лет, Дом культуры.

Денег, как это часто случа-
ется, не нашлось. Огорчений 
по этому поводу с моей сторо-
ны не было нисколько.

В минувшие годы мы раз-
бивали цветники силами со-
циальных работников, опира-
ясь на финансовую поддерж-
ку стариков, помощь неравно-
душных частоостровцев.

На этот раз решено было 
обойтись минимальными сум-
мами.

Вызвались оказать содей-
ствие довольно состоятельные 
Л. И. Ильянков и Ю. К. Ячме-
нев, выделившие по 1000 ру-
блей, на которые мы закупи-
ли семена, укрывной матери-
ал. Пенсионерка Е. Н. Ива-
нова помогла доставить их с 
красноярской базы с хорошей 
скидкой.  4 апреля всё посеяли, 
укрыли, правда, не совсем про-
думали дизайнерскую состав-
ляющую. 

Социальные работники не 
привлекались.

Елена Николаевна и Лю-
бовь Илларионовна Дышле-
вич (работающий пенсионер) 
выступали консультантами. А 
с последней, засучив рукава, 
работали на участке и в суб-
ботние, и в воскресные дни: 
сеяли, пересаживали, прино-

Дорогой добра 
сили что-то из дому. Обе эти 
женщины, не раздумывая, ото-
звались на просьбу о помощи. 
Они тонко чувствуют состоя-
ние обездоленных стариков и 
теперь  часто бывают у нас. С 
Еленой Николаевной  по сре-
дам проводим репетиции, в ко-
торых участвуют Таня Юдина 
и Таня Агапова, готовим кон-
цертные программы для жи-
телей. Те, кто в состоянии дви-
гаться, приходят просто послу-
шать.

Звучит гитара, чудный ин-
струмент, Г. М. Трясучки-
на, учителя Частоостровской 
школы. 

Любовь Илларионовна 
много знает о цветах, любит их, 
готова обмениваться со всеми 
желающими, рассказывать о 
них без устали. Эта женщина 
– человек слова и дела. Она из 
тех, кто «коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдет».

Когда был дан старт по-
садочной кампании, помога-
ли наши молодые сотрудницы 
Оля и Ирина Никитины. А по-
том, уже летом, начались про-
полка и полив.

В конце учебного года я 
встретилась  с ребятами 7-го 
класса Частоостровской сред-
ней школы. Но, не успев вве-
сти в курс дела, услышала пер-
вый вопрос: «А что нам за это 
будет?».

Увы, сегодняшние дети 
немножко расчётливы, бес-
платно, как когда-то по-
тимуровски, ещё  не готовы 
трудиться. Волонтерское дви-
жение их пока не привлекает.

Тут же, выйдя из школы, я 
отмела этот вариант. Да и не-
которые родители встали на 
дыбы: «Ещё чего! Эксплуата-
ция! Делать нечего! Ещё и бес-
платно!». Это были самые веж-
ливые восклицания. 

Что же делать, заметались 

мысли в голове. Стоп!
У меня же взрослая, 14-лет-

няя, внучка Рада и 7-летняя 
Ксюша. 12 июня приезжает из 
Ачинска Рада, 1 июля – Ксе-
ния.

Подключаются Никитины 
–  дети и внуки: Аня, Ники-
та, маленькие Соня и Ярослав. 
Вот так, друзья! Верная опора 
– это близкие и родные. И  по-
могут, и не подведут. С ними 
можно и поговорить в случае 
непослушания в резкой форме.

Детей мы, конечно, награ-
дили поездкой в оперный те-
атр на балет Р. Глиэра «Крас-
ный мак». Это было возвра-
щение легендарного балета 
советской эпохи, посвящение 
Галине Улановой в связи с её 
юбилеем. Спектакль воссоз-
дан великим В. Васильевым. 
Он же и вел его. Мы купались 
в великолепии действа, проис-
ходившего на сцене.

К началу учебного года от-
правили благодарственные 
письма Раде Лазаревой, Ни-
ките Никитину. Ане Ники-
тиной я сама вручала  в клас-
се на уроке знаний. Напра-
вили представления на имя 
директоров школ. Убежде-
на, что моральная поддерж-
ка,  поощрение у нас в Рос-
сии    никогда не обесценится.
Наш волонтерский отряд был 
назван «Старость – в радость».

В июле у меня начался от-
пуск, но девочек я аккуратно 
отправляла к 8 часам на работу.

Они не только пололи и по-
ливали, но и читали незрячим 
старикам книги, общались с 
Таней Юдиной и Таней Агапо-
вой. 

Начало октября знаменует-
ся Днем пожилого человека. В 
этот день мы встречали наших 
юных друзей и их наставников 
из Емельяновского детского 
дома. Встречи эти всегда тро-

гательны, со слезами на гла-
зах, с улыбками, взаимными 
подарками, концертными про-
граммами. А какой огромный 
пирог «шоколадный заяц»  они 
привезли!  На встрече с ребя-
тами из детского дома вручали 
благодарственные письма и де-
тям, и Л. И. Дышлевич, и Е. Н. 
Ивановой.

С Е. Н. Ивановой, готовясь 
ещё к рождеству Богородицы и 
дню рождения С. Есенина, по-
дарили ребятам и старикам ро-
мансы на стихи поэта. Звучали 
записи песен Б. Окуджавы, Ж. 
Бичевской. День был чудес-
ный, очень тепло и солнечно.

На следующий день по по-
велению митрополита Панте-
леимона о. Андрей, священ-
ник Частоостровской Троиц-
кой церкви, отслужил молебен 
о здравии болящих.

3 октября был приглашен 
женский ансамбль «Ивушка» 
частоостровского Дома куль-
туры под руководством  М. И. 
Курицкой. Наши жители их 
очень любят. Когда я объяви-
ла, какие эти женщины краси-
вые, лучезарные, дорогие мои 
слепые старики воскликнули, 
смеясь: «Мы же их не видим! 
Пусть подойдут, обнимут нас, 
тогда мы убедимся, что не об-
мануты».

Так и было сделано.
Пусть доброта приходит в 

каждый дом, особенно туда, 
где живут обездоленные дети, 
инвалиды, старики
«Пока земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, 
Чего у него нет!»

Б. Окуджава.
Вера ЛАЗАРЕВА, 

социальный работник от-
деления граждан

 пожилого возраста 
и инвалидов.

Емельяновский район.

Из блокнота журналиста 

Картинки с выставки 

В Красноярском культурно-исто-
рическом центре седьмой раз про-
шла выставка искусств Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики.

Красноярск – один из немногих го-
родов Сибири, который последова-
тельно развивает контакты со «Стра-
ной утренней свежести». В ближайшее 
время Хамхын – второй по величине 
город КНДР, возможно, станет побра-
тимом города на Енисее. По крайней 
мере, на март будущего года намечено 
подписание договора о торговом, эко-
номическом и культурном сотрудниче-
стве между нашими городами.

Так что выставка – ласточка, которую 
знают и полюбили.

Красноярцы, которые посещали 
прошлые вернисажи, приходят сюда 
вновь. Подкупают оптимизм и светлые 
чувства, которые вкладывают в произ-
ведения корейские мастера.

Среди экспонатов – двухсторонняя 
филигранная вышивка шелком, кото-
рая внешне выглядит как цветная фото-
графия. Изумляют картины, выполнен-
ные в жанре молодого направления по-
сокхва. Это когда художник наносит на 
полотно не краски, а порошок из камня 
и минералов.

Облик современной Северной Ко-
реи дополняют фотографии будничной 
жизни республики.

Нынешняя выставка – это своего 
рода момент истины, урок мужества 
для нас, россиян, измученных кризиса-
ми и «реформами».

– Глядя на работы корейских масте-
ров, можно только удивляться опти-
мизму корейского народа, его неис-
сякаемой, несмотря ни на что, творче-
ской силе, – говорит директор музей-

ного комплекса Михаил Шубский. – Мы 
в России очень любим жаловаться на 
то, как плохо живем. Поэтому не грех 
поучиться у наших корейских друзей их 
стойкости.

Часть экспозиции отведена литера-
туре, изданной в КНДР на русском язы-
ке. Среди изданий – двухтомник мему-
аров Ким Ир Сена «В водовороте века».

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Çäðàâñòâóé, «Ñòðàíà óòðåííåé ñâåæåñòè»!

Подписка-2015 Внимание!

Заметки по поводу и без
Задружим 
с Китаем! 

На минувшей неделе гла-
ва Красноярска Э. Акбулатов 
и  мэр  крупного китайского 
города Чанчунь (население 3 
млн. человек)  Ц. Чжиин под-
писали соглашение об уста-
новлении побратимских отно-
шений между нашими города-
ми.  Это произошло в ходе ви-
зита  в Чанчунь мэра краевого 
центра в  составе официальной 
делегации. Собственно, целью 
этой поездки и  был обмен опы-
том и развитие сотрудничества. 
Не случайно в составе делега-
ции были представители нау-
ки, промышленности, бизнеса, 
образования, спорта и других 
сфер жизни города на Енисее. 
Во время пребывания в КНР 
делегация  посетила городской 
детский сад и вторую экспери-
ментальную школу Чанчуня, 
ознакомилась с работой по озе-
ленению и созданию ландшаф-
та города, организации мест от-
дыха горожан.

Что тут можно сказать? 
Нужный визит. Нам есть чему 
поучиться у великого соседа  
и в экономике, и в социальной 
сфере,  и в благоустройстве. Че-
тыре года назад довелось мне 
побывать в китайском городе  
Даляне,  который до середины 
1960-х  именовался порт Даль-
ний и был военно-морской ба-
зой СССР, как и соседний с ним 
Порт-Артур.  И я, работая  во 
Владивостоке,  пару раз там бы-
вал и видел маленький грязный 
и бедный городишко с лодка-
ми-джонками в порту. Так вот,  
стал Дальний после передачи  
его КНР с легкой руки Хру-
щева  Далянем. И за четверть 
века  превратился в роскошный 
город-сад с пятимиллионным 
населением и  курорт мирово-

го уровня.  Признаюсь, я был 
потрясен, увидев его спустя 
много лет. А что мы сверши-
ли за эти же 25 лет? Разруши-
ли СССР, развалили экономи-
ку, бредем от кризиса к кризи-
су, города задыхаются от про-
бок и смога. Потому глубоко 
убежден,  что визиты предста-
вителей нашей власти в мощ-
но развивающийся социали-
стический Китай очень  полез-
ны.  Если, конечно, она,  власть, 
действительно хочет перени-
мать опыт работы на благо на-
рода, а не ездит туда праздны-
ми туристами. 

Всё выше, 
и выше,  и выше

Нет, речь не о полёте наших 
крыл, как в известной песне. А 
о взлёте цен на рынках и в мага-
зинах Красноярска. Они друж-
но устремились ввысь,  под ша-
манские заклинания наших 
властей, что инфляция в стра-
не к концу года не превысит по-
ставленных рубежей – 8,9%. Да 
полно те, господа, побойтесь 
бога! Инфляция (рост цен)  с 
начала года,  и особенно в по-
следние месяцы,  недели и даже 
дни, буквально перешла на га-
лоп. Продавцы едва успевают 
менять цены. На глазах доро-
жает всё: импортные автомо-
били, горючее, электротехника, 
бытовые товары, мясо и молоч-
ные изделия, крупы, лекарства, 
услуги стоматологов... Еще не-
делю назад сам брал в магази-
не рядом с домом  сахар по 42 
рубля кг, а вчера пришлось вы-
ложить 52 рублика. Яйца на 
рынках с 47 рублей за десяток 
взметнулись до 62. Сало соле-
ное уже дешевле 380 рублей не 
купить. А по госканалу ТВ в 

это время передают официаль-
ные данные: инфляция на нача-
ло декабря составила 8,2%. Тут 
же, по другому каналу,   незави-
симые эксперты утверждают: 
с начала года на конец ноября 
инфляция в стране достигла 
26,1 процента. Не знаю, как вы, 
а я верю последней цифре. Ибо 
живу не на луне, как наше лжи-
вое правительство, а на греш-
ной земле. Как и вы. Но пенсии 
в наступающем году будут по-
вышать сообразно официаль-
ной инфляции. Чуете, где соба-
ка зарыта?  

Ну, очень
дорогая халява

Уж сколько про финансовых 
мошенников сказано,  напи-
сано, снято! Ну, кажется, надо 
быть последним дураком, что-
бы  после громкой истории с 
Мавроди и другими его после-
дователями попасться на крю-
чок жуликов. Но,  увы и ах, не 
убывает число людей, падких 
на халявные деньги. Вот и сей-
час  следователи Красноярска 
заняты уголовным делом по 
заявлениям десятков жителей 
города, вложивших крупные 
суммы в очередную мошенни-
ческую пирамиду. Их соблаз-
нили 180% годовых. По логи-
ке, услышав про такой  огром-
ный процент, человек должен 
немедленно догадаться: здесь 
дело не чисто, не стоит ввязы-
ваться в авантюру.  Ан нет. Свы-
ше полусотни горожан отдали 
свои деньги  в рост под такой 
роскошный процент и готови-
ли тару под банковские пачки 
прибыли. Но в один прекрас-
ный день наивных  вкладчи-
ков встретила наглухо закры-
тая дверь финансовой конторы 

с объявлением от уже догадав-
шихся пострадавших бежать с 
заявлением в полицию. Однако 
к этому времени дельцов ком-
пании «РуссИнвест», собрав-
шей у красноярских простаков 
вкладов на 21 миллион рублей, 
уже и след простыл.  Фирма  
оказалась очередной финансо-
вой пирамидой. Жулики, выя-
вило следствие, имели офисы 
в трех десятках городов стра-
ны. Размах  их  деятельности 
поражает. Сводки полиции го-
ворят о тысячах вкладчиков и 
присвоенных миллиардах. Так,  
в полицию города Кирова об-
ратились 500 человек, вложив-
ших в «РуссИнвест» 70 млн. 
рублей. В Саратовской области 
несколько сотен жителей вру-
чили мошенникам аж  5 мил-
лиардов! Вот и в Красноярске 
нашлись простофили.  Меж-
ду тем уставный капитал ком-
пании, собравшей миллиарды, 
равен всего 20 тысячам рублей. 
Так что ждать потерпевшим по-
терянных вкладов придется 
очень-очень долго. Да и вряд 
ли дождутся. Люди, будьте,  
в конце концов,  разумны! 

Потерян
ещё один завод 

Печальная новость из Див-

ногорска. Здесь днями случи-
лось давно ожидаемое: про-
дан на аукционе за  долги за-
вод низковольтной аппаратуры 
– единственное крупное пред-
приятие города. Продан с мо-
лотка за смешные деньги – 50 
миллионов рублей. Это в де-
сять раз ниже первоначально 
заявленной стоимости. Сот-
ни тружеников предприятия 
выброшены на улицу, далеко  
не всем удалось трудоустро-
иться на новом месте. А ведь 
в советское время завод по-

ставлял свою продукцию в 50 
стран мира. Но после октябрь-
ского (1993 года) переворота 
ДЗНВА не вписался в рынок. 
Сменявшие друг друга новые,  
с позволения сказать, хозяева 
меньше всего думали о модер-
низации оборудования  и по-
степенно довели успешное в 
прошлом предприятие до руч-
ки. Вот такой «подарок» полу-
чило население  Дивногорска в 
канун 80-летнего юбилея края.  

Искушение 
айфоном

В  красноярском  ночном 
баре Funky Monkey днями слу-
чился скандал. Местные ре-
кламщики пообещали вручить 
крутой  аппарат  айфон той из 
девиц,  тусовавшихся в баре, 
которая разденется догола.  Ка-
дры с тремя решившимися на 
«подвиг» особами и одобри-
тельными криками подвыпив-
ших посетителей попали в Ин-
тернет. На них видно, как одна 
из  девиц  сняла с себя всё  до 
последней тряпочки. Толпа ра-
достно взвыла. Но  организа-
торы шоу вместо  обещанно-
го IPhone 5S вручили «побе-
дительнице»  пустую коробку. 
Соцсети зашкалило от возму-
щения. Но не от мерзкого шоу, 
не от разнузданного поведения 
молодых, с позволения сказать, 
девушек, а от того, что «победи-
тельницу» обманули. Про мо-
раль в сетях ни слова. Да и ка-
кая мораль может быть в ноч-
ном клубе? Она там и не ноче-
вала. О времена,  о нравы! 

Любовь зла 

У нас в Сибири о террори-
стах, слава богу, только с экра-
нов ТВ, из газет и Интерне-
та узнать можно. Неклимат-
но им здесь. Да и население 
даже в больших городах зна-
ет друг друга. Чужак всегда на 
виду. И, конечно, органы, при-
званные отслеживать и отлав-
ливать нехороших людей, не 
зря хлеб едят. Тем более пораз-
ительна история, случившаяся 
с молодой жительницей слав-
ного и тихого города Минусин-
ска, приговоренной  на днях  
к пяти с половиной годам лише-
ния свободы за финансирова-
ние...  терроризма. В ходе след-
ствия установлено, что в 2011-
2012 годах эта особа размещала 
в Интернете информационные 
материалы агрессивной и про-
тивоправной  направленности, 
что было расценено как публич-
ные призывы к терроризму.  Бо-
лее того,  она поместила в сети  
обращение  с просьбой помочь 
арестованному  моджахеду, ко-
торого полюбила, освободить-
ся из-под стражи. И, представь-
те, собрала более 1 миллиона 
рублей от жалостливого люда. 
Деньги отправила на финанси-
рование сообщникам террори-
ста, но  была выявлена, и пре-
ступление удалось предотвра-
тить. Теперь будет пять с гаком 
лет отбывать срок в колонии 
усиленного режима. Такая вот 
необычная для наших краев 
история, подтверждающая ста-
рую поговорку, что любовь зла, 
полюбишь и козла,  в данном  
случае  террориста.  

Ни дня без шоу! 
 
В нашей стране не заскуча-

ешь. Нет дня, чтобы не случи-
лось какого-нибудь забавно-
го события. Вот и на минувшей 

неделе по всем ТВ-каналам 
прошел сюжет, как миллиардер 
Прохоров вручает «Ё-мобиль» 
Жириновскому. Чистейшей 
воды клоунада! Богач засветил-
ся, чтобы его окончательно не 
забыли, ибо сдулись и его пар-
тия, и  заведомо нереальный 
прожект «народного автомоби-
ля». Сделали всего один экзем-
пляр «Ё-мобиля», да и тот со-
бирали в Минске. Ну а полити-
ческий шут  Жирик не упустил 
шанса лишний раз появить-

ся на экранах, чтобы  принять 
от Прохорова обещанное авто. 
Шоу! 

А чуть раньше СМИ и Ин-
тернет обошли кадры, как в Мо-
скве голливудский 62-летний 
актер М. Рурк, стремительно 
теряющий популярность из-за 
пагубной привычки к спиртно-
му,  на боксерском ринге «нока-
утировал» 29-летнего земляка. 
Даже далекому от спорта зрите-
лю видно было, как именитый 
старец Рурк в начале второго 
раунда неуклюже кинулся на 
молодого соперника,  размах-
нулся и... скользнул перчат-
кой по его бедру. Но тот упал на 
ринг  как подкошенный  и по-
сле счета «девять» не поднялся. 
Нокаут! Наши СМИ зашлись 
в едином порыве: Рурк-то  еще 
ого-го! Как он уделал молодого!  
А мне вот интересно: кому была 
нужна эта показуха? Козе ведь 
понятно, что это дешевое шоу, 
фарс, а не спорт. Да и западные 
СМИ позже объявили, что пое-
динок был договорным. Сопер-
ником  Рурка оказался амери-
канский безработный, и было 
оговорено, что в нужное время 
он упадет в «нокаут» и полу-
чит за это от Рурка круглень-
кую сумму. Ну,  с ними, амери-
косами,  всё ясно. Но как наши 
спортивные комментаторы все-
рьез повелись на явный спек-
такль?  Или им тоже  хорошо 
приплатили? Вот так и живем, 
от  одного  дешевого шоу к  дру-
гому.     

Юрий НИКОТИН.

Êòî ëèäåð 
ñîöèàëüíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà?
«Подлый» Росстат вновь 

выдал порцию информа-
ции, дискредитирующей 
Путина. Она касается стро-
ительства жилых и соци-
альных объектов с 2000 по 
2011 год. 

По ней наглядно видно, 
кто у нас только говорит, а кто 
реально занимался делом 
все эти годы. Итак, табли-
ца динамики строительства 
объектов социалки показана 
внизу, где уровень 2000 года 
принят за 100%.

Лидером явно выглядит 
Казахстан. А на каком месте 
Россия, как бы «встающая 
все эти годы с колен»? Она на 
последнем! Если усреднить 
все показатели 2005-2011-х  
годов, то выйдет следующий 
рейтинг роста:

1. Казахстан – 1825,3%.
2. Беларусь – 238,3%.
3. Украина – 157,8%.
4. Россия –144,6%.
Но, может быть, Россия 

является лидером в области 
строительства коммерческо-
го жилья? Ведь там должна 
рулить так называемая неви-
димая рука рынка. Но нет, Ка-
захстан вновь впереди, опе-
режая Россию в 2,5 раза.

Кстати, обратите внима-
ние, что Россия при относи-
тельно активном строитель-
стве детсадов забросила 
строительство школ. А ведь 
скоро этим детям нужно бу-
дет идти в школы. Куда они 
пойдут при таком раскладе? 
В разрушающиеся «хрущёв-
ки» и «брежневки»? Это на-
глядно показывает, что ны-
нешний режим совершенно 
не способен даже на кратко-
срочное планирование. Дей-
ствует, как безголовая ля-
гушка, реагирующая только 
на прямое воздействие элек-
трическим током. 
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Статистика

Афоризм
 Во время политиче-

ских кризисов наиболь-
шая трудность для чест-
ного человека состоит не 
в том, чтобы исполнять 
свой долг, а в том, чтобы 
знать его. 

Луи Габриель 
Амбруаз де Бональд.


