
На злобу дня

В

КПРФ и общество. Семинар на Алтае

№ 45 (669) 17 декабря 2014 года 

БЕРЁЗОВКА. Мест-
ные коммунисты прове-
ли одиночное пикетиро-
вание в защиту экономи-
ческих и социальных ин-
тересов красноярцев. Мы 
выехали на центральную 
улицу районного центра 
на агитационном автобу-
се «Мобильная приёмная 
КПРФ». 

На пикете мы спраши-
вали жителей посёлка, со-
гласны ли они с нынеш-
ней работой правительства 
Медведева и как они выра-
жают свой протест. Многие 
жители просто проходили 
мимо, некоторые говорили: 
«А эта акция что-нибудь 
изменит, как-то повлияет на сложившуюся обстановку?». Были 
и такие, кто поддерживает правительство, но путают Медведева 
с Путиным. Хвалят одного, а про другого – ни слова. Но были и 
наши сторонники, молодые и пожилые люди, которым мы пред-
лагали сфотографироваться на фоне лозунга «Нищие граждане 
– позор правительства» и «Достойную жизнь человеку труда!» и 
таким образом выразить протест.

Проезжавшие мимо автолюбители сигналили и своими эмо-
циями поддерживали нашу акцию. Коммунисты Берёзовского 
местного отделения будут проводить эту акцию повсеместно и 
доводить Программу КПРФ в массы, разъяснять людям, что та-
кое хорошо и что такое плохо. Ведь на селе люди мало интересу-
ются политикой, как и в городах. Все в своих проблемах, и мы их 
понимаем. Но останавливаться не собираемся.

Борис ТЕЛЕШ, 
секретарь орготдела Берёзовского райкома КПРФ.    

Фото автора.

НАЗАРОВО. Коммунисты и сторонники КПРФ приняли участие 
во Всероссийской акции протеста под лозунгами: «Долой правитель-
ство Д. А. Медведева!», «Хватит издеваться над народом!», «Людям 
труда – достойную жизнь!», «Мало говорить, надо делать!», «Пре-
кратить грабёж населения!», «Даёшь правительство народного до-
верия!». 

Акция прошла в форме пикетов. Коммунисты и сторонники рас-
пространяли газету «За Победу!» с информацией об экономическом и 
социальном  созидании в нашей стране и в Красноярском крае в годы 
Советской власти. Был организован сбор подписей под требованием 
отставки правительства Медведева. Распространялись листовки, изго-
товленные коммунистами. Сбор подписей в Назарово продолжается.

Дни борьбы

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

В столице Алтая Барна-
уле прошел семинар-со-
вещание руководителей и 
партийного актива регио-
нальных отделений КПРФ 
Сибирского федерального 
округа из 11 регионов. 

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин 
выступил с докладом на тему 
«О политической ситуации 
в России и основных зада-
чах региональных отделений 
КПРФ».

По мнению Валерия Фе-
доровича, в России нали-
цо финансово-экономи-
ческая катастрофа. По его 
прогнозу, если цена за бар-
рель нефти опустится ниже 
60 долларов, это обернется 
коллапсом для российской 
экономики, поскольку бюд-
жет сегодня в основном фор-
мируется за счет продажи 
нефти и газа.

По этому году рост ВВП 
нулевой или даже отрица-
тельный. В этом году будет 
выведено за рубеж 120 млрд. 
долларов.

Зампредседателя ЦК КПРФ 
подверг резкой критике фе-
деральный бюджет. По срав-
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нению с предыдущим бюдже-
том расходы на националь-
ную экономику снизятся на 
10%, на социальные расходы 
– на 14%, на ЖКХ – в три раза. 
Меньше одного процента бу-
дет направлено на поддержку 
сельского хозяйства. По про-
гнозам В.Ф. Рашкина, без-
работица может достичь 
20%.

Особенно резко сокра-
тятся расходы на здраво-
охранение – на 38%. На-
пример, в Москве из 65 
больниц закроют 27, коли-
чество койко-мест сократит-
ся на 7800. По словам Вале-
рия Федоровича, это миф, 
что все москвичи живут бога-
то. По статистике, около 70% 
москвичей получают зарпла-
ту до 30 тысяч рублей. Хотя 
средняя зарплата по Москве, 
действительно, 71 тысяча ру-
блей. Но это как в анекдоте 
про среднюю температуру по 
больнице.

В Сибири ситуация не 
лучше. Так, за прошлый год 
в сибирских регионах было 
закрыто 1150 школ и 900 
больниц.

По мнению Валерия Фе-

доровича, Центральный банк 
России своими действия-
ми потворствует банковским 
спекулянтам и фактически 
провоцирует инфляцию.

Основными виновника-
ми такой негативной си-
туации в экономике В. Ф. 
Рашкин считает премьер-
министра Медведева и 
президента Путина.

Чтобы отправить кабинет 
министров Медведева в от-
ставку, необходимо зару-
читься поддержкой 226 де-
путатов в Госдуме, но нам 
удалось собрать только 101 
подпись (в том числе 92 под-
писи депутатов КПРФ). Поэ-
тому нам надо усилить улич-
ную протестную активность.

В связи с этим В. Ф. 
Рашкин назвал основные 
предложения КПРФ по вы-
воду страны из кризиса:
отдать в государствен-

ные руки производство лике-
ро-водочных и табачных из-
делий. Это даст прибавку к 
бюджету 30%;
национализировать при-

родные ресурсы – это еще 
дополнительно 70% доходов 
в бюджет;

принять антикоррупци-
онный пакет законопроектов 
КПРФ – это 100% к бюджету;
принять прогрессивную 

шкалу налогообложения. Для 
московского бюджета – это 
40% дополнительных дохо-
дов;
развитие отечественно-

го промышленного сектора. 
Здесь скорых доходов не бу-
дет, но это задел на будущее;
резервный фонд пере-

вести в Россию. Сейчас он 
хранится в американских 
«фантиках». «Мы даем аме-
риканцам деньги под 3%, и 
у них же берем свои деньги 
взаймы, но уже под 12%. Это 
преступление», – с возмуще-
нием отметил Валерий Фе-
дорович;
необходимо ограничить 

доходы «эффективных ме-
неджеров» в госсекторе, счи-
тает В. Ф. Рашкин. Так, еже-
дневный (!) доход Якунина – 
1,3 млн., Сечина – 3,4 млн., а 
у Чубайса – 4,7 млн.

Нашумевший «закон Рот-
тенберга» красноречиво по-
казывает, что нынешний ре-
жим лоббирует интересы не 
трудового народа, а крупно-

го капитала, поэтому никаких 
радужных иллюзий насчет 
Путина и Медведева у ком-
мунистов нет.

Организаторы семинара 
провели пресс-конференцию, 
посвященную Посланию В. В. 
Путина к Федеральному Со-
бранию РФ. 

– К сожалению, не 
оправдались надежды 
простого народа, что Пу-
тин отправит в отставку 
правительство Медведе-
ва. Президент обратился к 
Федеральному Собранию РФ 
в своей обычной сдержан-
ной, осторожной манере. Он 
показал путь из одной тряси-
ны в другую, – образно заме-
тил В. Ф. Рашкин. – Путин в 
очередной раз дал гарантию 
неприкосновенности в нашей 
стране частной собственно-
сти, он дал сигнал крупным 
жуликам: «Ничего не бойтесь 
и воруйте дальше», указал 
на необходимость коммер-
циализации образования и 
здравоохранения и защитил 
действия Центробанка в ин-
тересах спекулятивного ка-
питала. Мы не верим завере-
ниям президента о поддерж-

ке среднего, малого бизне-
са, трудящихся о том, что 
будет вестись жесткая борь-
ба с коррупцией. Мы видим, 
что у него слова расходятся 
с делами. Складывается впе-
чатление, что Путин и Медве-
дев, вообще, живут в разных 
измерениях и совершенно не 
отвечают за свои обещания.

– КПРФ готова прове-
сти в стране капитальный 
ремонт, – оптимистично за-
метил член Президиума ЦК 
КПРФ С. П. Обухов. – И по-
бедное шествие нашей пар-
тии начнется из Сибири.

– В грозном 1941 году си-
биряки ценой своей жизни 
защитили российскую столи-
цу. Москвичи не забыли этот 
подвиг и до сих пор благо-
дарны сибирякам, – заметил 
В. Ф. Рашкин.

– Сибиряки уже шьют 
полушубки, чтобы прий-
ти и освободить Москву, – 
продолжил в шутливой ма-
нере руководитель фракции 
КПРФ краевого парламента 
В. А. Сафронов.

www.altkprf.ru

Мы, участники Всероссийской ак-
ции в защиту экономических и соци-
альных интересов народа, утвержда-
ем, что современный капитализм при-
нял форму глобализма. Капитализм 
находится в глубочайшем кризисе. 
Мировой финансовый капитал протя-
гивает свои щупальца ко всем стра-
нам и народам. Он от экономической 
зависимости переходит к политиче-
скому подчинению. В новом переде-
ле мира России отведена участь жерт-
вы. Отток капитала за рубеж созда-
ет предпосылки национального бед-
ствия.

Дефицит финансовых средств на 
внутреннем рынке объясняет дорого-
визну кредитов.

Зависимость импорта, стагнация 
промышленности и сельского хозяй-

ства, ущербная денежно-кредитная 
политика – все это привело к беспра-
вию и нищете населения России.

Мы отмечаем, что оборонный ком-
плекс России существенно подорван. 
Остается тревожной и опасной ситу-
ация по обеспечению собственным 
продовольствием населения страны.

В кризисном состоянии пенсионная 
система, здравоохранение и образо-
вание.

В  стране катастрофически не хва-
тает жилья.

С каждым годом растет бремя пла-
тежей за услуги ЖКХ. Основные фон-
ды ЖКХ изношены.

Жизнь граждан все чаще подверга-
ется серьезной опасности: дома, на 
улице, на транспорте, на работе.

Мы требуем:
Правительство Д. А. Медведева –  

в отставку!
Принять безотлагательные меры 

по переходу от экономического упад-
ка к ускоренному развитию, от эконо-
мики скважины к экономике роста.
Восстановить продовольствен-

ную и экологическую безопасность 
страны.
Изменить систему налогообло-

жения. Ввести прогрессивный подо-
ходный налог на граждан.
Прекратить вывоз нефтегазовых 

доходов государства за рубеж.
Установить мораторий на цены и 

тарифы.
Взять курс на строительство об-

щества справедливости и  высокой 
духовности.

Резолюция митинга в Минусинске

Минусинский райком КПРФ, районное отделение организации «Дети войны»,
районное отделение ВЖС «Надежда России», районное отделение ВСД «Русский Лад»

«Нет»  экономике  скважины!
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу 

нанесут кучу мусора, но ветер истории безжа-
лостно развеет её!

И. В. СТАЛИН.

Приходи, товарищ!

Â âîñêðåñåíüå, 21 äåêà-
áðÿ, ó ìåìîðèàëà «Êàíäàëü-
íûé ïóòü» íà ïðîñïåêòå èì. 
ãàçåòû «Êðàñíîÿðñêèé ðàáî-
÷èé» ïðîéä¸ò ìèòèíã ïàìÿòè, 
ïîñâÿù¸ííûé 135-é ãîäîâùè-
íå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èîñèôà 
Âèññàðèîíîâè÷à Ñòàëèíà.

Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ.
Êðàñíîÿðñêèé ãîðîäñêîé 

êîìèòåò ÊÏÐÔ ïðèãëàøàåò íà 
àêöèþ ïàòðèîòîâ, âñåõ, êîìó 
äîðîãî èìÿ âåëèêîãî ãðàæäà-
íèíà ñòðàíû Ñîâåòîâ.

Эльвира Набиуллина и 
ее команда –  худшие ру-
ководители Центрального 
банка в мировой истории. 
Таким мнением поделился 
экономист Павел Рыков, 
который ведет один из са-
мых популярных в России 
экономических блогов. 

Он заявил, что действия, 
предпринимаемые командой 
Эльвиры Набиуллиной, кото-
рые способствовали бескон-
трольному обвалу рубля, – 
это преступление перед го-
сударством и экономикой. 

За год с небольшим они 
заработали не только на пол-

ную отставку, но и на уголов-
ное преследование, пото-
му что их действия – верх не-
компетентности и тотальная 
потеря контроля над ситуа-
цией. На планете Земля нет 
ни одной страны с экономи-
кой выше 100 млрд. долл., 
национальная валюта кото-
рой ходит по 7-8% в день при 
20% снижении за 5 торговых 
дней. Абсурд, безумие, пол-
ная потеря связи с реально-
стью. Набиуллина сожгла в 
адском котле 100 млрд. дол-
ларов за этот год, закрывая 
черные дыры, которые ЦБ 
сам создал, поощряя валют-

ных спекулянтов. Этих денег 
хватило бы для масштабных 
инвестиций в науку на протя-
жении пяти лет, что впослед-
ствии могло бы приносить 
сотни миллиардов добавлен-
ной стоимости и более мил-
лиона новых рабочих мест. А 
это высокооплачиваемые ра-
бочие места, дополнитель-
ный спрос в экономике, но-
вые продукты, новые инве-
стиции, в конечном итоге 
более высокая налогообла-
гаемая база и дополнитель-
ные доходы в бюджет. 

При этом Рыков счита-
ет, что ситуация может зна-

чительно ухудшиться, если 
срочно не принять меры. 
Сейчас у России есть уни-
кальная возможность изме-
нить свою судьбу к лучшему и 
в дальнейшем изменить мир. 
Нас атакуют со всех ство-
лов и со всех фронтов, идет 
большая война (слава богу, 
не в горячей фазе), но давле-
ние будет нарастать. 

Мы стоим перед выбором: 
или мы возьмемся и начнем 
менять свою жизнь и эконо-
мику к лучшему, или нас со-
мнут, уничтожат. 

Антон КАРАМАЗОВ. 
ИА Novorus.info 

...Или нас сомнут, уничтожат

В 1970-1980-е годы 
слава о тружениках-пере-
довиках Емельяновско-
го района гремела на весь 
край. В районе бурны-
ми темпами развивалось 
сельское хозяйство, стро-
ился аэропорт Емельяно-
во, другие предприятия. 

В 1960 году вступила в 
строй  птицефабрика «Заря». 
В 1978 году в селе Николь-
ском был запущен  откор-
мочный комплекс на 10 ты-
сяч голов молодняка. Мало 
было районов, которые мог-
ли соперничать с Емелья-
новским, где работали 10 
Героев Социалистического 
Труда. Весь край знал знат-
ную птичницу – Героя Соц-
труда Нину Ивановну Тер-
скую, а особой гордостью 
района были Герои Социа-
листического Труда пред-
седатель и бригадир кол-
хоза «Лесной» Николай Ка-
листратович Пурик и Нико-
лай Васильевич Платонов. 
О племзаводе «Элита» знала 
вся Российская Федерация, 
а совхоз «Емельяновский» 
кормил огородной продук-
цией пол-Красноярска. 

Люди труда – соль зем-
ли – были уважаемы и узна-
ваемы народом и властью. 
Одновременно с производ-
ством строились и хороше-

ли населенные пункты рай-
она. Особняков не строили, 
но для специалистов и моло-
дежи строили сотни типовых 
сельских домов. В районном 
центре за короткое время 
возникли целые микрорайо-
ны благоустроенных много-
этажек. 

Но самым главным при-
знаком того времени было 
то, что люди верили в бла-
гополучное будущее и наде-
ялись на счастливую жизнь 
детей.

А что же мы видим сегод-
ня? Труженики села, рабо-
чие заводов, фабрик, мел-
ких предприятий и фирм за-
двинуты на задворки обще-
ственной жизни. 

О них не пишет пресса, не 
вещает ТВ, где постоянными 
героями прописались бан-
диты, уголовные авторите-
ты, банкиры, полицейские. 
О простых людях не особен-
но помнит власть всех ран-
гов. Примером этой забыв-
чивости может служить си-
туация с юбилейным зна-
ком «80 лет Красноярскому 
краю», которым планирова-
лось отметить заслуженных 
людей  края.

4 декабря в емельянов-
ском районном Доме культу-
ры в торжественной обста-
новке глава района вручал 

такую награду группе земля-
ков. Наверное, они заслужи-
ли знак, но удивляет состав 
награжденных: два простых 
учителя, несколько дирек-
торов-депутатов, остальные 
– чиновники разных органов 
власти района.

К огромному сожалению, 
не вспомнили кормильцев 
– работников сельского хо-
зяйства, предприятий, вра-
чей.

Иссякла, видимо, емелья-
новская земля и не рождает 
больше героев, знатных сво-
им трудом? Но скорее все-
го, причина в другом: про-
стой человек-труженик вла-
сти не интересен, его она 
видит только на выборах, но 
об этом чуть ниже.

На следующий день, 5 де-
кабря, состоялось собрание 
организации «Дети войны», 
на котором ветераны выска-
зали отношение к принятому 
Законодательным собрани-
ем в первом чтении законо-
проекту «О мерах социаль-
ной поддержки детей за-
щитников Отечества, погиб-
ших в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 
года». Как известно, этот 
проект предложил губер-
натором  В. А. Толоконский. 
Собравшиеся с болью и гне-
вом высказали свои обиды к 

власти, которая в очередной 
раз их обманула, развеяла 
их надежды на то, что о них 
вспомнят. Ведь их руками, их 
энергией из руин после Ве-
ликой Отечественной  войны 
вставала страна. Они подни-
мали целину, строили заво-
ды, фабрики, прокладывали 
железнодорожные пути. Но 
никого из них не удостоили 
юбилейной награды.

Собрание приняло резо-
люцию, чтобы власть повер-
нулась к народу и позаботи-
лась обо ВСЕХ  «детях вой-
ны», избавив их от унижения 
ходить по чиновничьим  ка-
бинетам, собирая разного 
рода справки и доказатель-
ства их горького военного 
детства.

Хочется верить, что руко-
водители нашего края, ори-
ентируясь на положитель-
ный пример некоторых ре-
гионов, не будут сеять раз-
дор среди «детей войны», а 
доработают законопроект и 
примут вариант, предложен-
ный  коммунистами и «спра-
ведливороссами».

Петр ВЫЧУЖАНИН, 
первый секретарь 

Емельяновского 
райкома КПРФ.

Горькая доля «детей войны»

Повернись  к  народу,  власть!

ÍÀ×ÀËÅ ìèíóâøåé íåäå-
ëè èç áîëüøèíñòâà ñàìûõ 
òèðàæíûõ ðîññèéñêèõ ãà-
çåò êàê ïî êîìàíäå èñ÷åçëà 

èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè íà âîñòî-
êå Óêðàèíû – â Ëóãàíñêîé è Äîíåö-
êîé îáëàñòÿõ, èìåíóåìûõ Íîâî-
ðîññèåé. Íè ñëîâà! Áóäòî è íå ïè-
ñàëè ìíîãî è ÷àñòî î òðàãè÷åñêèõ 
ñîáûòèÿõ íà ýòîé òåððèòîðèè, êî-
òîðóþ ïûòàåòñÿ ìíîãî ìåñÿöåâ ïî-
êîðèòü èëè ñðàâíÿòü ñ çåìëåé êè-
åâñêèé ðåæèì. ×óòêèå óøè ïðåä-
ñòàâèòåëåé âòîðîé äðåâíåéøåé 
ïðîôåññèè, êàê èìåíóþò æóðíàëè-
ñòèêó, óëîâèëè èäóùèé èç Êðåìëÿ 
ñèãíàë è êàê âîäû â ðîò íàáðàëè. 
Ëèøü íåêîòîðûå êàíàëû ÒÂ ñêóïî 
ñîîáùàëè î íà÷àëå íîâîãî ïåðå-
ìèðèÿ è âðåìåííîì ïðåêðàùåíèè 
îáñòðåëîâ Äîíåöêà è Ëóãàíñêà. 

×òî æå ñëó÷èëîñü? ×òî èçìåíè-
ëîñü? Îòâåò ìîæíî íàéòè â Ïîñëà-
íèè Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, îãëàøåííîì 4 äåêàáðÿ. Â 
íåì ïðåçèäåíò ÐÔ íè ñëîâà íå  ñêàçàë î ïîääåðæêå çàÿâèâøèõ î 
ñâîåì ñóâåðåíèòåòå ÄÍÐ è ËÍÐ, íî ñîîáùèë, ÷òî íàøà ñòðàíà óâà-
æàåò òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü Óêðàèíû è ãîòîâà ñïîñîáñòâî-
âàòü ìèðíîìó óðåãóëèðîâàíèþ óêðàèíñêîãî êðèçèñà. Ýòî è áûë 
ñèãíàë äëÿ ñâîèõ è Çàïàäà. Îïåðàöèÿ «Íîâîðîññèÿ» åñëè íå ïðå-
êðàùàåòñÿ òî, ïî ìåíüøåé ìåðå, çàìîðàæèâàåòñÿ. 

Â òîò æå äåíü áîëåå ðàçâåðíóòî îçâó÷èë  èçìåíèâøóþñÿ ïî-
çèöèþ Ìîñêâû â èíòåðâüþ ÑÌÈ ìèíèñòð  èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñ. 
Ëàâðîâ. Îí ñêàçàë, ÷òî, «ñóäÿ ïî ïóáëè÷íûì çàÿâëåíèÿì íîâîèç-
áðàííûõ ëèäåðîâ þãî-âîñòîêà, Äîíáàññ ãîòîâ ê ýêîíîìè÷åñêîìó 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ óêðàèíñêîé ñòîðîíîé, ê âîññòàíîâëåíèþ îá-
ùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî, ãóìàíèòàðíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà». Õîòÿ òàêèõ çàÿâëåíèé îò ãëàâû ÄÍÐ À. Çàõàð÷åíêî è ãëàâû 
ËÍÐ È. Ïëîòíèöêîãî íèêòî íå ñëûøàë. È óæå íèêîãî íå óäèâèëî ñî-
îáùåíèå, ÷òî Ìîñêâà è Êèåâ äîãîâîðèëèñü î ïîñòàâêå çàìåðçàþ-
ùåé Óêðàèíå ðîññèéñêîãî óãëÿ è ýëåêòðîýíåðãèè. Õîòÿ ðàíåå çà-
äûõàþùèéñÿ â ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäå Äîíáàññ çàÿâèë î ãîòîâíî-
ñòè ïðîäàâàòü óêðàèíñêîé ñòîðîíå ñâîé óãîëü. Íå òàéíà, ÷òî óêðà-
èíñêèå è ðîññèéñêèå îôèöåðû â ýòè äíè ñîâìåñòíî îòðàáàòûâàþò 
ëèíèè ðàçãðàíè÷åíèÿ, îãîâîðåííûå ïðåäûäóùèìè ìèíñêèìè ñî-
ãëàøåíèÿìè. Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ðîññèéñêî-
óêðàèíñêàÿ  ãðàíèöà íà âîñòîêå (400 êì), íûíå íàõîäÿùàÿñÿ ïîä 
êîíòðîëåì îïîë÷åíöåâ, áóäåò  ïåðåäàíà óêðàèíñêèì ïîãðàíè÷íè-
êàì. ×òî – ñäàåì, ñëèâàåì Íîâîðîññèþ? Çà ÷òî æå òîãäà îòäàëè 
æèçíè òûñÿ÷è îïîë÷åíöåâ, â òîì ÷èñëå ïàòðèîòîâ-äîáðîâîëüöåâ 
èç Ðîññèè, çàùèùàâøèõ ñòðàòåãè÷åñêèå èíòåðåñû ñòðàíû è ñâîèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ? Ê ÷åìó áûëè æåðòâû ñðåäè ìèðíîãî íàñåëå-
íèÿ, áåãñòâî òûñÿ÷ è òûñÿ÷ â Ðîññèþ? Ìíîãîìèëëèàðäíûå  óáûò-
êè îò ñàíêöèé? ×òî – â 1990-õ ïðåäàëè Þãîñëàâèþ, à  ñåé÷àñ óæå 
ñäàäèì Óêðàèíó ñ ìèëëèîíàìè ðóññêèõ? 

Ñîáñòâåííî, äåëî ê ýòîìó øëî äàâíî. Íàøè äèïëîìàòû, à ñ èõ 
ïîäà÷è ïî÷òè âñå ÑÌÈ, óïîðíî íàçûâàëè âîññòàâøèå ïðîòèâ ðó-
ñîôîáñêîé ïîëèòèêè Êèåâà âîñòî÷íûå îáëàñòè óíèçèòåëüíûì òåð-
ìèíîì «ñàìîïðîâîçãëàøåííûå  ðåñïóáëèêè». À êîãäà òàì ïðîâåëè 
ðåôåðåíäóìû, à ïîçæå è âûáîðû îðãàíîâ âëàñòè, Ìîñêâà íå çàõî-
òåëà èõ ïðèçíàòü,  îêàçàâøèñü â îäíîì ëàãåðå ñ Çàïàäîì, ÑØÀ è 
êèåâñêîé âëàñòüþ. Ïðèçûâ ÖÊ ÊÏÐÔ îôèöèàëüíî ïðèçíàòü ÄÍÐ è 
ËÍÐ íå áûë óñëûøàí. Çàòî ñîìíèòåëüíî äåìîêðàòè÷åñêèå âûáîðû 
ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ìîñêâà ïðèçíàëà,  è Â. Ïóòèí îäíèì èç ïåð-
âûõ ïîçäðàâèë Ïîðîøåíêî ñ ïîáåäîé. 

Äàëüøå – áîëüøå. Â ñåíòÿáðå îïîë÷åíöû Íîâîðîññèè   ïåðåø-
ëè â ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå ïî âñåì ôðîíòàì. Óêðàèíñêàÿ àð-
ìèÿ è íåîíàöèñòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ â ïàíèêå ïîêàòèëèñü íà çà-
ïàä, òåðÿÿ æèâóþ ñèëó è òåõíèêó,  òûñÿ÷àìè ïîïàäàÿ â  «êîòëû» 
îïîë÷åíöåâ. Íà ãðàíè ïàäåíèÿ áûë ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé ãîðîä íà 
Àçîâñêîì ìîðå Ìàðèóïîëü – èç íåãî áåæàëè óêðû. È òóò âäðóã ïî 
äîãîâîðåííîñòè ìåæäó Ìîñêâîé è Êèåâîì ýêñòðåííî îáúÿâëÿåòñÿ 
ðåæèì ïåðåìèðèÿ, îáìåí ïëåííûìè. Ýòîé ñèòóàöèåé âîñïîëüçî-
âàëñÿ êèåâñêèé ðåæèì: áûëè ðàçáëîêèðîâàíû «êîòëû», âíîâü çà-
íÿò è óêðåïëåí Ìàðèóïîëü, ïåðåâîîðóæèëàñü àðìèÿ.    

Çàòåì â Íîâîðîññèè íà÷àëèñü íåïîíÿòíûå êàäðîâûå ïåðåñòà-
íîâêè. Îäèí çà äðóãèì óøëè, íàäî ïîëàãàòü ïî êîìàíäå èç Ìîñêâû,  
ëèäåðû îïîë÷åíèÿ  È. Ñòðåëêîâ è À. Áåçëåð, à èõ ìåñòà çàíÿëè  
ìàëî êîìó èçâåñòíûå ëèöà. Áåç ïîëêîâíèêà Ñòðåëêîâà âîîðóæåí-
íûå ñèëû ðåñïóáëèê îêàçàëèñü ðàçîáùåííûìè,  ëèøåííûìè åäè-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ, ÷òî, íåñîìíåííî,  îñëàáëÿåò èõ. Óñèëèëèñü 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó êîìàíäèðàìè. Ïðåêðàùåíèå Êèåâîì áàíêîâ-
ñêèõ îïåðàöèé è ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà òåððèòîðèè ÄÍÐ è ËÍÐ ðåç-
êî óõóäøèëî ñîñòîÿíèå è áåç òîãî ïîëóæèâîé çäåøíåé ýêîíîìèêè. 
Ìåæäó òåì ïðèøëà çèìà. Äåñÿòêè òûñÿ÷ æèòåëåé îáèòàþò â ïîäâà-
ëàõ è ðàçðóøåííûõ äîìàõ. Ïî÷òè ìèëëèîí áåæåíöåâ æèâóò â Ðîñ-
ñèè è ìå÷òàþò âåðíóòüñÿ â ðîäíûå êðàÿ. À êóäà âîçâðàùàòüñÿ? Íåò 
ðàáîòû, íåò æèëüÿ, íåò ïåíñèé, ïåðåáîè ñ ïðîäóêòàìè... Çàòî íåò 
ñîìíåíèé, ÷òî âîéíà åùå íå çàêîí÷åíà. Ïðåñëîâóòûå ìèíñêèå ñî-
ãëàøåíèÿ – ýòî âñåãî ëèøü øèðìà. Êèåâ ñ ïîìîùüþ ÑØÀ è Çà-
ïàäà ïîïûòàåòñÿ  æåñòîêî ðàñïðàâèòüñÿ ñ îïîë÷åíöàìè, âåðíóòü 
âñå òåððèòîðèè äâóõ îáëàñòåé ïîä ñâîé êîíòðîëü. Íå ñíèæàåòñÿ 
íà Óêðàèíå è íàêàë äèêîé ðóñîôîáèè. Äàæå  ìàëûøàì â äåòñàäàõ 
âîñïèòàòåëè ïðåäëàãàþò êèñåëü ïîä íàçâàíèåì «êðîâü ìîñêàëåé». 
Óêðåïëÿåòñÿ àðìèÿ. Îáúÿâëåíà î÷åðåäíàÿ  ìîáèëèçàöèÿ. Ïîñòó-
ïàåò íà ëèíèþ ôðîíòà   íîâàÿ òåõíèêà. Äíÿìè Ïîðîøåíêî ëè÷íî 
ó÷àñòâîâàë  â ïåðåäà÷å âîåííûì 100 òàíêîâ. Âîéíà, íåò è òåíè ñî-
ìíåíèÿ, áóäåò ïðîäîëæåíà.  Íî â ñóááîòó ïðèøëî ñîîáùåíèå, ÷òî 
äîáðîâîëü÷åñêèé áàòàëüîí «Âîñòîê» ïîêèäàåò Íîâîðîññèþ è âîç-
âðàùàåòñÿ äîìîé, â ÐÔ. Òóò æå  Êèåâ ñðûâàåò  íîâûå ïåðåãîâîðû 
â Ìèíñêå. Ñëåäîì êîíãðåññ ÑØÀ äàåò Îáàìå äîáðî íà âîåííóþ 
è ôèíàíñîâóþ ïîìîùü Óêðàèíå è íîâûå ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè.   

Ïîä ñîóñîì «ìèðíîãî ïëàíà» è, íå èñêëþ÷åíî, çà îáåùàíèå çà-
áûòü î Êðûìå,  Êðåìëü ÿâíî çàìàíèâàþò â ëîâóøêó. Åå öåëüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñäà÷à Íîâîðîññèè íà ïðàâàõ ìíèìîé àâòîíîìèè ïîä êîí-
òðîëåì ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé èç ÷èñëà ñòðàí ÍÀÒÎ. Ïî-
íÿòíî, ÷òî òàêèå «îáúåêòèâíûå» êîíòðîëåðû ñäåëàþò âñå, ÷òîáû 
Êèåâ äîâåë äî êîíöà «àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ». Ïðåäàí-
íûå íàìè îïîë÷åíöû óæå íå áóäóò äðóçüÿìè Ðîññèè, à íà âîëíå 
óñïåõà  êèåâñêèé íåîíàöèñòñêèé ðåæèì âñïîìíèò è î Êðûìå. Äà 
òàì î íåì è íå çàáûâàëè. Êàê è íà Çàïàäå, ãäå êàíöëåð Ìåðêåëü 
äíÿìè â î÷åðåäíîé ðàç îáâèíèëà Ðîññèþ â îêêóïàöèè Êðûìà. 

Âîçìîæíî, Â. Ïóòèí íàäååòñÿ íà îòìåíó Çàïàäîì è ÑØÀ àíòè-
ðîññèéñêèõ ñàíêöèé. Íî ýòî òùåòíûå íàäåæäû. Íàøè ïðîòèâíè-
êè ïîíÿëè, ÷òî íàùóïàëè àõèëëåñîâó ïÿòó Êðåìëÿ, è áóäóò óñèëè-
âàòü ñàíêöèè, íàíîñÿùèå îãðîìíûé óùåðá ýêîíîìèêå ÐÔ. Îíè ãî-
òîâû ïåðåòåðïåòü íàøè îòâåòíûå ìåðû, ÷òîáû îñëàáèòü  Ðîññèþ, 
ñïðîâîöèðîâàòü âíóòðè ñòðàíû ñîöèàëüíûé âçðûâ,  ñâàëèòü Ïóòè-
íà. Äëÿ ýòîãî âñå  ñðåäñòâà õîðîøè, â òîì ÷èñëå ïîìîùü «ïÿòîé 
êîëîííû». Äíÿìè  óæå è íîâûé ñîâåò÷èê ïîÿâèëñÿ  –  âûëåçøèé 
èç ïîëèòè÷åñêîãî ãðîáà Ãîðáà÷åâ – Ìå÷åíûé. Ðàçâàëèâøèé ÑÑÑÐ 
ïðåäàòåëü ñîâåòóåò Ïóòèíó ïðèíÿòü «ìèðíûå» èíèöèàòèâû ÅÑ è 
ÑØÀ. Íà Êðåìëü äàâÿò ñî âñåõ ñòîðîí, îæèäàÿ ñäà÷è ïîçèöèé. Ýòó 
öåëü ïðåñëåäóåò è ÿâíî îðãàíèçîâàííîå ïàäåíèå öåí íà íåôòü – 
ãëàâíûé èñòî÷íèê íàïîëíåíèÿ ðîññèéñêîãî áþäæåòà. È ñâÿçàííûé 
ñ íåôòüþ ðåçêèé ñïàä êóðñà ðóáëÿ. Ñëåäñòâèåì ñòàëà ãàëîïèðóþ-
ùàÿ èíôëÿöèÿ. Â ýòîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè íàì ïðèäåòñÿ æèòü è â 
íàñòóïàþùåì ãîäó. Íî íàøåìó íàðîäó íå ïðèâûêàòü ê òðóäíîñòÿì, 
ïåðåæèâàëè è íå òàêîå. Ãëàâíîå, áûëî áû ðàäè ÷åãî çàòÿãèâàòü ïî-
ÿñà.  Ïîêà òàêîé ÷åòêî îáîçíà÷åííîé öåëè ó Êðåìëÿ  íå âèäíî. Íî 
îñòàåòñÿ íàäåæäà,  ÷òî Ïóòèí íå êóïèòñÿ íà ïðèãîòîâëåííóþ åìó 
ëîâóøêó, áóäåò òâåðäî ñòîÿòü íà çàùèòå ñòðàòåãè÷åñêèõ èíòåðåñîâ 
ãîñóäàðñòâà, íå îñòàâèò â áåäå  Íîâîðîññèþ. Ïîêàçàë æå íàø ïðå-
çèäåíò òâåðäûé õàðàêòåð è çàñëóæèë óâàæåíèå íàðîäà ïðè âîçâðà-
ùåíèè Êðûìà. Æäåì ïðîäîëæåíèÿ Ðóññêîé âåñíû.  

Не сдавать 
Новороссию



2 ЗА ПОБЕДУ! № 45 (669)  17 декабря 2014 года

Цифры и факты

Товарищ секретарь

Ðå÷ü ïðåçèäåíòà ÑØÀ
íà çàêðûòîì ñîâåùàíèè 

Мы собрались здесь, чтобы 
обсудить наиболее эффектив-
ный путь борьбы с коммуниз-
мом. Как хорошо вы знаете, все 
прежние попытки ликвидиро-
вать большевистскую заразу 
кончились неудачей. После 
Октября 1917 года тоталитар-
ный режим выстоял граждан-
скую войну и гитлеровскую 
разруху. Даже Гитлер с его 
прекрасно вооруженной ар-
мией, покорившей всю Евро-
пу, обжегся на Советском Со-
юзе. После войны, несмотря 
на экономическую блокаду и 
другие наши жесткие санкции, 
темпы послевоенного разви-
тия в СССР были вдвое выше, 
чем в Соединенных Штатах, 
не говоря о других капитали-
стических странах с развитой 
экономикой. Они превзош-
ли нас по добыче нефти и газа, 
первыми построили атомные 
электростанции и ледоколы, 
первыми вырвались в космос. 

Первым человеком на Зем-
ле, ворвавшимся в космиче-
ское пространство, оказал-
ся их человек. Они догнали 
и перегнали нас по ряду кри-
тических военных нововведе-
ний, они установили с нами 
термоядерный паритет, их суб-
марины с ядерным оружием 
круглосуточно на боевом де-
журстве у наших берегов. Со-
ветская империя зла, наря-
ду с CША, стала великой дер-
жавой, и если мы позволим ей 
выполнить еще две-три пяти-
летки, то уже никакая сила не 
остановит их. Наоборот, речь 
может пойти о закате Америки 
и всего свободного мира.

Я не первый президент 
США, который понял, что во-
енным путем и экономической 
блокадой нам Советы не одо-
леть. Ричард Никсон раньше 
меня пришел к выводу: борь-
ба, в которой мы участвуем, 
это великая битва идей, где мы 
должны переспорить или уме-
реть.  Президент Кеннеди тоже 
признал необходимость непре-
рывной идеологической атаки 
на коммунизм.  Основные идеи 
борьбы с империей зла я изло-
жил, выступая в Вестминстер-
ском дворце в июне 1982 года. 
Три года назад начал действо-
вать наш проект «Истина». В 
прошлом году мы провозгла-
сили колоссальную програм-
му демократии и публичной 
дипломатии. Это многоцеле-
вая платформа с глобальным 

размахом.  И в ней мы поста-
вили амбициозную, фантасти-
ческую, но реальную задачу – 
стереть коммунизм с лица пла-
неты, выбросить его на пепе-
лище истории.

Но чтобы этого достичь, 
нам необходимо понять ха-
рактер русских людей, выяс-
нить, на чем держится импе-
рия зла, что придает ей огром-
ную силу. «Русская душа» для 
многих загадка. Наши специа-
листы по России в конце кон-
цов раскрыли ее душу.  
Основными черта-
ми русского характе-
ра являются смирен-
ная вера в доброго 
царя или вождя, про-
стосердечная довер-
чивость разного рода 
обещаниям, безропот-
ное долговременное 
терпение и чувство 
стадности (так оскор-
бительно и злобно 
именовал новоявлен-
ный фюрер благород-
ное чувство глубо-
кой общности, прису-
щее русской нации. – 
Г. Я.). 

Наша программа рассчита-
на на эти качества советских 
людей. Наши специалисты по-
знали основные устои импе-
рии зла и поняли, что необхо-
димо сделать, чтобы уничто-
жить советскую заразу.

Главная наша цель – лик-
видировать социализм как 
систему и направить страны 
Восточной Европы и Совет-
ский Союз в русло капита-
листической экономики. Для 
этого необходимо добиться, 

чтобы у них частная собствен-
ность повсеместно вытеснила 
общественную и государствен-
ную. Индивидуализм и космо-
политизм должны прийти на 
смену коллективизму и соци-
алистическому интернациона-
лизму. 

Марксистская идеология 
должна уступить место идео-
логии свободного предприни-
мательства.  Надо разрушить 
веру советских людей в Ком-
мунистическую партию и со-

циализм, в герои-
ческое прошлое их 
страны и в светлое 
коммунистическое 
будущее. Пусть 
лучше они ни во 
что не верят, тогда 
проще навязать им 
другие ценности, 
легче отлучить от 
марксистской иде-
ологии.

Самый первый 
и самый сильный 
удар следует на-
нести по КПСС 
и по ее основате-
лю. Ленин в Рос-
сии почитаем боль-

ше, чем Иисус Христос. Это 
нехорошо. Нам надо упорно 
и серьезно поработать, чтобы 
советские люди пересмотре-
ли свои взгляды и рассматри-
вали Ленина как преступника. 
КПСС сильна своими первич-
ными ячейками. Им не место 
на предприятиях, в институ-
тах, в школах, тем более в ар-
мии, в милиции, прокуратуре. 

В каждом городе и селе 
надо усилить атаки демокра-
тов на партфункционеров, в 
первую очередь на секрета-
рей ЦК, обкомов и горкомов 
КПСС. Это выбьет их из ко-
леи. Они не будут занимать-
ся делом, а будут думать толь-
ко о себе. В последующие годы 
в КПСС вступили тысячи на-
ших сторонников. Многие из 
них уже сумели внедриться в 
центральные органы партии.

Когда наши люди возь-
мут в России власть, они сра-
зу же запретят деятельность 
КПСС, конфискуют ее соб-
ственность, ликвидируют 
прокоммунистические моло-
дежные организации, вплоть 
до пионеров, чтобы КПСС 
уже никогда не возродилась.  

25 апреля 2005 года в Послании Федеральному Собранию Путин назвал 
крушение СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».

Доклад Рейгана, который далее изложен, попал в руки мне три десятка 
лет назад при следующих обстоятельствах. В советские годы на промышлен-
ных предприятиях существовала практика привлекать к пропагандистской 
работе коммунистов с партийным стажем, тем более из числа инженерно-
технических работников. В числе подобных пребывал и я, ваш покорный слу-
га, – автор изложенного здесь пролога. В 1984 году на одном из семинаров про-
пагандистов, посвященном данному выступлению Рейгана, с позволения лек-
тора, инструктора райкома КПСС, я переписал в тетрадь этот объемистый 
доклад. Тогда такой, как сегодня, развитой копирующей электронной техни-
ки не было – пришлось покорпеть авторучкой. Не так давно в своем домаш-
нем архиве я обнаружил свои выписки.

Этой «наглой фантазии» американского президента Рейгана я, есте-
ственно, в тот момент не придал значения – мели, Емеля. К несчастью всех 
людей труда планеты нашей, всё оказалось не фантазией. Это стенограм-
ма выступления президента США Р.  Рейгана на совещании руководителей 
американских внешнеполитических спецслужб в 1984 г.  та самая, что позво-
лил мне переписать когда-то упомянутый партинструктор.  Весь мир пом-
нит, как американский президент тогда злобно впервые нарек страну нашу, 
СССР, «империей зла». Естественно, доклад этот в свое время был сверхсе-
кретным, однако высветился в мировых СМИ он довольно скоро. Через недол-
гое время его уже цитировали на всех семинарах советских партийных про-
пагандистов.

Поразмыслим же над дальнейшими вехами, разыгравшейся затем траге-
дии нашего трехсотмиллионного советского народа:

июнь 1984 г. – выступление Рейгана;
15 мая 1985 г. – достопамятный пленум ЦК КПСС с решениями о 

пресловутой «перестройке» и о «социализме с человеческим лицом», по-
путный разгон большей части членов Центрального Комитета КПСС, не 
удобных генсеку Горбачёву;
12 марта 1990 г. – изъятие из Конституции СССР 6-й статьи (о ру-

ководящей роли КПСС);
6 ноября 1991 г. – запрет КПСС;
декабрь 1991 г. – вопреки воле всех советских народов, высказанной 

на всесоюзном референдуме, насильственное расчленение СССР авантю-
ристами – Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем;
октябрь 1993 г. – расстрел Ельциным из танковых пушек всенародно 

избранного советского парламента – Верховного Совета РСФСР.
Так по нотам, разложенным в докладе американского президента, ра-

зыгрывался зловещий трагический для трехсотмиллионного советского 
народа рейгановский спектакль.  Доклад этот стал в свое время рабо-
чей программой для исполнителей – всей армады внешнеполитических 
служб США. По этой программе «умелые американские руки» в связке 
с «нашими людьми» в СССР расправились с непокорным советским на-
родом.  

Можно было бы считать этот «доклад» фальшивкой, но, повторяю, 
дальнейшие тридцать лет истории существования нашего государства 
доказали обратное.

Георгий ЯКИМЕНКО,
ветеран Магнитогорского металлургического комбината.

«Переспорить

Уничтожив партию комму-
нистов, нам легче будет раз-
рушить «Единый могучий Со-
ветский Союз» (слова из со-
ветского гимна) на множество 
самостоятельных республик. 
Надо сломать все государ-
ственные структуры больше-
вистской партии.  Советскую 
власть необходимо заменить 
президентской или парла-
ментской республикой. Необ-
ходимо пересмотреть их Кон-
ституцию и создать такую из-
бирательную систему, такие 
законодательные и исполни-
тельные органы, в которые по-
пали бы наши люди, а проком-
мунистическим представите-
лям вход был бы затруднен.

Следующий аспект нашей 
борьбы – советская плановая 
экономика.  Именно она по-
зволила большевикам высто-
ять во Второй мировой войне 
и восстановить разгромленное 
войной народное хозяйство.  
Именно она дала возможность 
Советам все советские годы 
держать на невероятно низ-
ком уровне плату за жилье, 
электроэнергию, газ, бесплат-
но учить и лечить людей, не 

Анну Ивановну Гнуско-
ву очень уважаю, знаю дав-
но, почти с тех времён, как 
живу в Бородино. В горо-
де она известна многим, а 
мои первые впечатления о 
ней связаны с бородинским 
народным театром, где она 
играла, когда спектакли ста-
вились ещё только в клас-
сическом варианте. Наши 
дочери дружили и учились 
в одном классе у Зинаиды 
Григорьевны Кочубей.

Вся её жизнь связана с 
нашим городом. Анна Ива-
новна говорит, что Бородино 
для неё – это всё. Место, где 
родилась, выросла, окон-
чила школу, состоялась как 
личность. 

Мечтала о многом, но не 
всё исполнилось, не всег-
да детские мечты сбывают-
ся, хотя в чем-то мечты пре-
вратились в реальность. На 
ее жизненном пути встреча-
лось немало людей, у кото-
рых училась, которым под-
ражала, любила. Многих уже 
нет с нами, но всех она пом-
нит, потому что каждый из 
них оставил след в жизни, 
оказал особое влияние. 

Среди них – Степан Пе-
трович Бугаев и Алла Дми-
триевна Николаева (режис-
сёры Бородинского народ-
ного театра в разные годы), 
первая её учительница Алек-
сандра Ивановна Заверуха. 
Благодарна она и учитель-
нице русского языка и ли-
тературы Галине Семёновне 
Гаврилюк, директору элек-
трических и тепловых се-
тей разреза «Бородинский»  
Валерию Александровичу 
Алейникову. 

В годы учёбы в Новоси-
бирской высшей партий-
ной школе научил работе с 
людьми кандидат  философ-
ских наук Николай Алексан-
дрович Соловых. И эти уро-
ки стали незабываемой шко-
лой на всю жизнь.

Анна Ивановна – пер-
вый секретарь Бородинско-
го горкома КПРФ, стояла у 
его истоков. Второй созыв 
работает депутатом Боро-
динского городского Совета 

от КПРФ, была секретарём 
горсовета, активно работа-
ет в депутатских комиссиях, 
инициативна на заседаниях 
сессии. 

Энергетике Анны Иванов-
ны, молодости души мож-
но позавидовать даже моло-
дым. Она всегда полна идей, 
планов, заражает своим  оп-
тимизмом. Человек нерав-
нодушный, всегда в гуще на-
рода, событий, Анна Ива-
новна всегда находит вза-
имопонимание у людей 
разного возраста, обще-
ственного положения. Она 
ладит с молодёжью, умеет 
убеждать, многие – просто 
её друзья, несмотря на раз-
ницу в возрасте.

А. И. Гнускова – человек 
обязательный, любит работу 
доводить до конца, до ее ло-
гического завершения.

Общественная работа за-
нимает значительное место, 
вернее, вся жизнь связана с 
ней. Её мечты связаны с се-
мьёй, детьми и внуками.  Как 
всякая мать и бабушка, она 
прилагает немало усилий, 
чтобы в её семье, в семьях 
детей были крепкие, добрые 
отношения, чтобы царили в 
них любовь и уважение.

Друзья – это второй тыл 
после семьи. Без них нель-
зя. Друзья помогают разо-
браться в сложной жизнен-
ной ситуации, порой снять 
стресс или в чём-то утвер-
диться. Мечты не ограниче-
ны семьёй. Она, истинный 
патриот, думает о городе, о 
том, что происходит со стра-
ной. Хочется, чтобы были 
порядок, стабильность в об-
ществе, а молодёжь росла 
и чувствовала свою необхо-
димость, гордость за малую 
родину. Нужны рабочие ме-
ста, чтобы жить, работать, 
создавать семьи.

Волнуют ее сегодняш-
ние события на Украине и в 
Крыму, как и многих ее зем-
ляков. Родные  Анны: отец 
и бабушка родом из Вин-
ницкой области, поэтому 
нет ничего удивительного в 
том, что выросла Анна Ива-
новна в этой культуре. Боль-

но смотреть, слушать о том, 
что творится на родине ро-
дителей. Но надо верить в 
лучшее.

Её жизненные принципы 
–  не лгать, не идти против 
совести, быть верной своей 
семье, идеалам. Не терпит 
предательства. Предатель-
ство – это самое страшное. 
Хотя немногие могут похва-
статься тем, что их никогда 
в жизни не предавали. Сво-
их идеалов, взглядов не ме-
няет, правда, к людям с дру-
гими убеждениями она со-
храняет уважительное отно-
шение, ведь всякий человек 
– это особый мир, особая 
индивидуальность.

– Сегодня, – говорит Анна 
Ивановна, – мы видим, как 
сильно меняются отноше-
ния в обществе. Человек 
труда всё больше и боль-
ше замыкается в себе, по-
тому что производствен-
ные отношения тоже очень 
сильно изменились. И зада-
ча коммунистов проста, как 
мир: показать, кто произ-
водит материальные блага, 

а кто ими пользуется. Счи-
таю, что тот, кто трудится, 
заслуживает более достой-
ной жизни. Человек должен 
получать по труду. Вот уже 
более 20 лет нам навязыва-
ют другое общество – капи-
талистическое. Всё дальше 
и дальше отходим от социа-
листических ценностей. Что 
мы создадим или построим 
– покажет будущее. Но хоте-
лось бы, чтобы всё лучшее, 
что было создано при со-
циализме, осталось в тепе-
решней жизни. 

Работа в городском Сове-
те депутатов непростая. Ей 
нередко приходится в един-
ственном лице выступать 
против решений, которые 
не в пользу простых людей. 
И в этом, как всегда, мало 
в городском Совете едино-
мышленников. Эта, на пер-
вый взгляд, обычная женщи-
на умеет сказать «нет», ког-
да все вокруг говорят «да». 

Анна Ивановна более 
восьми лет возглавляет ко-
миссию по предоставлению 
адресной единовременной 

материальной помощи, ко-
торая создана при  управле-
нии социальной защиты на-
селения. В неё входят пред-
ставители городского фи-
нансового отдела, охраны 
детства, центра социально-
го обслуживания населения, 
городского Совета ветера-
нов – всего семь человек. 
Елена Петровна Савинкова, 
секретарь комиссии, гово-
рит о компетентности Анны 
Ивановны, характеризу-
ет как очень ответственно-
го человека, со своим мне-
нием, умеющим отстаивать 
свою точку зрения. Она це-
нит ее как человека, с кото-
рым легко работать, болею-
щего душой за людей,  ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Анна Ивановна с почтени-
ем относится к коллегам по 
депутатскому корпусу. На-
пример, вызывает уваже-
ние в подходе к депутатской 
деятельности Пётр Егоро-
вич Гридунов. Он объектив-
но подходит к работе  Со-
вета депутатов, высказыва-

Любовь и правда Анны Гнусковой
«Русский Лад»

На заседании бюро 
Минусинского райкома 
КПРФ был заслушан от-
чет председателя о ра-
боте отделения «Русский 
Лад».

 «Русский Лад» – это путь 
творческого созидания, а не 
западного духовного оску-
дения. Главная его опора – 
человек-творец, а не чело-
век-товар, смысл и образ 
которого определяется по-
нятиями мир, труд, наро-
довластие, справедливость.

На территории Минусин-
ского района, кроме рус-
ского населения, прожива-
ют люди разных националь-
ностей, их более 60. Райо-
нообразующее население 
– русские.

В состав нашего движе-
ния вошли творческие, ак-
тивные люди.

Избран совет организа-
ции, который сразу вклю-
чился в работу. К знаме-
нательным датам были 
подготовлены различные 
мероприятия. К Дню космо-
навтики, к дню рождения В. 
И. Ленина в школах райо-
на были проведены беседы 
и экскурсии по наглядному 
материалу. К общероссий-
скому празднику – Дню рус-
ского языка были выпуще-
ны красочно оформленные 
буклеты о русском языке 
– главной святыне русско-
го народа. В школах района 
ребята с удовольствием вы-
полняли задания по занима-
тельной грамматике.

Одним из важных направ-
лений деятельности совета 
явилось участие во Всерос-
сийском творческом фести-
вале «Русский Лад». Фести-
валь выявил талантливых 
людей исполнителей по  
восьми  различным номина-
циям. Все представленные 
произведения имели патри-
отическую направленность, 
отражали любовь к Роди-
не и народу. В номинаци-
ях «Патриотическая песня» 
участвовали Оксана Дран-
никова, Сергей Тимофеев, 
Максим Макарьев.

В номинации «Поэзия» 
– Надежда Рысева, Мари-
на Зяблицкая (представи-
ли авторские стихи), Лидия 
Жуланова. 

В номинации «Живопись» 
– Виталий Вальков, пред-
ставивший картины, испол-
ненные акварелью.

Произведения приклад-
ного искусства предъявили 

Íàøà ñèëà – 
â åäèíñòâå

Тамара Ильюшкина, Ирина 
Кузьмина.

Жюри фестиваля пред-
ставляли известные деяте-
ли литературы, культуры, 
искусства, народные масте-
ра. Сергей Тимофеев и Ири-
на Кузьмина удостоены ди-
пломов  лауреатов III степе-
ни. А другим участникам фе-
стиваля вручены дипломы.

  На достигнутом не оста-
навливаемся. Наша сила – в 
единстве.

Последние события на 
Украине болью отозвались 
в сердцах простых людей. 
Члены нашей организации 
не остались равнодушны-
ми. На счет «Русского Лада» 
было собрано и отправлено 
6400 рублей жителям юго-
востока Украины. Мы убеж-
дены, что, как и семь деся-
тилетий назад, славянское 
братство, мужество и упор-
ство сметут всю эту нечисть 
при нашей поддержке.

Мы утверждаем, что глав-
ными целями движения яв-
ляются: сохранение циви-
лизованного образа рос-
сийского общества, защита 
русского языка как основы 
единения и созидания, воз-
рождение национальной 
гордости великороссов, в 
крепком единстве и славян-
ском содружестве с братья-
ми белорусами и украинца-
ми.

Только вместе мы – сила.
Главная задача нашей ор-

ганизации – вовлечение как 
можно больше неравнодуш-
ных, активных, творческих 
людей в работу нашего дви-
жения.

Вернем России Русский 
Дух и Русский Лад!  

Лидия ЖУЛАНОВА,
председатель Мину-
синского районного 

отделения 
ООД «Русский Лад»

Ðîññèÿíå ñ 16 ëåò ïåðåõîäÿò â êàòåãîðèþ ðàáîòîñïîñîá-
íûõ ãðàæäàí. Òàêèõ â Ðîññèè – 88,5 ìëí. Ñ êàæäîãî ðàáîòà-
þùåãî ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîëó÷àòü âçíîñû â Ôîíä ñîöñòðà-
õîâàíèÿ è Ïåíñèîííûé ôîíä. Íà äíÿõ ïðàâèòåëüñòâî îáíàðó-
æèëî óäèâèòåëüíûå âåùè: â ôîíäû ïîñòóïàþò äåíüãè ëèøü îò 
49,1 ìëí ÷åëîâåê, åùё 16,9 ìëí.– ñòóäåíòû, èíâàëèäû, âî-
åííûå  – îò ïëàòåæåé îñâîáîæäåíû. Îñòàëüíûå 22,5 ìëí. ðà-
áîòîñïîñîáíûõ ðîññèÿí, ïðåâîñõîäÿùèõ ïî êîëè÷åñòâó íàñå-
ëåíèå Áîëãàðèè, Ñåðáèè è Äàíèè, âìåñòå âçÿòûõ, áåññëåäíî 
èñ÷åçëè. Ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî èõ ïîõèòèëè ÍËÎ, õîòÿ óôîëîãè 
ãîâîðÿò î òûñÿ÷àõ çàõâà÷åííûõ çåìëÿí. Ýêîíîìèñòû æå óò-
âåðæäàþò: ãðàæäàíå íèêóäà íå äåëèñü, ïðîñòî ðàáîòàþò â òå-
íåâîì áèçíåñå, íå ïëàòÿò íàëîãè è äëÿ ãîññòàòèñòèêè ñîâåð-
øåííî íåâèäèìû.

***
Åñòü ñôåðû, â êîòîðûõ Ðîññèÿ åùё äîëãî áóäåò íà ïåðâîì 

ìåñòå â ìèðå. Íàïðèìåð, â ñôåðå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Òàê, 
ïî çàïàñàì ïðåñíîé âîäû è ïëîùàäè ÷åðíîçёìîâ ìû ïåðâûå 
â ìèðå. Îáúёì âîäû â îçåðå Áàéêàë â 5 ðàç ïðåâûøàåò îáú-
ёì Âåëèêèõ îçёð â ÑØÀ, à ÷åðíîçёìîâ ó íàñ 50% îò âñåõ ìè-
ðîâûõ. Ó íàñ áîëüøå âñåãî ëåñîâ – 2/3 ìèðîâîãî çàïàñà. È ïî 
çàïàñàì ïðèðîäíîãî ãàçà ìû ïåðâûå – 23,7% ïðîòèâ 3,7% ó 
ÑØÀ. Äàæå ïî çàïàñàì ñëàíöåâîé íåôòè ìû îáãîíÿåì Àìå-
ðèêó. Ó íàñ åё 75 ìëðä áàððåëåé, à ó íèõ ëèøü 58 ìëðä. Òî 
æå ñ çàïàñàìè æåëåçíîé ðóäû, ñåðåáðà, àëìàçîâ. Äàæå ïî-
âàðåííîé ñîëè ó íàñ áîëüøå âñåõ. Ïî÷åìó æå, îáëàäàÿ òàêè-
ìè áîãàòñòâàìè, 20% ðîññèÿí íàõîäÿòñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè? 
Îòâåò ïðîñò. Ïîòîìó ÷òî è ïî íåðàâåíñòâó â ðàñïðåäåëåíèè 
äîõîäîâ ìû ïåðâûå â ìèðå! Íà äîëþ 1% ðîññèÿí ïðèõîäèò-
ñÿ 71% âñåõ ëè÷íûõ àêòèâîâ. Â ýòîì ìû îáãîíÿåì äàæå Àô-
ðèêó ñ åё 44%.

***
Âñё-òàêè ó Ðîññèè îñîáûé ïóòü ðàçâèòèÿ! Åñëè âî âñёì 

ìèðå ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû (ÝÑË) äàþò ýêîíîìèþ äå-
íåã è ýëåêòðîýíåðãèè, òî ó íàñ – íåò. Ñ ýòîãî ãîäà (ïî çàêîíó 
№ 261-ÔÇ) â Ðîññèè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëàìïû íàêà-
ëèâàíèÿ. Îäíàêî Ãîñäóìà ïðåäëàãàåò çàêîí îòëîæèòü. Ïðè÷è-
íà: íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, âûñîêàÿ ñòîèìîñòü è îòñóòñòâèå 
ïóíêòîâ óòèëèçàöèè ÝÑË. Îêàçûâàåòñÿ, áîëüøàÿ ïîòåðÿ 
ýíåðãèè ïðîèñõîäèò íå èç-çà ëàìï íàêàëèâàíèÿ, à â ýíåðãî-
ñåòÿõ. Ê ïðèìåðó, æèòåëè Êèðîâñêîé îáëàñòè çà ãîä ïîòðåáè-
ëè 882 ìëí êÂò/÷, à ïîòåðè â ýëåêòðîñåòÿõ ðåãèîíà ñîñòàâèëè 
993 ìëí êÂò/÷. Ê òîìó æå ÝÑË ñîäåðæàò ïàðû ðòóòè – 2-5 ìã. 
Èõ íóæíî ïðàâèëüíî óòèëèçèðîâàòü, à íå âûáðàñûâàòü ñ áûòî-
âûì ìóñîðîì, êàê äåëàþò 56% ðîññèÿí, çàãðÿçíÿÿ ïðèäîìî-
âóþ òåððèòîðèþ. Òàê ÷òî åùё ïîñâåòèò íàì «ëàìïî÷êà Èëüè-
÷à» è â XXI âåêå.

***
Ðîññèÿ  – áîãàòàÿ ñòðàíà. Íà ñòîëüêî, ÷òî ñâîé ìóñîð, â 

îòëè ÷èå îò äðóãèõ ðàçâèòûõ ñòðàí, ìû ïðîñòî ñâîçèì íà ñâàë-
êè. Åæå ãîäíî áîëåå 60 ìëí ò áûòîâûõ îòõîäîâ ñâàëèâàåòñÿ íà 
11 òûñ. ìóñîðíûõ ïîëèãîíîâ. Èõ îáùàÿ ïëîùàäü  – 800 òûñ. ãà  
– ïî÷òè â 8 ðàç ïðåâûøàåò ïëîùàäü Ìîñê âû. Â ëó÷øåì ñëó÷àå 
óäàёòñÿ ïå ðåðàáîòàòü 6-8% îòõîäîâ. Â Åâ ðîïå æå ïåðåðàáàòûâà-
þò äî 80% îòðàáîòàííîãî ïëàñòèêà, áóìà ãè è ñòåêëà. Ïðè÷ёì 
èç ìóñîðà òàì áóêâàëüíî äåëàþò äåíüãè – â åâðîáàíêíîòàõ èñ-
ïîëüçóþò èç ìåëü÷ёííîå õëîï÷àòîáóìàæíîå òðÿïüё. Ïåðåðàáà-
òûâàÿ 80 ìëí. ò îòõîäîâ â ãîä, ÑØÀ ïîëó÷àþò äîõîä â 65 ìëðä 
äîëë., ñîçäàâàÿ ïðè ýòîì 1,5 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò. Â Ðîññèè íà-
êîïèëîñü 82 ìëðä. ò îòõîäîâ. Ýòî íàñòîÿùèé êëîí äàéê äëÿ áó-
äóùèõ ïîêîëåíèé, âåäü ïåðåðàáîòêà ýòîãî îáúёìà ìóñîðà, ïî 
àìåðèêàíñêèì ìåð êàì, ìîæåò äàòü áîëåå 60 òðëí. äîëë.

***
Íà äíÿõ áûëî îïóáëèêîâàíî èññëåäîâàíèå áðèòàíñêèõ 

ñîöè îëîãîâ, äîêàçûâàþùåå, ÷òî â ýêî íîìè÷åñêèõ êðèçèñàõ 
çàèíòåðåñî âàíà áîãàòàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà. Â êà÷åñòâå äîêà-
çàòåëüñòâà ïðèâî äèòñÿ ñòàòèñòèêà ðîñòà ÷èñëà ìèë ëèàðäåðîâ. 
Òàê, â íà÷àëå ýêîíî ìè÷åñêîãî êðèçèñà â 2009 ã. â ìèðå íàñ÷è-
òûâàëîñü 793 ìèëëèàðäåðà. Íî óæå ê ìîìåíòó åãî îêîí÷àíèÿ, â 
2014 ã., èõ ÷èñëî óäâîèëîñü äî 1646. Ïåðâàÿ ñîòíÿ áîãà÷åé åæå-
ãîäíî ñòàíîâèëàñü áîãà÷å áîëåå ÷åì íà 240 ìëðä äîëë. È åñëè 
âñÿ áåäíàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà, èìåþùàÿ äî õîäû íèæå ïðîæè-
òî÷íîãî óðîâíÿ, ïîëó÷àëà 1% ìèðîâûõ äîõîäîâ, òî 1% áîãàòîãî 
÷åëîâå÷åñòâà – 48% âñåõ äîõîäîâ. Ýêîíîìèêà Ðîñ ñèè òàê-
æå ïîäòâåðæäàåò îáùóþ òåíäåíöèþ. Ïðàâäà, ÷èñëî ìèë-
ëèàðäåðîâ çà ýòî æå âðåìÿ ó íàñ âûðîñëî àæ â 2,5 ðàçà – ñ 
53 äî 131. Ìîæåò, ïîýòîìó è êðèçèñ ó íàñ òÿíåòñÿ äîëüøå.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

Актуальная цитата

ет свою точку зрения, если 
даже она не очень нравит-
ся некоторым другим депу-
татам. Грамотно подходит к 
принятию решений Совета. 

В качестве примера мож-
но привести решение о про-
даже гаражей администра-
ции города, которые нахо-
дятся по улице Октябрь-
ской. Пётр Егорович вполне 
резонно тогда поставил во-
прос: «Продадим, а где свою 
технику будем ставить?». И 
подобных вопросов немало.

Анне Ивановне тоже, как  
и многим из нас, нередко 
приходилось встречаться с 
несправедливостью. И в та-
ких случаях, она признает-
ся, испытывала стрессовое 
состояние. Но вновь и вновь 
она вставала, поднима-
ла  голову, распрямлялась и 
шла дальше! Иногда другого 
пути просто не  было.

Себя она по своей скром-
ности считает рядовой бо-
родинкой. Что сегодня инте-
ресно рядовой бородинке? 
Это хорошие кино, театр. В 
своё время пересмотрела 
весь репертуар Новосибир-
ского театра оперы и бале-
та. К сожалению, сейчас всё 
меньше читает. 

Романтик по натуре, ино-
гда авантюрист. 

Ее постоянно подгоняет 
желание познания нового, 
неизвестного. 

Легка на подъём. В моло-
дости объездила поч ти весь 
Советский Союз, была за 
границей, ведь раньше та-
кие поездки были более до-
ступны рядовым тружени-
кам.

Мы хотим, чтобы наш де-
путат не теряла веры, сил и 
терпения в общественной 
работе. Желаем Анне Ива-
новне личного счастья и ува-
жения. С предстоящим юби-
леем!

От имени друзей и едино-
мышленников

Мария МИХАЙЛОВА.
г. Бородино.

В 1924 году, выступая на совещании секретарей 
деревенских первичек, И. В. Сталин напутствовал 
товарищей: «Нельзя глядеть только на себя. Надо 
глядеть прежде всего на миллионы беспартий-
ных, изучать их нужды и пожелания, считать-
ся с их запросами и настроениями». Самым глав-
ным недостатком в работе коммунистов Сталин 

называл ситуацию, когда члены партии «больше 
всего заняты собой: как у них идет внутренняя 
жизнь, сколько лекций прочтено», забывая, что 
они «окружены океаном беспартийных, без под-
держки которых вся работа ячеек рискует пре-
вратиться в пустую пачкотню». 
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21 декабря - День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина

повышать цены.  Если в Рос-
сии заменить социализм ди-
ким рынком, каким он был на 
Западе двести лет назад, уве-
ряю вас, Советский Союз рух-
нет, как карточный домик. 

Недавно ученые Гарвард-
ского университета подсказа-
ли интересную идею. Чтобы 
приватизация государствен-
ной собственности прошла в 
России безболезненно, надо 
каждому, именно каждому 
их жителю дать какой-то та-
лон или чек на часть этой соб-
ственности. Советские люди, 
пережившие военную и про-
должавшуюся еще два с поло-
виной года послевоенную кар-
точную систему, кстати, мень-
ше, чем в США, и талоны, бу-
дут покорно ждать своей доли 
имущества, не догадываясь, 
что им подготовлен обман.

Историческим полигоном 
нашей программы разруше-
ния империи зла должна стать 
Восточная Европа. Мы уже 
вложили здесь много средств. 
Пора получить отдачу. Имен-
но в Польше, Венгрии, Чехос-
ловакии мы начинаем истори-
ческий процесс перевода стран 
от социализма к капитализ-
му. Этим мы изнутри взорвем 
как Варшавский договор, так и 
социалистический Союз эко-
номической взаимопомощи 
(СЭВ). 

В то же время необходи-
мо оперативно реагировать на 

или умереть»
любую критику в адрес Сое-
диненных Штатов. Ни в коем 
случае, как это делалось, нель-
зя показывать противоречия 
американского общества.

Планы наши внушитель-
ные. Хватит ли на их реали-
зацию сил и средств? Думаю, 
хватит. Ученые Гуверского ин-
ститута, «русских центров» 
Колумбийского, Гарвардско-
го и других университетов, а 
также специально созданные 
комиссии и симпозиумы за-
вершили ряд уникальных раз-
работок по демонтажу социа-
лизма в СССР.  Мы постави-
ли амбициозную, фантасти-
ческую, но реальную задачу 
– стереть коммунизм с лица 
планеты, выбросить его на пе-
пелище истории.

На сегодня мы имеем 
огромную действующую раз-
ветвленную сеть наших про-
пагандистских центров на всей 
планете. Только Американское 
информационное агент-
ство ЮСИА имеет больше 
двухсот отделений в 129 
странах мира. Скажу от-
кровенно, роль радио и те-
левидения в идеологиче-
ской войне трудно перео-
ценить.  

На Советский Союз мы 
постоянно вещаем сорока 
радиостанциями, 3 раза в 
сутки на 23-х языках – т.е. 
более двухсот часов еже-
суточно.

По понятным причи-
нам я не буду сегодня здесь 
касаться деятельности ЦРУ. 
Скажу лишь, там у нас высо-
копрофессиональная команда. 
Они хорошо знают свои зада-
чи, умеют работать. 

Именно благодаря им мы 
знаем, какой разговор по те-
лефону между собой ведут 
советские высокопоставлен-
ные чиновники, о чем пи-
шут советские центральные и 
местные газеты, кто и о чем 
говорит по радио и телевиде-
нию. Мы знаем настроение на-
селения в каждом регионе Со-
ветского Союза. Благодаря на-
шему неотступному пропаган-
дистскому влиянию в СССР 
растет число людей, не доволь-

ных коммунистическим режи-
мом, в т. ч. желающих уехать 
из Советского Союза. Откро-
венно говоря, большинство из 
них стяжатели, жулики, карье-
ристы, уголовники, морально 
разложившиеся. Но есть и та-
кие, на которых можно серьез-
но положиться. Это исключен-
ные из КПСС за мелкие про-
ступки, обиженные Совет-
ской властью, некоторые из 
бывших репрессированных и 
их детей, закомплексованных 
стремлением выместить зата-
енную злобу.

В сфере нашего влияния – 
рвущиеся к власти функцио-
неры из высшего эшелона со-
ветской партноменклатуры. В 
их числе ряд первых руково-
дителей компартий республик 
и областей, крупные воена-
чальники, видные ученые, на-
родные артисты и даже совет-
ские послы в странах Запада.  
Особую надежду мы возлага-

ем на мэтров российской сце-
ны, среди которых легче, чем 
где-либо, найти падких на пе-
релет туда, где жирнее накор-
мят. Степень их влияния на 
многомиллионную аудиторию 
трудно переоценить. В нуж-
ный момент они станут безого-
ворочно работать на нас.  Я по-
нимаю, свержение тоталитар-
ного режима потребует боль-
ших финансовых затрат, в том 
числе больших сумм на опла-
ту в СССР будущих лидеров и 
нужных нам людей. Мы на это 
идем. Уже сейчас ежегодно мы 
тратим на подрыв коммуниз-
ма более 10 миллиардов дол-
ларов. Это много. Но лучше 

пусть в «холодной войне» гиб-
нут наши доллары, чем в горя-
чей тысячи американцев.  Со-
веты – это страна лозунгов. И 
мы эти лозунги для советских 
людей определили. Это демо-
кратия, гласность, плюрализм, 
обмен идеями. Декларируя эти 
лозунги, мы, конечно, не допу-
стим коммунистической зара-
зы. 

Под видом борьбы за демо-
кратию мы займемся внедре-
нием на всех уровнях буду-
щей власти своих сторонни-
ков. Проповедуя плюрализм, 
мы вместо многоукладно-
сти экономики будем утверж-
дать частную собственность, 
вместо многопартийности – 
устранение любой ценой с по-
литической арены комму-
нистических партий, вместо 
многоцветия культур мы бу-
дем внедрять массовую куль-
туру Запада. Даже провозгла-
шая права человека, мы не на-

мерены их защищать. 
Исповедуя терпимость 
к любым идеологиям, 
надо быть нетерпимы-
ми только к одной иде-
ологии, к идеологии 
коммунизма. 

Средств не жалеть. 
Всем нам надо по-
нять, что если мы не 
добьемся, чтобы к их 
микрофонам на радио 
и телевидение приш-
ли наши люди, мы об-
речены на прокол. На-
шим друзьям в СССР 

мы должны помочь и в изда-
нии новых демократических 
газет, создав невыносимые ус-
ловия для «Правды» и другой 
прокоммунистической прессы.

Еще один важный аспект. 
Необходимо дегероизиро-
вать революционные и соци-
алистические годы советской 
эпохи, переписать ее исто-
рию. Нужно добиться того, 
чтобы советские люди горди-
лись не Чапаевым, Матросо-
вым, маршалом Жуковым, а 
их же адмиралом-вешателем, 
кровавым палачом Колчаком, 
их же генералом-предателем 
Власовым. 

Надо добиться, чтобы они 

гордились не Героем Труда 
Стахановым, а их вновь испе-
ченными удачливыми дельца-
ми.

Нам надо бы, если удаст-
ся, организовать операцию по 
массовому переименованию 
городов, улиц, заводов, но-
сящих имена их героических 
борцов за революцию, за Со-
ветскую власть, за социализм, 

носящих имена выдающихся 
советских полководцев, внес-
ших значительный вклад в 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков.

Мы стремимся внедрить 
в кремлевскую номенклату-
ру, а еще лучше в Политбю-
ро, на пост властителя совет-
ских СМИ своего человека.  
Он поможет найти в архивах 
много интересных докумен-
тов, таких, как предполагае-
мое секретное приложение к 
«договору Молотова – Риб-
бентропа», найти т. н. Катын-
ское дело, поднять стенограм-
мы, проливающие свет на со-
бытия в Корее, Венгрии, Че-
хословакии, Афганистане. С 
помощью этого человека мы 
сможем найти свидетельства 
насильственного присоедине-
ния отдельных народов к Рос-
сийской империи, докумен-
ты о жертвах культа Сталина.  
Думаю, вы хорошо понима-
ете, о чем идет речь и какими 
методами здесь придется дей-
ствовать. Но, как говорят, цель 
оправдывает средства.

Особое внимание надо 
уделять Советской Армии. 
Если их телевидение и печать 
постоянно будут «долбить» о 
бездарности и казнокрадстве 
генералов, пьянстве и руко-
прикладстве офицеров, если 
кинофильмы и телевидение 

будут постоянно гиперболизи-
ровать неуставные отношения 
в казармах, если конверсия со-
рвет поставку оружия и техни-
ки в войска, если солдаты бу-
дут привлекаться к разгону де-
монстрантов, то народ отка-
жется от такой армии.

Впереди у нас большие 
дела. Наша программа рас-
считана на 20 лет. 

Но наша решимость может 
и приблизить победу. Мы до-
бьемся такого финала, ког-
да рухнет Варшавский дого-
вор, страны Восточной Евро-
пы сбросят эхо тоталитаризма, 
а обе Германии, скорее всего, 
пойдут по пути объединения. 
Советская империя развалит-
ся на множество мелких не-
мощных государств с бездар-
ными, но самовлюбленными 
руководителями. Война суве-
ренитетов, споры за пересмотр 
границ, дележка военной тех-
ники и флота, космодрома 
Байконур, спорных террито-
рий неминуемо приведут к 
кровавым столкновениям. На-
долго воцарятся межнацио-
нальные войны, гасить кото-
рые будем мы и НАТО, пото-
му что вместо ныне мощной, 
прекрасно вооруженной про-
коммунистически идеологи-
зированной Советской Армии 
на колоссальной территории 
Советского Союза останутся 
слабые воинские соединения, 
которые моментально разбе-
гутся при первых же выстре-
лах со стороны Турции, Ира-
на, других желающих пожи-
виться соседей. Самое глав-
ное, разгромив империю зла, 
Запад наконец-то получит от-
крытый доступ к богатейшим 
сырьевым ресурсам и деше-
вой рабочей силе бывшего Со-
ветского Союза. Безработи-
ца, бедность, нищета, высокая 
смертность, вымирание нации 
заставят русских и другие на-
роды СССР смирить свою гор-
дыню. Они ради куска хлеба 
будут делать всё, что прикажет 
им западная цивилизация. 

С падением Советской им-
перии серьезным коммуни-
стическим противником у нас 
останется только Китай. 

К нему, я думаю, мы вер-
немся, как только одолеем 
Россию. Да поможет нам Бог!  
Спасибо за внимание.   

Считается, что речь про-
изнесена президентом США 

в июне 1984 года.
***

«Советская Россия».

3 декабря 1959 г. На Адми-
ралтейском заводе в Ленин-
граде сдан в эксплуатацию 
первый в мире атомный ледо-
кол «Ленин». 

13 декабря 1904 г. Под ру-
ководством Бакинского коми-
тета РСДРП на нефтепромыс-
лах и заводах Баку началась 
стачка рабочих, охватившая 27 
тыс. человек. Её итогом стало 
подписание 30 декабря перво-
го в России коллективного до-
говора между рабочими и про-
мышленниками. 

17 декабря. День Ракетных 
войск стратегического назна-
чения. 

18 декабря 1925 г.  Открыл-
ся XIV съезд ВКП(б). Работал 
до 31 декабря.

Ñâåòè, 
«Ñâåòî÷»!

В ДК имени 1 Мая прошло 
мероприятие, посвященное  
10-летию литературной гости-
ной «Светоч», которой бес-
сменно руководила и  руково-
дит  Тамара Яковлевна Дави-
денко. 

Администрация ДК не оста-
вила без внимания  этот юби-
лей. Подарки, цветы  и грамота 
были вручены руководителю. Она сумела соединить различные  
творческие литературные коллективы и просто не равнодушных 
к судьбе русского языка людей. «Светоч» активно сотрудничает с 
«Русским обществом», журналом «Енисейский литератор», газе-
той «За Победу!». На примере «Светоча» через год в этом же ДК 
по инициативе участницы этой гостиной Ольги Колесник, благо-
даря поддержке администрации того времени, был создан лите-
ратурно-музыкальный клуб «Общение». На объявления, разве-
шенные по всему городу, откликнулись творческие люди: барды, 
танцоры, певцы, юмористы, а также пишущие стихи и прозу.  С 
первых почти дней самым почетным участником был и есть Ан-
дрей Владимирович  Сапожников, председатель профкома заво-
да «Красмаш», бард и общественный деятель. 

Активную просветительскую деятельность долгие годы ведет 
сторонник КПРФ Леонид Сергеевич Кузнецов, староста клуба. 
Главная направленность работы «Светоча», как и «Общения», – 
патриотическое воспитание. «Светоч»  это  делает через духов-
ность. В содружестве два коллектива возрождают доброе светлое, 
что сейчас очень важно как никогда. Десятилетие клуб «Обще-
ние» будет тоже отмечать в 2015 году, но уже при Ленинском рай-
коме КПРФ. День космонавтики, День пионерии, День рожде-
ния комсомола и  7 ноября будем отмечать  в кругу единомыш-
ленников. 

 Так держать, «Светоч»! С юбилеем! 
Свети ярко добрыми литературными  встречами.     

Ольга КОЛЕСНИК.

Календарь декабря

Скромный юбилей

Ïîçäðàâëÿåì!

21 ДЕКАБРЯ мы отметим 
135-ю годовщину со дня 
рождения великого ком-
муниста, государствен-
ника, Генералиссимуса 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина (Джугашвили). 

Ветер истории начина-
ет сдувать с его могилы 
кучи мусора, нанесённого 
врагами после его смерти. 
История медленно, но всё 
увереннее ведет разговор 
о величии дел, свершён-
ных народом  Страны Со-
ветов за исторически ко-
роткий срок под его руко-

Восстановить справедливость
водством. 

Сегодняшние го-
ре-правители и хули-
тели дел И. В. Стали-
на не могут за 20 лет 
так называемых ре-
форм довести уро-
вень развития страны 
до советского. 

Приняв в наслед-
ство крестьянскую 
страну, разоренную 
Гражданской войной, 
Сталин вместе с на-
родом за 10 лет пре-
вратил её в высоко-

индустриальную, когда 
другие экономически раз-
витые страны проходи-
ли такой путь развития за 
50-100 лет. В стране была 
создана современная 
производственная база, 
давшая возможность по-
бедить фашистскую Гер-
манию, поработившую к 
тому времени всю Европу 
и имевшую отмобилизо-
ванную армию и мощную 
экономическую базу. 

Под его руководством в 
трудные для страны вре-
мя работала Ставка Вер-

ховного главнокомандова-
ния, и он лично утверждал 
все крупнейшие опера-
ции в годы войны. 70-лет-
ний юбилей Великой Побе-
ды мы будем праздновать 
в следующем году. Под ру-
ководством Сталина со-
ветский народ в кратчай-
шие сроки залечил раны 
войны, создал атомное 
оружие в ответ на амери-
канские угрозы и подгото-
вил почву для использова-
ния атома в мирных целях. 

Сегодня происходит 
осознание у нашего наро-
да величия государства, 
которым руководил Ио-
сиф Виссарионович в пе-
риод до войны, во время 
войны и после. Этому спо-
собствует поднимающее-
ся самосознание русско-
го народа и других народ-
ностей, населяющих нашу 
Великую Родину, в связи 
с возвращением Крыма в 
лоно нашей страны и под-
держкой борющегося с за-
падным игом русского на-
рода на юго-востоке Укра-
ины. И санкциями, которы-

ми нас пугают американцы 
и их западные сателлиты.

Коммунисты, да и мно-
гие граждане нашего края 
и страны в целом, счита-
ют, что охаивание, которо-
му подвергается имя И. В. 
Сталина,  несправедливо 
и его доброе имя необхо-
димо восстанавливать че-
рез десятилетия очерни-
тельства. Так, опрос 285 
человек, проведенный в 
Красноярске, показал, что 
83,5% опрошенных заяви-
ли о положительной роли 
И. В. Сталина как Верхов-
ного Главнокомандующего 
Силами СССР в разгроме 
фашистской Германии.

82,1% считают, что не-
справедливо отсутствие 
в стране памятника И. В. 
Сталину, в т.ч. в крае.

75,8% считают правиль-
ным установить памятник 
Сталину в Красноярском 
крае. 

К 60-летию Великой По-
беды в Красноярске на со-
бранные жителями края 
деньги был отлит бюст И. 
В. Сталина. Он находится в 

целости и сохранности. 
В 2004 году ветераны 

Великой Отечественной 
войны обратились к губер-
натору Александру Хло-
понину с просьбой разре-
шить установить бюст в 
Красноярске. Посовето-
вавшись с мэром Петром 
Пимашковым, он разре-
шил установить бюст. 

Было выбрано место – в 

парке «Гвардейский». Воз-
двигли постамент, но после 
окрика из Москвы он был 
разрушен, а установка бю-
ста запрещена, несмотря 
на  обращения известных 
людей города и края, мно-
гие из которых ушли в мир 
иной. 

Их фамилии перечислю 
для памяти народной: быв-
ший заместитель предсе-
дателя край- и гориспол-
кома, почетный гражданин 
Красноярска Алексей Се-
мёнович Курешов; послед-
ний красноярец – Герой 
Советского Союза Дми-
трий Дмитриевич Марты-
нов; генерал-майор участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Павел Григо-
рьевич Кашинов; Герои 
Социалистического Труда 
Иван Тимофеевич Марусев 
– капитан лайнера «Антон 
Чехов», и Анастасия Тимо-
феевна Стеблова – геолог, 
лауреат Государственной 
премии; известные в крае 
и стране Владимир Ильич 
Мешков, заслуженный ху-
дожник России; Сергей Ни-

19 декабря 1969 г. Постав-
лен под нагрузку 9-й агрегат 
Красноярской ГЭС мощно-
стью 500 тыс. кВт. Станция до-
стигла мощности 4,5 млн. кВт 
и стала крупнейшей в мире. 

20 декабря. День работни-
ка органов безопасности Рос-
сийской Федерации. 

21 декабря 1879 г. Родил-
ся И. В. Сталин, один из руко-
водителей Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства, международного комму-
нистического и рабочего дви-
жения. 

22 декабря. День энергети-
ка.

30 декабря. День образова-
ния СССР.

колаевич Михалев, доктор 
исторических наук, про-
фессор, полковник, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, и другие.

 Во имя здравствующих 
ветеранов надо исправить 
несправедливость и уста-
новить бюст великому че-
ловеку, отдав тем самым 
дань уважения  памяти и 
тем, кто воевал с его име-
нем. 

Необходимо обратить-
ся к губернатору и мэру с 
просьбой дать разреше-
ние на установку бюста в 
Красноярске.

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель кон-

трольно-ревизионной 
комиссии краевой орга-
низации КПРФ, предсе-

датель регионального 
отделения Всероссий-
ского созидательного 

движения 
«Русский Лад». 

Многие знают, что Иосиф Виссарио-
нович пользовался спичками. Ему нра-
вилось курить трубку, а для того, чтобы 
зажечь табак, он использовал спички, 
которые стоили одну копейку за коро-
бок. Такими же спичками даже заклю-
ченные прикуривали папиросы и само-
крутки. В то время в СССР не было Zippo 
и других знаменитых зажигалок. 

Однажды Сталин собрал у себя в каби-
нете директоров спичечных фабрик. В те 
далекие времена в Советском Союзе та-
ких фабрик было не так много, но раскида-
ны они были по всей территории страны, и 
многим было долго добираться. Когда ди-
ректора собрались, Сталин достал из ящи-
ка стола свою любимую трубку, забил её та-
баком и взял коробок спичек. 

Чиркнул спичкой о коробок, попытал-
ся прикурить – спичка потухла. Потом взял 
другoй коробок, достал спичку, чиркнул 
– спичка тоже потухла. Третий коробок – 
спичка поломалась. И только на седьмой 
раз ему удалось прикурить трубку. 

Затянувшись табачным дымом и выдохнув, Сталин спросил: «Вопросы есть?». В кабине-
те стояла гробовая тишина. «Если вопросов нет, все свободны», – произнес Сталин. После 
этого факта спичками занимались лучшие химики и технологи. Через пару месяцев была 
разработана специальная пропитка для древесины, и советские спички стали самыми на-
дежными в мирe. Причем ими пользовался не только вождь, но и вся страна.

Самые 
надёжные 
спички

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÐÓÑÑÊÈÕ (âåëèêîðîññîâ, 
ìàëîðîññîâ è áåëîðóñîâ) çà âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Ñòà-
ëèíà óâåëè÷èëàñü, ïî äàííûì ïåðåïèñåé, â ñðåäíåì 
íà 1,3-1,5 ìëí. â ãîä.

1926 ã. – 113,7 ìëí. (146,6 ìëí. – îáùåå íàñå-
ëåíèå ÑÑÑÐ).

1939 ã. – 133 ìëí. (170,6 ìëí.).
1959 ã. – 159,3 ìëí. (208,8 ìëí.).
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: çà âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Åëüöèíà 

÷èñëåííîñòü ðóññêèõ â Ðîññèè ñîêðàòèëàñü íà 6,8 
ìëí. ÷åë., çà âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Ïóòèíà – íà 6,4 ìëí. 
÷åë.
ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ Â ÑÑÑÐ. 

Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè çíà÷èòåëüíî 
âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ äîðåâîëþöèîííûì ïåðèî-
äîì, äîñòèãíóâ ñðåäíååâðîïåéñêîãî óðîâíÿ (70 ëåò 
â 1971-1972 ïî ñðàâíåíèþ ñ 32 â 1896-1897). Îá-
ùàÿ ñìåðòíîñòü â Ðîññèè ïðè Ñòàëèíå óìåíüøè-
ëàñü ïî÷òè â 3 ðàçà (10,1 íà 1 òûñ. æèò. â 1950 ãîäó 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 29,1 â 1913 ãîäó). 
ÄÅÒÑÊÀß ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ â 1913 ã. ñîñòàâè-

ëà 268,6 íà 1000 íîâîðîæäåííûõ, à â 1950 – óæå 81 
íà 1000, òî åñòü ñîêðàòèëàñü â 3,3 ðàçà. Ñðåäíåå 
÷èñëî äåòåé, ðîæäåííûõ îäíîé æåíùèíîé, â 1950 
ãîäó áûëî 2,89, â 2006 ã. – 1,38.
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËß ïðè Ñòàëèíå 

áûëî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ìåíüøå (ìàêñèìóì 1,9 ë 
íà ä.í. ÷èñòîãî àëêîãîëÿ â ãîä – 1952 ã.), ÷åì â öàð-
ñêîé Ðîññèè íà 1914 ã. – 4,7 ë, è áîëåå ÷åì â 10 ðàç 
ìåíüøå, ÷åì ñåé÷àñ (20-25 ë). Ðîññèÿ ëèäèðóåò ïî 
ìàñøòàáàì äåòñêîãî àëêîãîëèçìà.
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß. Ïðè Ñòàëèíå åё íå áûëî, 

ïîòîìó ÷òî íå ñóùåñòâîâàëî íàðêîìàôèè. Çà 20 ëåò 
÷èñëî íàðêîìàíîâ óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì â 10 ðàç 
è ñîñòàâëÿåò 5,1 ìëí. ÷åë. Îò óïîòðåáëåíèÿ íàðêî-
òèêîâ åæåãîäíî ïîãèáàþò îò 70 äî 100 òûñ. ÷åëî-
âåê. Ðîññèÿ îäíà èç ëèäåðîâ ïî ìàñøòàáàì äåòñêîé 
íàðêîìàíèè.

Эпоха  Сталина  в  цифрах  и  фактах
ÏÐÎÑÒÈÒÓÖÈß ïðè Ñòàëèíå ðàññìàòðèâà-

ëàñü êàê ôîðìà ïàðàçèòè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à 
åå îðãàíèçîâàííûå ôîðìû áûëè ïîëíîñòüþ óíè÷-
òîæåíû. À ñåé÷àñ Ðîññèÿ çàíèìàåò îäíè èç ïåðâûõ 
ìåñò ïî ìàñøòàáàì ïðîñòèòóöèè, â òîì ÷èñëå äåò-
ñêîé, ïðåñòóïëåíèé ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, ñåêñ-
ðàáîòîðãîâëå.
ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ, â 1945 ãîäó, âî 

âñåì ñòàëèíñêîì ÑÑÑÐ íàñ÷èòûâàëîñü 678 òûñÿ÷ 
äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè òàêèõ äåòåé 850 òû-
ñÿ÷, èç íèõ 760 òûñÿ÷ — ñîöèàëüíûå ñèðîòû, ò.å. 
äåòè, áðîøåííûå ðîäèòåëÿìè.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ, áåç ó÷åòà òå-

íåâûõ è êðèìèíàëüíûõ, 10% ñàìûõ áîãàòûõ â 16,8 
ðàçà ïðåâûøàþò äîõîäû ñàìûõ áåäíûõ ãðàæäàí. 
Ìíîãèå ýêñïåðòû, ó÷èòûâàÿ òåíåâóþ ýêîíîìèêó, 
ñ÷èòàþò, ÷òî ðåàëüíûå ïîêàçàòåëè ðàçðûâà – äî 
25-40 ðàç. Ñåé÷àñ äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ñîñòàâëÿåò 15%. Ïðè Ñòà-
ëèíå óäàëîñü äîñòè÷ü óðîâíÿ äîõîäîâ âûøå ìèíè-
ìóìà äëÿ âñåõ ãðàæäàí.
Â ÐÓÊÀÕ ÊÓ×ÊÈ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ (ïðèìåð-

íî 1500 ÷åë., ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,001% îò âñåãî íà-
ñåëåíèÿ Ðîññèè) ñîñðåäîòî÷åíî áîëåå 50% íàöèî-
íàëüíûõ áîãàòñòâ Ðîññèè, 85 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, 
òî åñòü, ïî ñóòè, âñÿ Ðîññèÿ, íå èìåþò íè êîïåé-
êè äîõîäà îò òåõ áîãàòñòâ, ÷òî äîñòàëèñü îò Áîãà, – 
íåôòü, ãàç, ëåñ, çîëîòî è äðóãèå ðåñóðñû – è äîëæ-
íû ïðèíàäëåæàòü âñåìó íàðîäó ïî îïðåäåëåíèþ.  
Ïðè Ñòàëèíå íàöèîíàëüíûå áîãàòñòâà ïðèíàäëåæà-
ëè íàðîäó, è äîõîäû îò íèõ èñïîëüçîâàëèñü â èíòå-
ðåñàõ âñåõ ãðàæäàí. 
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ 

íà 79% áûëî áåçãðàìîòíûì (ïî äàííûì ïåðåïè-
ñè 1897 ã.), òî åñòü íå óìåëî äàæå íè ÷èòàòü, íè 
ïèñàòü. Ïðè Ñòàëèíå áåçãðàìîòíîñòü áûëà ëèêâè-
äèðîâàíà. Ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïîäíÿëàñü äî 
89,1% (1932).

ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ. 16 èþëÿ 1914 ãîäà â 
êëàäîâûõ Ãîñáàíêà Ðîññèè íàõîäèëîñü ïðèìåðíî 
1240 ò çîëîòà. Åùå îêîëî 110 òîíí õðàíèëîñü çà 
ãðàíèöåé. Èòîãî ïðèáëèçèòåëüíî 1350 òîíí. Â 1914 
-1917 ãã. Ðîññèÿ ïåðå÷èñëèëà â áàíêè Íüþ-Éîðêà, 
Ëîíäîíà, Ïàðèæà, ßïîíèè îêîëî 690 ò çîëîòà ñíà-
÷àëà â îïëàòó ïîñòàâîê îðóæèÿ, à çàòåì è ïðîñòî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíî íå äîñòàëîñü áîëüøåâèêàì. Íà 
1920 ã. ðåçåðâû ñîñòàâèëè óæå 317 ò. Ê êîíöó ïðàâ-
ëåíèÿ Ñòàëèíà, â 1953, çîëîòîé çàïàñ âûðîñ â 6,5 
ðàçà è äîñòèã 2050 ò. Íàêàíóíå ïåðåñòðîéêè, â 1985 
ã., çîëîòîé çàïàñ ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿë ïðèìåðíî 2500 ò, 
íî ê 1991 ãîäó óìåíüøèëñÿ â 10 ðàç.
ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ ðàáî÷èõ ê 1940 ãîäó 

óâåëè÷èëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 1913 ã. â 2,7 ðàçà, êðå-
ñòüÿí – â 2,4 ðàçà.
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÎÕÎÄ íà äóøó íàñå-

ëåíèÿ ÑÑÑÐ ñîñòàâèë ($, â öåíàõ 1980 ã.):
1913 ã. – 350 (15% îò óðîâíÿ ÑØÀ)
1920 ã. – 120 (5%)
1929 ã. – 365 (13%)
1938 ã. – 640 (24%)
1950 ã. – 1100 (26%)
1987 – 3900 (57% îò óðîâíÿ ÑØÀ).
Òî åñòü ïðè Ñòàëèíå óäàëîñü íå òîëüêî ïîëíî-

ñòüþ âîññòàíîâèòü óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæ-
äàí ïîñëå òðåõ ðàçðóøèòåëüíûõ âîéí è â íåñêîëü-
êî ðàç ïðèóìíîæèòü åãî, íî è, íåñìîòðÿ íà âîéíû, 
â äâà ðàçà îáîãíàòü àìåðèêàíöåâ â òåìïàõ ðîñòà. 
×ÈÑËÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ äî ðåâîëþöèè  

â Ðîññèè ñîñòàâëÿëî 290 òûñ. íà 159 ìëí. íàñå-
ëåíèÿ. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ 
ïðåèìóùåñòâåííî óìñòâåííûì òðóäîì, â ÑÑÑÐ 
â 1973 ã.  äîñòèãëà îêîëî 33 ìëí. ÷åëîâåê. Çà 
ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè â 90 ðàç âîçðîñëî ÷èñëî 
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, â 1972 ã. èõ íàñ÷èòûâàëîñü 
1055,4 òûñ. ÷åëîâåê.

День рождения отмеча-
ет наш товарищ - хоро-
ший человек, Павел Серге-
евич Роженцов, директор 
типографии «Краснояр-
ский торговый мир», в ко-
торой печатается наша 
газета и агитационная 
продукция краевого коми-
тета КПРФ. 

Наша дружба проверена 
временем. Павел Сергее-
вич - человек дела. От-
ветственный и творче-
ский, нежный и любящий 
папа двух очарователь-
ных дочек. Наш именин-
ник знаком многим крас-
ноярцам, так как встре-
чался с ними, когда бал-
лотировался кандидатом 
в депутаты Законода-
тельного собрания. 

От всей души - с днём 
рождения!
Много, много долгих лет, 
Крепкого здоровья, 
Новых жизненных побед, 
Сил и хладнокровия. 

Для семьи опорой быть, 
Меньше огорчаться, 
Больше с юмором дружить, 
Чаще улыбаться. 

Оптимистом быть всегда, 
Жить без сожалений, 
И на многие года - 
Много дней рождений! 
Сколько лет прошло, 
               зачем считать,
Жизнь сама - 
               сплошные юбилеи,
Впереди всегда ждёт высота,
Вид с которой 
                   прошлого милее.

Сколько лет прошло, 
                       зачем считать,
Жизнь ещё желанна 
                       восхожденьем,
Впереди всегда ждёт высота,
Где сияет сотый 
                        день рожденья.
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Добрые вести

Из блокнота журналиста

«Как СССР начинал войну в Афганистане».
35 лет назад было принято решение о вводе советских войск 

в Кабул.
www.svpressa.ru

«Куда идёт «гегемон». 
Отразится ли кризис на состоянии рабочего класса.

www.lgz.ru
«Червоточина». 
Как Кремль помогал готовить майдан.

www.gazeta-pravda.ru
«Число погибших неизвестно». 
11 декабря 1994 года началась первая чеченская война.

www.novayagazeta.ru

Áåñöåííûé äàð «äåòåé âîéíû» 
çåëåíîãîðñêèì êîìñîìîëüöàì

 
Зеленогорские комсомольцы получили в дар от Анатолия Дмитриевича Манич-

кина шеститомную  «Историю Великой Отечественной войны Советского Союза» из-
дания 1964 года.

Анатолий Дмитриевич родился в 1935 году в Ленинграде. В 1941 году был с семьей эва-
куирован из осажденного города по льду Ладоги. Привезли в Самарканд. После войны вер-
нулся в город на Неве, учился, работал на оборонном заводе.

В 1961 году Анатолий Дмитриевич приехал с семьёй в Красноярск-45 (ныне Зелено-
горск). Работал прорабом в МСУ-20, а по вечерам учился в техникуме. С отличием окончил 
университет марксизма-ленинизма.

Комсомольцы Зеленогорска вручили Анатолию Дмитриевичу благодарственное письмо 
горкома КПРФ и ЛКСМ с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия.

Шеститомник «История Великой Отечественной войны Советского Союза» будет хра-
ниться в библиотеке горкома, и ознакомиться с ним сможет каждый желающий.

Полина ТОРОХОВА, ученица 9-го класса.

В рамках празднования Дня мате-
ри в емельяновском Доме культуры 
прошло торжественное чествование 
женщин. 

Накануне праздника в выставоч-
ном зале была организована выстав-
ка книг, детских искусных поделок,  вы-
ставка- продажа косметических изде-
лий. Самое активное участие приняли 
жители с. Устюг, п. Элита, с. Шуваево, 

Ñóïåðìàìà æèâ¸ò â Åëîâîì
с. Еловое, п. Емельяново. Кроме того, 
на мероприятии была организована ра-
бота медицинской службы, где посе-
тители могли сдать кровь на развер-
нутый анализ, сделать ЭКГ сердца. 
Пенсионный фонд, социальная служ-
ба дали исчерпывающие консульта-
ции всем обратившимся мамам. Уч-
редители конкурса – администра-
ция Емельяновского района, а также 

управление социальной защиты насе-
ления, комплексный центр социального 
обслуживания населения, Пенсионный 
фонд. В конкурсе «Супермама» приня-
ли участие шесть прекрасных женщин 
Емельяновского района. Победителем 
в нем стала Мария Воробьева из села 
Еловое.

Нина НАНИНА.
п. Емельяново.

Ну и ну!

Средняя 
зарплата
Ðâó â îò÷àÿíüå ïàòëû ÿ,
ß óñòàë ýêîíîìèòü,
Ìíå á ñî ñðåäíåé çàðïëàòîþ
Ñâîé êàðìàí ïîçíàêîìèòü.
Ãäå îíà îáðåòàåòñÿ,
Ýòà ñêðûòíàÿ äàìà?
Äàæå âîøü âûðûâàåòñÿ
Èç ïóñòîãî êàðìàíà.
ß êîïåéêó ïîñëåäíþþ
Ñ ñîäðîãàíèåì òðà÷ó.
Äàéòå æ ìíå ýòó «ñðåäíþþ»,
À íå ñ êóêèøà ñäà÷ó!
Ãäå òà êàññà çàâåòíàÿ,
Êòî ìíå ñêàæåò íà ìèëîñòü?
Íåøòî âðåìÿ ñîâåòñêîå
Â íåé åùё ñîõðàíèëîñü?
Òî-òî áûëî áû ðàäîñòè,
Ãëÿäü, íà æèçíü-òî è õâàòèò!
Íî ïðè êëàññîâîé ðàçíèöå
Óñðåäíёííîñòü íå êàòèò.
Ýé, ïëóòû-óñðåäíèòåëè
Êîììóíàëêè è âèëëû,
Óñðåäíèòü íå õîòèòå ëè
Òîëåðàíòíîñòü è âèëû?
Íå ñëîìàòü áû âàì ëîïàñòè,
Çàãðåáàÿ êóñàìè,
Ýé, êîïàòåëè ïðîïàñòè
Ìåæ äâóìÿ ïîëþñàìè!

Âèêòîð ÌÎÑÊÀËÈÊ.

Ñòèõè èç êîíâåðòà

Пропагандисту на заметку
Çàâîä ñäàëè

â ìåòàëëîëîì
В Киеве разграблен и 

порезан на металл завод-
гигант, на котором хотели 
производить военную тех-
нику. 

Но у бандеровских наци-
стов пробуждаются другие, 
более древние инстинкты. 
Они побеждают даже нена-
висть к кацапам, москалям и 
подмоскаликам. Инстинкты 
эти просты, как стакан с го-
рилкой, и безграничны в сво-
ем охвате, как казацкие ша-
ровары: это жадность и неиз-
бывное стремление «понад-
кусать» все, до чего только 
можно дотянуться.

Поэтому гигантский завод, 
на котором бравые укры хо-
тели было производить воен-
ную технику для карательной 
операции на Донбассе, сами-
ми же бравыми украми раз-
граблен дочиста.

Из двадцати цехов ЗАО 
«АТЕК» осталось только два, а 
из некоторых помещений вы-
везена даже напольная чугун-
ная плитка.

Нанесен ущерб примерно 
на 20 миллионов гривен. Раз-
грабление «АТЕК» продолжа-
лось вплоть до последнего 
времени: завод просто рас-
пиливали на металлолом.

На территории «АТЭК» об-
наружили более двухсот про-
пановых баллонов для резки 
металлолома, весовую, где 
этот металлолом взвешива-
ли, четыре грузовых вагона, 
один из которых был напо-
ловину заполнен металлоло-
мом. Из двадцати цехов на 
предприятии 18 разграбле-
но до основания, в том чис-
ле гальванический цех, кото-
рый порезан полностью, пи-
шет rusvesna.su.

Война, развязанная Кие-
вом на Донбассе, дело до-
ходное, хотя ее в Киеве по-
прежнему лицемерно назы-
вают «антитеррористической 
операцией».

www.nakanune.ru

Улыбнись!
Абрамович во время ви-

зита в Израиль кладет запи-
ску в щель Стены Плача.

 Голос из стены: «У меня 
столько нет!».
Центробанк опроверг 

слухи о намерении регулиро-
вать курс гречки.
Одесса. Привоз. В мяс-

ном ряду на прилавке два 
ценника «Ноги свиные» с 
разными ценами.

 Покупатель:
– А почему на ноги цены 

разные?
– Так вот это – ноги, а то – 

руки.
– Мама, Лева мне вче-

ра сказал, что я самая интел-
лигентная девушка в Одессе. 
Может, стоит пригласить его 
домой?

– Ни в коем случае! Пусть 
он продолжает так думать.
– Вчера на меня напали 

грабители, – рассказывает 
Мендель, – отобрали коше-
лек, часы.

– Но у тебя же медаль чем-
пиона по боксу!

– Медаль они не нашли.

Êðàñíîÿðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ðóññêîå îáùåñòâî» ïðîâîäèò î÷å-
ðåäíîå çàíÿòèå ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé â ôîð-
ìå ÷èòàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè ïî ðîìàíó Í. À. 
Îñòðîâñêîãî «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü» ê 110-é ãî-
äîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ àâòîðà. Çàíÿòèå áó-
äåò ïðîõîäèòü 20 äåêàáðÿ â 14.00 â çäàíèè êðà-
åâîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè. 

Ïðèãëàøàåì  âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ðàçãîâîðå.

Êðàñíîÿðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Ðóññêîå îáùåñòâî» ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ ÂÑÄ «Ðóññêèé Ëàä» ïðèãëàøàåò âñåõ æå-
ëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçãîâîðå çà êðóãëûì 
ñòîëîì ïî òåìå: «È. Â. Ñòàëèí è ñòðîèòåëüñòâî ñî-
öèàëèçìà â ÑÑÑÐ», ïðèóðî÷åííîì ê äíþ ðîæäåíèÿ 
È. Â. Ñòàëèíà. Çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà ñîñòîèò-
ñÿ 23 äåêàáðÿ â 17.00 â çäàíèè êðàåâîé íàó÷íîé 
áèáëèîòåêè.

Растить 
патриотов

Повезло стране с мини-
стром обороны. С. Шойгу ак-
тивно и плодотворно работа-
ет над укреплением армии, 
основательно подорванной 
горе-реформатором Сердю-
ковым. 

В армию идет новое, со-
временное вооружение. Не 
забывает министр и о мо-
ральном облике военнослу-
жащих и призывников. Дня-
ми в правительство впервые 
за четверть века был пред-
ставлен план военно-патри-
отического воспитания на 
2016-2020 годы. Одно  из его 
главных положений – форми-
рование у защитников Оте-
чества положительного от-
ношения к службе в армии. 
Этим занимаются и  создан-
ные в стране в последнее 
время  две тысячи организа-
ций военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Подготовлен к изданию 
атлас-справочник «Краткая 
история Российской армии» 
с объективным изложени-
ем фактов и событий. На ме-
стах будут приобщены к ра-
боте с молодежью ветера-
ны Вооруженных Сил, музеи 
боевой славы, учреждения 
культуры. Они помогут воен-
нослужащим, кадетам, суво-
ровцам, призывникам лучше 
узнать историю нашей ар-
мии, противодействовать по-
пыткам ее фальсификации. 
Дан старт воспитанию насто-
ящих патриотов, чего давно 
добивается КПРФ. 

 

Игра 
в поддавки

На минувшей неделе мно-
го было разговоров о борь-
бе с коррупцией в стране. И 
президент этим озабочен, 

и премьер, и многие мини-
стерства. Пытаясь подсла-
стить пилюлю,  силовики 
регулярно сообщают циф-
ры о «серьезных успехах» на 
фронте борьбы с этим злом. 
Курирующий их глава Адми-
нистрации президента С. 
Иванов на днях заявил, что 
только в этом году в стра-
не возбуждено свыше 8 ты-
сяч дел по статьям, караю-
щим за коррупцию. Но когда 
корреспондент ТВ попросил 
Иванова назвать хоть одно-
го посаженного  высокого чи-
новника, случилась замин-
ка. Садят у нас больше  мел-
ких клерков. Да и то далеко 
не всех. Не случайно, по дан-
ным авторитетных междуна-
родных организаций,  Россия 
в части борьбы с коррупцией 
в 2014 году опустилась с 127-
го  на 136-е место. Нет, крем-
левские угодники, не надо 
обманывать себя и других.  У 
нас не борьба с коррупцией, 
а игра в поддавки.  Не слу-
чайно российские власти уже 
много лет  всячески уклоня-
ются от присоединения стра-
ны  к Международной кон-
венции о борьбе с коррупци-
ей, которой предусмотрена 
конфискация имущества ма-
терых взяточников и воров. 
Вывод напрашивается сам 
собой: своих берегут.   

И это 
спецназ?!

В ночь на  5 ноября в Гроз-
ный на двух машинах ворва-
лась группа  боевиков. На 
въезде в столицу Чечни их 
пытался остановить  пост 
ДПС, но бандиты расстре-
ляли гаишников и рванули в 
центр города. Началось их 
преследование. Боевики за-
сели в девятиэтажном Цен-
тре печати. Туда по прика-
зу главы республики  Р. Ка-
дырова были брошены силы 
спецназа,  полиция, броне-
транспортеры и другая тех-
ника. Бой длился почти до 
утра. Здание, откуда выкури-
вали бандитов,  заполыхало. 
Несколько преступников пы-
тались укрыться в соседней 
школе. Скоро загорелась и 
она. Пылали киоски и пави-
льоны в районе боя. Уйти не 
удалось ни одному из 11 на-
летчиков. Кадыров доложил 
В. Путину об уничтожении бо-
евиков, за что удостоился по-

хвалы президента. Но вызы-
вает смущение одна деталь: 
в ходе ликвидации бандитов 
спецназ Чечни потерял  14 
человек убитыми и 34 ране-
ными. Итого – почти полсот-
ни на  11 бандитов. Что же за 
спецназ у нас такой, даже в 
хваленой Чечне?! Почему та-
кие большие потери? Ведь в 
начале операции Р. Кадыров 
на вопрос журналистов, кто 
напал на Грозный, ответил,  
что «это брат Доку Умарова 
собрал по аулам пацанов и 
бросил их на город». Так, вы-
ходит, спецназ воевал не с 
профессиональными банди-
тами, а с «пацанами» и понес 
такие несоразмерные поте-
ри? Да и практика уничтоже-
ния бандитов вместо их за-
держания выглядит по мень-
шей мере странной. Как те-
перь следствие установит, 
кто и откуда их послал? Еще 
одна странность – заявле-
ние Кадырова, что впредь в 
республике  будут сноситься 
вместе с фундаментом дома 
террористов, а их родствен-
ники – выселяться за преде-
лы Чечни. Мне вот очень ин-
тересно, куда? 

Работай
по специальности

Государственная дума 
России в этом году планиру-
ет во втором чтении рассмо-
треть поправки в Трудовой 
кодекс РФ, предусматрива-
ющие введение обязатель-
ного применения профессио-
нальных стандартов –  требо-
ваний к работникам по уров-
ню образования, стажу 
работы и набору умений. С 
2016 года им должны будут 
соответствовать  сотрудни-
ки госсектора, а с 2020 года 
– все остальные. По сути, по-
правки,  в случае их приня-
тия,  сделают невозможной 
работу по той или иной спе-
циальности без соответству-
ющего диплома об обра-
зовании. Это диктуется са-
мим временем, что наглядно 
демонстрируют  результа-
ты   проведенного недавно в 
Красноярске опроса. Из 652 
проанкетированных крас-
ноярцев  по специальности, 
указанной в дипломе, тру-
дится только 27% опрошен-
ных. Менее одной трети! А 
каждый второй (49%) заявил, 
что его работа никак не свя-
зана со специальностью, по-
лученной в вузе. Лежат мерт-
вым грузом дипломы о выс-

шем образовании у многих 
продавцов, охранников, сто-
рожей автостоянок, офици-
антов, таксистов, разнора-
бочих... Больше всего сре-
ди тех, кто работает по про-
фессии, оказалось  юристов, 
бухгалтеров, представите-
лей сферы «Добыча сырья» 
и «Строительство». Мень-
ше всего в «Административ-
ном персонале», «Закупках» 
и «Продажах». Исследование 
среди студентов вузов крае-
вого центра показало, что в 
их среде преобладает  опти-
мистичное настроение: 56% 
планируют работать по спе-
циальности. Ну,  дай-то бог. А 
пока, как видим, не дает.

Аллея славы 
олимпийцев

Сибирь – родина многих 
великих спортсменов, в том 
числе олимпийских чемпио-
нов. Кто не знает Ивана Яры-
гина, Александра Карелина, 
Бувайсара Сайтиева, Алек-
сандра Семина, Ольгу Мед-
ведцеву, Евгения Устюго-
ва  и многих других прослав-
ленных сибиряков?  Име-
на лучших из лучших наших 
земляков решено запечат-
леть на Аллее олимпийской 
славы края. На днях в Крас-
ноярске, на площади пе-
ред главным входом спор-
тивного комплекса «Арена. 
Север»,   состоялась тор-
жественная церемония за-
кладки Аллеи. Уже скоро на 
ней будут увековечены  име-
на и достижения чемпионов 
Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдолимпийских игр, 
а также их тренеров. По кра-
сивому, оригинальному про-
екту здесь предусмотрена 
установка пяти триумфаль-
ных арок – по количеству 
олимпийских колец. На це-
ремонии выступили министр 
спорта региона С. Алексеев,  
председатель обществен-
ного совета при министер-
стве спорта края В. Черных, 
заслуженный тренер СССР, 
России и Грузии по воль-
ной борьбе Д. Миндиашви-
ли,  двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону Е. 
Устюгов.  Было отмечено, что 
именно после успехов наших 
чемпионов в детско-юноше-
ские спортивные школы по-
ступают сотни детей, тыся-
чи жителей нашего края идут 
на спортивные объекты. Мы 
должны помнить свою исто-

рию,  свои традиции. Место 
выбрано не случайно. Ведь 
в 2019 году в Красноярске 
пройдет Всемирная зимняя 
Универсиада, и тысячи го-
стей нашего города посетят 
Аллею олимпийской славы 
края. Ее открытие состоится 
в  наступающем году.

«Резиновая» 
квартира

Некоторые наши сограж-
дане так заражены болезнью 
под названием  алчность, что 
готовы на всё, лишь бы лю-
бой ценой побольше зарабо-
тать. В последние годы стало 
модным получать доходы – 
и немалые! – от сдачи жилья 
квартирантам. При этом вла-
дельцев квартир мало волну-
ет, кто приехал в город,  за-
чем, где работает, чем зани-
мается. Раздолье для вся-
кого рода проходимцев, 
жуликов,  наркоторговцев, 
скрывающихся  алиментщи-
ков и опасных преступни-
ков. Хозяева некоторых квар-
тир умудряются прописать у  
себя  десятки иногородних, а 
то и вовсе иностранных граж-
дан. Полиция пытается бо-
роться с этим «черным биз-
несом», но  таких фактов из-
за некоторых «не ловящих 
мышей» участковых и равно-
душия  соседей, увы, меньше 
не становится. Иногда, одна-
ко, случаются  успехи. Так не-
давно в Красноярске возбуж-
дено уголовное дело про-
тив ушлого дельца, который 
оформил фиктивную реги-
страцию 250 гражданам. 

Как рассказали в пресс-
службе городского УВД, 
этот безработный 48-летний 
местный житель  разместил 
в газете и Интернете объяв-
ление о предоставлении ус-
луг по регистрации. В ито-
ге с января по октябрь это-
го года за деньги он незакон-
но зарегистрировал в своей 
квартире гостиничного типа 
248 человек. Естественно,  
никто из них по месту про-
писки не жил и дня. Но де-
нежки в карман хозяина тек-
ли рекой. За девять месяцев 
он получил около 4 миллио-
нов рублей. Это стало осно-
ванием для возбуждения уго-
ловного дела по ст. 322.2 УК 
РФ (фиктивная регистра-
ция гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жи-

тельства в жилом помеще-
нии). Деньги, надо полагать,  
будут конфискованы, а вла-
дельцу «резиновой» кварти-
ры светит шанс сменить свое 
жилье на тюремную камеру. 

Дикая ссора
в очереди

Дикая история случилась 
днями в одной из поликли-
ник Москвы. 62-летний вете-
ран Д. Туктаров пришел за-
писаться на прием к меди-
кам. Как ныне во всех боль-
ницах необъятной России,  
у окошка регистрации была 
большая очередь. Какая-то 
женщина попыталась про-
тиснуться  к заветному проё-
му мимо очереди. Стоявший 
первым Туктаров сделал ей 
замечание, но безуспешно.  
Тогда он плечом оттолкнул 
ее. Дама обиделась, пригро-
зила пенсионеру расправой  
и ушла. Через 20 минут, ког-
да больной Туктаров вышел 
из кабинета врача, в холле 
его караулили  та самая жен-
щина и дюжий молодой че-
ловек.  Не говоря  ни слова, 
амбал  накинулся на пенси-
онера и нанес ему несколь-
ко ударов по голове. Уда-
ры были настолько сильны-
ми, что Туктаров упал на пол 
и потерял сознание. Меди-
ки  констатировали открытую 
черепно-мозговую травму и 
ушиб головного мозга. По-
терпевшего увезли на опера-
цию, но спустя пять дней он 
скончался.

Такие вот нынче времена. 
Агрессия  в обществе ино-
гда зашкаливает. Покалечить 
и даже убить человека  могут 
из-за любого пустяка: не так 
глянул, не то сказал, сделал 
замечание,  заступился, слу-
чайно совершил ДТП... Зве-
реем, на глазах звереем,  го-
спода и товарищи.  

Эти шутки
просто жутки

А вот еще история почти из 
той же серии. В соседнем Но-
восибирске два,  не побоюсь 
этого слова,  отморозка, ре-
шили пошутить. Они обряди-
ли манекен в одежду мужчи-
ны, привязали  его за «руки» к 
заднему  бамперу легковуш-
ки и в десять часов вечера 

рванули по ночным улицам 
областного центра. «Тело» 
лицом вниз тащилось по ас-
фальту. Складывалось впе-
чатление, что это живой че-
ловек. Многих, кто видел эту 
жуткую картину, оторопь бра-
ла: неужели  вернулись лихие 
девяностые? Другие  хвата-
ли сотики и  планшеты и сни-
мали жуткие кадры, чтобы тут 
же выложить их в Интернет. 
Но – и это главное – ни один 
из свидетелей этого шокиру-
ющего происшествия не по-
звонил  по телефону 02 и не 
вызывал полицию. Не оказа-
лось  такого сигнала в дежур-
ной части города! Позже бал-
бесы признались, что это был 
розыгрыш. Такие шутки про-
сто жутки. О морали тут и го-
ворить не приходится. Не-
возможно даже представить 
такой выходки  в добрые со-
ветские времена. Дикий ка-
питализм катится по стране 
со всеми  его бесчеловечны-
ми пороками.  

Будет
амнистия

Президент РФ выступил за 
амнистию к  70-летнему юби-
лею  Великой Победы ряда 
категорий осужденных. При 
этом В. Путин заметил, что 
частить с амнистиями не сто-
ит, ибо это может быть не-
правильно понято жертвами 
преступлений и обществом. 
Процедура досрочного ос-
вобождения от наказания 
должна быть прозрачной, по-
нятной, отработанной пред-
ставительными органами 
вместе с общественностью. 
И это верно. В колониях края 
(а с ними у нас богато – свы-
ше 30-ти) вот-вот начнут под-
готовительную работу. У мно-
гих зеков приподнятое на-
строение. Есть шанс выйти 
на свободу. 

Юрий НИКОТИН.
 


