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16 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü  ïÿòîå çà-
ñåäàíèå VII ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ. Ïåðåä íà÷àëîì  ðàáî-
òû äåïóòàòû âûñëóøàëè âûñòóïëåíèå 
ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà Â. Òîëîêîíñêîãî. 
Îò íåãî æäàëè ðàçúÿñíåíèÿ êðèçèñíîé 
ñèòóàöèè â ñòðàíå è êðàå â ñâÿçè ñ îá-
âàëîì êóðñà ðóáëÿ, ïàäåíèåì öåí íà 
íåôòü, ãàëîïèðóþùåé èíôëÿöèåé. 

Óâû, äåïóòàòîâ æäàëî ðàçî÷àðî-
âàíèå. Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë òî, ÷òî 
âñåì è áåç íåãî èçâåñòíî. Îí ñêàçàë, 
÷òî ñèòóàöèÿ äåéñòâèòåëüíî ñëîæ-
íàÿ, íî ïîïðîñèë íå äåëàòü ñêîðî-
ïàëèòåëüíûõ çàÿâëåíèé è äîæäàòüñÿ 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà 18 äåêàáðÿ: 

– Òàì áóäåò  äàíà ñîöèîïîëèòè÷å-
ñêàÿ îöåíêà òîé ñëîæíîé ñèòóàöèè, â 
êîòîðîé îêàçàëàñü Ðîññèÿ. 

Êðîìå òîãî, íà ñëåäóþùåé íåäå-
ëå çàïëàíèðîâàíî çàñåäàíèå Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñîâåòà, íà êîòîðîì, ñêîðåå 
âñåãî, ýòà òåìà òàêæå áóäåò îáñóæ-
äàòüñÿ. ×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âëàñòè 
êðàÿ, òî îíè ïîñòîÿííî çàíèìàþòñÿ 
ìîíèòîðèíãîì ñèòóàöèè, óæå ïðåä-
ïðèíèìàåòñÿ ðÿä àíòèêðèçèñíûõ ìåð 
â ÷àñòè ïîääåðæêè áèçíåñà. Ðàáîòà 
âåäåòñÿ è ïî èíôîðìàöèîííîìó âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ êðóïíûìè õîçÿéñòâóþ-
ùèìè ñóáúåêòàìè. 

Â îòíîøåíèè âàëþòíûõ êîëåáàíèé 
ãóáåðíàòîð âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî 
êóðñ ðóáëÿ áóäåò óêðåïëÿòüñÿ. Áóäòî â 
íàñìåøêó,  óæå ê âå÷åðó òîãî æå äíÿ 
ðóáëü óïàë åùå íèæå, êàê è ñòîèìîñòü 
áàððåëÿ. Ïðèõîäèòñÿ ñ ãðóñòüþ êîí-
ñòàòèðîâàòü, ÷òî íè ôåäåðàëüíàÿ, íè 
ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü íå âëàäååò ñèòó-
àöèåé.  

Ïîëüçóÿñü ïðèñóòñòâèåì ãóáåðíà-
òîðà, äåïóòàò Ñ. Ïîïîâ çàòðîíóë óæå 
íàáèâøóþ îñêîìèíó òåìó ðåêîíñòðóê-
öèè êðàñíîÿðñêîãî àýðîïîðòà. Â.  Òî-

ëîêîíñêèé ñîîáùèë, ÷òî, ïî åãî ïðî-
ãíîçó, ðåêîíñòðóêöèþ àýðîïîðòà ðå-
àëüíî çàâåðøèòü ê êîíöó 2017 ãîäà.

Çàòåì ñåññèÿ óòâåðäèëà ïîâåñòêó, 
â êîòîðîé áûëî ñâûøå 50 âîïðîñîâ. 
Â ñ÷èòàííûå ìèíóòû áûëè óòâåðæäå-
íû êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòè ìèðî-
âûõ ñóäåé è íà äðóãèå íîìåíêëàòóð-
íûå êðåñëà. 

Ñëåäîì äåïóòàòû îäîáðèëè çàêîíî-
ïðîåêò «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ êðàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îáåñïå÷å-
íèþ ïèòàíèåì, îäåæäîé, îáóâüþ, ìÿã-
êèì è æåñòêèì èíâåíòàðåì îáó÷àþùèõ-
ñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòàõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé. Áåç îñîáûõ äåáàòîâ â ïåðâîì 
÷òåíèè áûë ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíû 
êðàÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ñåâåðíîãî îëåíåâîäñòâà. 

Â ïåðâîì ÷òåíèè êðàåâîé ïàðëà-
ìåíò ïðèíÿë çàêîíîïðîåêò «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â çàêîí êðàÿ «Î ïðàâè-
ëàõ ôîðìèðîâàíèÿ ñïèñêîâ ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà» è ðÿä äðó-
ãèõ çàêîíîïðîåêòîâ.

Â ÷àñòíîñòè, âî âòîðîì ÷òåíèè ïðè-
íÿòû èçìåíåíèÿ â Çàêîíå «Îá îðãàíè-
çàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ». Îí 
ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ êðàåâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå 
ñ ôåäåðàëüíûì è ðàçðàáîòàí ñ ó÷å-
òîì èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â Æèëèù-
íûé êîäåêñ ÐÔ, òåõíè÷åñêèõ ïîïðàâîê, 
ñâÿçàííûõ ñ êîððåêòèðîâêîé ñðîêîâ 
ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîð-
ìàöèè, à òàêæå ñ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëè-

çàöèåé çàêîíà êðàÿ. Ïðîåêòîì çàêîíà 
ïðåäëîæåíî óñòàíîâèòü ñðîê óâåäîì-
ëåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ î ïðåäñòîÿùåì 
â ñëåäóþùåì ãîäó êàïèòàëüíîì ðå-
ìîíòå íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ òåêóùåãî 
ãîäà. Êîððåêòèðîâêà óêàçàííîé íîðìû 
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå 
óâåäîìëåíèå ñîáñòâåííèêîâ î ïëàíè-
ðóåìîì â 2015 ãîäó ðåìîíòå. Âíåñå-
íèå óêàçàííûõ óòî÷íåíèé ïîçâîëèò ïðè 
âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâà ïî èíôîð-
ìèðîâàíèþ ñîáñòâåííèêîâ î ïëàíèðó-
åìîì ðåìîíòå áîëåå îïåðàòèâíî ïðåä-
ëàãàòü ê âûïîëíåíèþ èìåííî òå âèäû 
ðàáîò, â êîòîðûõ ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì íóæäàåòñÿ áîëüøå âñåãî.

Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè ïðîåêò 
çàêîíà êðàÿ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äåòåé çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 
ïîãèáøèõ â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 
ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà». Äîêó-
ìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ëèö, êîòîðûå â äåòñòâå ñòà-
ëè ñèðîòàìè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èõ ðî-
äèòåëè ïîãèáëè, ïðîïàëè áåç âåñòè â 
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1941-1945 ãîäîâ. Ïðîåêòîì çàêîíà 
ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ñëåäóþùèå ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè óêàçàííîé êà-
òåãîðèè ãðàæäàí:

åæåìåñÿ÷íóþ ðåãèîíàëüíóþ âû-
ïëàòó â ðàçìåðå 400 ðóáëåé;

åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëà-
òó ê ïðàçäíîâàíèþ ãîäîâùèíû Âåëè-
êîé Ïîáåäû â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé;

êîìïåíñàöèþ îäèí ðàç â äâà ãîäà 
ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ïî òåððèòîðèè ÐÔ 
ê ìåñòàì ãèáåëè, çàõîðîíåíèÿ îäíîãî 
èç ðîäèòåëåé, ïîãèáøåãî ïðè çàùèòå 
Îòå÷åñòâà, è îáðàòíî â ðàçìåðå ôàê-
òè÷åñêèõ çàòðàò, íî íå áîëåå 25 òûñÿ÷ 
ðóáëåé;

âíåî÷åðåäíîå ïîëó÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåð-
ðèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â êðàå;

ïðåèìóùåñòâî ïðè ïîëó÷åíèè óñëóã 
ñîöîáñëóæèâàíèÿ.

Ïî ïîäñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ, â êðàå 
ïðîæèâàþò 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – äåòåé 
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷-
íîé ðåãèîíàëüíîé âûïëàòû. Ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìåð ñîöïîääåðæêè áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè óäîñòî-
âåðåíèÿ. Åãî îáðàçåö è ïîðÿäîê âû-
äà÷è óñòàíàâëèâàåòñÿ ãóáåðíàòîðîì 
êðàÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî ñâîè çàêîíîïðîåêòû 
î «äåòÿõ âîéíû» ðàçðàáàòûâàëè ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè». 
Íî â ïåðâîì ÷òåíèè íà ñåññèè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, êîòîðàÿ ñî-
ñòîÿëàñü 1 äåêàáðÿ, áûë ïðèíÿò çàêî-
íîïðîåêò, âíåñåííûé ãóáåðíàòîðîì. 
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ãóáåðíàòîð-
ñêîãî çàêîíîïðîåêòà îò ïðåäñòàâëåí-
íûõ ôðàêöèÿìè çàêëþ÷àëîñü â òîì, 
êîãî èìåííî ïðè÷èñëÿòü ê «äåòÿì âî-
éíû»: òåõ, ó êîãî ïîãèáëè ðîäèòåëè íà 
âîéíå, èëè òåõ, êòî ðîäèëñÿ â âîåííûå 
ãîäû? Â çàêîíîïðîåêòå, ïðèíÿòîì â 
ïåðâîì ÷òåíèè, ÷åòêî ïðîïèñûâàëîñü, 
÷òî ðå÷ü èäåò èìåííî î òåõ ëþäÿõ, êòî 
ïîòåðÿë îäíîãî èëè îáîèõ ðîäèòåëåé â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
êîòîðûå ïîãèáëè, çàùèùàÿ Ðîäèíó. 

Â îñòðîé äèñêóññèè ïî ïîâî-
äó îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè çàêî-
íîïðîåêòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòà-
òû Ï. Ìåäâåäåâ, Î. Ïàùåíêî,  
Ò. Âîëîòêåâè÷,  Ì. Äîáðîâîëü-
ñêàÿ,  À. Êëåøêî è äðóãèå. Ïûòà-
ÿñü îñòóäèòü íàêàë ñòðàñòåé,  ñïèêåð  
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà À.  Óññ óïðåê-
íóë êîëëåã-îïïîíåíòîâ  â èçëèøíåé 
ïîëèòèçàöèè ïðîáëåìû è ïðåäëî-
æèë ïðèíÿòü ïðåäëîæåííûé ãóáåð-
íàòîðîì ïðîåêò ñ ïðàâîì âíåñåíèÿ 
â íåãî ïîïðàâêè â ÷àñòè ðàñøèðå-

íèÿ ïåðå÷íÿ êàòåãîðèé, îòíîñèìûõ 
ê «äåòÿì âîéíû». Ïî îêîí÷àíèè áóð-
íûõ äåáàòîâ ïðîåêò áûë ïîñòàâëåí 
íà  ãîëîñîâàíèå. Â èòîãå 32 äåïóòàòà 
âûñêàçàëèñü çà ïðèíÿòèå äîêóìåíòà 
âî âòîðîì ÷òåíèè. 

Êðàåâîé ïàðëàìåíò óòâåðäèë ïî-
ñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ «Î ïðåäëîæåíèÿõ ïðàâèòåëü-
ñòâó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â ñâÿçè ñ 
ïðèíÿòèåì çàêîíà êðàÿ «Î êðàåâîì 
áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2016-2017 ãîäîâ».

Áóðíûå äåáàòû ñîïðîâîæäàëè îá-
ñóæäåíèå çàêîíîïðîåêòà «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå ñàäîâîäñòâà, îãî-
ðîäíè÷åñòâà è äà÷íîãî õîçÿéñòâà â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå». 

– Âïåðâûå â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ 
êðàåâûå âëàñòè îáðàòèëè âíèìàíèå íà 
ñàäîâîäîâ, – ñêàçàë âèöå-ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà Â. Ñåâàñòüÿíîâ. – 
Ðå÷ü èäåò î ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû, 
ýëåêòðîñåòåé. Ìíîãî çäåñü ïîëîæè-
òåëüíîãî, íî âñå ýòî ïîòðåáóåò ñðåäñòâ 
èç ðåãèîíàëüíîé êàçíû. À êàê ýòî îòðà-
æåíî â áþäæåòå?

Â íàøåì ðåãèîíå 1796 ñàäîâîä÷å-
ñêèõ îáúåäèíåíèé, èç íèõ òîëüêî ïîëî-
âèíà çàðåãèñòðèðîâàíà â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå, – ñîîáùèë çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êðàÿ À. 
Ïîõîäèí. – Òî åñòü íà ãîñïîääåðæ-
êó ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå ñàäîâîäñòâà. Ôè-
íàíñîâûå ñðåäñòâà, êîòîðûå â ðàì-
êàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè áóäóò 
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çàÿâèòåëÿì, áóäóò 
ïðåäóñìîòðåíû â êðàåâîì áþäæåòå. 
Íà 2015 ãîä ýòèõ ñðåäñòâ íåò, òàê êàê 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà íåîáõîäèìî óò-
âåðäèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîãðàììó.

Íà âñòðå÷àõ ãóáåðíàòîðà ñ ñàäîâî-
äàìè, êîãäà ðå÷ü øëà î ðåøåíèè ïåð-
âîî÷åðåäíûõ çàäà÷, íàçûâàëàñü ñóììà 
20-25 ìëí. ðóáëåé â ãîä. Íî êîãäà  çà-

Ольга Голодец сообщи-
ла, что в России 16 милли-
онов бедных. Я думаю, что 
это неправда. Потому что 
бедностью у нас называет-
ся подлинная нищета. Как 
иначе назвать прожиточный 
минимум, который состав-
ляет 8 тысяч рублей? Что 
можно купить на эту сумму? 

Сегодня, если сильно по-
везёт, на эту сумму еще мож-
но купить сто долларов одной 
бумажкой. Но сто евро купить 
уже нельзя. А скоро на эти 8 
тысяч нельзя будет купить 
вообще ничего. Мы стреми-
тельно приближаемся к тому 
моменту, когда деньги ста-
нут дешевле бумаги, на кото-
рой они печатаются, когда за 
рубль перестанут давать ва-
люту и начнут давать в мор-
ду. Эти слова были сказаны, 
кстати, еще в позапрошлом 
веке.  Но позапрошлый век 
меня интересует меньше. Ин-
тересно, что происходило в 
стране в последние 15 лет. 

15 лет Путин у власти. 
15 лет – это почти столько, 
сколько хватило Советско-
му Союзу, чтобы из послево-
енной разрухи подняться до 
полета Гагарина в космос. А 
разрушенной той же войной 
Европе вернуться к абсолют-
но нормальной человеческой 
жизни, пусть и без космоса. 
15 лет Китаю хватило, чтобы 
превратиться в мировую су-
пердержаву и завалить весь 
мир товарами, какие только 
есть. Что за это время сдела-
ли мы? Мы за это время вер-
нулись к великолепному 1998 
году, совершив полный круг 
падения. И все эти годы нам 
не уставали напоминать, как 

плохо, бедно и страшно нам 
жилось в 90-е. Что же такого 
было в те десять «лихих» лет, 
что великий, гениальный Пу-
тин не сумел преодолеть их 
последствия и за свои пят-
надцать. Почем там нынче 
нефть? По шестьдесят с чем-
то? Да в лихие 1990-е о 60 
долларах за баррель мы мог-
ли только мечтать! Все это 
жуткое десятилетие нефть 
стоила раза в полтора-два 
дешевле. 

А теперь, оказывается, у 
нас 60 долларов – трагедия. 
Зато, говорят, это шанс на-
ладить свое производство 
и создать рабочие места. А 
свое производство и рабочие 
места – это ведь тоже борьба 
с бедностью, верно? Ну так 
что же вам, зараза такая, ме-
шало все эти годы развивать 
производство и создавать 
места?  Когда нефть была и 
по 120 и даже по 150! Но вы 
ни черта для этого не дела-
ли. Вы жили как паразиты. 
Вы управляли страной как па-
разиты. Вы решили, что куда 
проще, чем победить бед-
ность и дать людям работу, 

– это бесконечно выкачивать 
недра и накачивать свои кар-
маны и карманы своих прия-
телей. И теперь вы не знаете, 
что делать, зато знаете, что 
бедных будет больше. 

А знаете, откуда у нас бед-
ность?  Не будет богатства в 
стране, где национальная ва-
люта рушится с диким рекор-
дом, а глава правительства 
пишет огромную статью, це-
ликом посвященную Украине. 
Где президент обещает нака-
зать валютных спекулянтов, и 
немедленно его приятель Се-
чин получает 625 миллиардов 
рублей. (Ежедневная зар-
плата российской элиты 
показана на рисунке.) Где 
я в эфире родной радиостан-
ции слышу важного гражда-
нина, с восторгом сообщаю-
щего, что мы сделали каких-
то боевых самолетов больше, 
чем Америка. У этого граж-
данина, у этого президента и 
премьера – своя личная стра-
на, где нет и не будет бедных. 

Антон ОРЕХЪ.
«Эхо Москвы».

Ñòðàíà, ãäå íèêîãäà íå áóäåò áåäíûõ

Бремя трудных решений

Многолетнее  следование 
«рыночным» рецептам запад-
ных «друзей» и «советчиков» 
привело страну к системно-
му кризису. Ни одна из «ре-
форм» не привела к позитив-
ным изменениям. Они носят 
откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны 
все больше подчиняется ин-
тересам транснациональных 
компаний. 

За Россией закрепляется 
статус сырьевого придатка в 
системе мирового производ-
ства. 60% доходов бюджета за-
нимают поступления от нефте-
газового сектора. Более того, 
страна ежегодно продает за ру-
беж сырья почти на 20 трил-
лионов рублей, но госбюджет 
получает из этой суммы менее 
трети. Остальное становится 
добычей российских  олигар-
хов и их зарубежных покрови-
телей. 

Продолжение нынешне-
го экономического курса не-
избежно подорвет  развитие 
промышленности, будет спо-
собствовать удушению мало-
го и среднего бизнеса.

Россия теряет квалифици-
рованные кадры. Полтора мил-
лиона ученых и специалистов 
уехали за границу.

В то же время фракция 
«Единой России» в Государ-
ственной думе приняла закон 
«Об образовании», продолжа-
ющий  разрушать классиче-
скую российскую школу, да-
вавшую бесценные кадры для  
науки. Закон о реформиро-
вании Российской академии 
наук  уничтожает сложившу-
юся систему академической 
науки, отдаёт её имуществен-
ный комплекс в лапы ворова-
тых чиновников. Его реализа-
ция грозит стране невосполни-
мыми потерями.

Страна погрязла в долгах. 
В уходящем году консолиди-
рованный внешний долг вырос 
более чем на 15% и составил 
более 730 миллиардов долла-
ров. Это существенно больше, 
чем международные резервы 
России, которые уменьшились 
до 420 млрд. долларов. Из них 
118 млрд.  – это ценные бумаги 
казначейства США.

Продолжение подобной фи-
нансовой политики может при-
вести  Россию к новому дефол-
ту со всеми вытекающими по-
следствиями.  Обрушившийся 
курс рубля неминуемо приве-
дет к росту цен, если своевре-
менно не принять стабилиза-
ционные меры. 

Правительство РФ не спо-
собно остановить вывоз капи-
тала. В текущем году его от-
ток  из России превысил 130 
млрд. долларов.

ðàáîòàåò çàêîí, ïðàâèòåëüñòâî ðåãèî-
íà áóäåò êîððåêòèðîâàòü äàííóþ öèô-
ðó. Ïîêà ïóáëè÷íî ïðîèçíåñåíà ýòà 
öèôðà, íî íèãäå  â îôèöèàëüíûõ äîêó-
ìåíòàõ îíà íå îòðàæåíà. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì 
ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå 
Â.  Ñåðãèåíêî,  âûñòóïàÿ â äåáàòàõ 
ïî ýòîìó çàêîíîïðîåêòó,  îòìåòèë: 

– Êîìèòåò ñ áîëüøèì óäîâëåòâî-
ðåíèåì âîñïðèíÿë äàííûé äîêóìåíò. Â 
Åìåëüÿíîâñêîì ðàéîíå – öåíòðå êðà-
åâîãî ñàäîâîäñòâà – ñîñòîÿëîñü âû-
åçäíîå çàñåäàíèå íàøåãî êîìèòåòà è 
ñåêöèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, íà 
êîòîðîì ðàññìàòðèâàëñÿ çàêîíîïðî-
åêò. Â îáñóæäåíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè Ìàíñêîãî, Áåðåçîâñêî-
ãî, Ñóõîáóçèìñêîãî ðàéîíîâ è Äèâ-
íîãîðñêà. Îíè æäóò ïîÿâëåíèÿ òàêîãî 
çàêîíà. Ðå÷ü íå èäåò î ðàçäà÷å äåíåã 
ñàäîâîäàì. Â äîêóìåíòå ãîâîðèòñÿ î 
òîì, êàê ýòà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæ-
êà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî ïðîèçâåäåí-
íûì çàòðàòàì. Ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, 
íà ðåàëèçàöèþ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðî-
ãðàììû ïîòðåáóåòñÿ íà ïåðâîì ýòàïå 
ïî 200-300 ìëí. ðóáëåé â ãîä. Äëÿ íà-
øåãî   êðàÿ ýòî ïîñèëüíûå ñðåäñòâà, 
ïîñêîëüêó îáùàÿ ñóììà ïîñòóïëåíèé â 
ðåãèîíàëüíóþ êàçíó ñðåäñòâ îò íàëî-
ãà ïðè îôîðìëåíèè ñàäîâîä÷åñêèõ îá-
ùåñòâ ìîæåò ñîñòàâèòü 500 ìëí. ðó-
áëåé. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î òîì, ÷òî 
ñàäîâîäû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü 
â èìïîðòîçàìåùåíèè ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ. Íàäåþñü, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íå 
áóäåò çàòÿãèâàòü ñ ïðèíÿòèåì è ðåàëè-
çàöèåé ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû.

Çàêîíîïðîåêò áûë ïðèíÿò â ïåðâîì 
÷òåíèè.  

Þðèé ÍÈÊÎÒÈÍ. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Кризисная ситуация 
требует чрезвычайных мер

Гайдаро-кудринская прак-
тика денежного обращения 
прочно закрепилась в России и 
стала залогом разрушения эко-
номического потенциала стра-
ны. Беспомощность Централь-
ного банка и неспособность 
адаптироваться к сложным ус-
ловиям на мировой арене  при-
вели к расстройству денежно-
кредитной системы  и резкому 
ослаблению рубля.

Ситуацию обострило реше-
ние совета директоров Цен-
трального банка  о повышении 
ключевой ставки до 17%. Этот  
шаг сделан  ценой принесения 
в жертву реальной экономики, 
предприятий малого и средне-
го бизнеса страны.         

Президиум ЦК КПРФ  
крайне озабочен тем, что 
2015-й будет годом массово-
го  ограбления населения Рос-
сии. Жизненный уровень де-
сятков миллионов граждан 
уже сегодня приближается к 
полной нищете.   

Стоимость минимального 
набора составляет 12 700 ру-
блей, а по  совокупности пла-
тежей по всем вновь принятым 
законам – 15 060 рублей.  В то 
же время прожиточный мини-
мум – всего 8192 рубля, а для 
пенсионера 6717 рублей, что 
почти в 3  раза ниже биологи-
ческой нормы потребления. 

Согласно данным статисти-
ки, 52% населения имеют дохо-
ды ниже 15 тысяч рублей в ме-
сяц, то есть существуют ниже 
уровня  биологического  мини-
мума. И это полстраны! 

Цены на лекарства и продук-
ты питания растут стремитель-
но. Продовольственная инфля-
ция составила 12%.  С ростом 
курса доллара импортная про-
дукция непременно  повысится 
в цене. При этом фонд зарпла-
ты на будущий год уменьшает-
ся на 442 млрд. рублей. 

Сама жизнь со всей убе-
дительностью демонстриру-
ет бесперспективность либе-
рального социально-экономи-
ческого курса, проводимого в 
стране. Такая политика с каж-
дым днем приближает эконо-
мику и финансы России к   ка-
тастрофе. Создавшаяся ситуа-
ция требует принятия незамед-
лительных решительных мер. 
В первую очередь:

1. Предложить президенту 
России провести консультации с 
основными политическими пар-
тиями по формированию пра-
вительства народного доверия.  
Либеральное правительство 
исчерпало свои возможности 
и привело страну в тупик. Ны-
нешний непростой период тре-
бует формирования правитель-
ства на коалиционной основе, 
в которое должны войти про-

фессионально подготовленные 
кадры как парламентских пар-
тий, так и беспартийных граж-
дан России.

2. Признать, что руковод-
ство Центрального банка Рос-
сии не справляется со своими 
обязанностями и нуждается в 
кадровом укреплении.

3. Принять самые жесткие 
меры по пресечению спекуляций 
на финансовом рынке и межбан-
ковской валютной бирже.

4. Установить ставку рефи-
нансирования ЦБ, способству-
ющую развитию отечественно-
го  производства и решению со-
циальных вопросов. 

5. Ввести в обязанность экс-
портеров сырьевых ресурсов 
продавать не менее 50% валют-
ной выручки Центральному 
банку. 

6. Осуществить комплекс 
мер по ограничению трансгра-
ничных переводов валютных 
средств из России.

7. Установить запрет на уча-
стие государственных корпора-
ций в торгах на валютной бирже.

8. Обязать Центральный банк 
ввести связанные кредиты для 
коммерческих банков. Осуще-
ствить контроль над их исполь-
зованием в реальном секторе 
экономики с участием Счетной 
палаты РФ.

9. С целью борьбы с инфля-
цией ежегодно  наращивать 
объемы производства отече-
ственной продукции в соответ-
ствии с программами прави-
тельства по развитию отраслей 
экономики.

10. Сохранить мораторий на 
повышение  тарифов  на про-
дукцию естественных монопо-
лий, уделив особое внимание 
формированию цен на ГСМ и 
энергоресурсы для сельского 
хозяйства.

11. Безотлагательно устано-
вить контроль над ценообразо-
ванием товаров первой необхо-
димости, входящих в перечень 
прожиточного минимума.

Президиум ЦК КПРФ заяв-
ляет, что выход из кризисного 
состояния России невозможен 
без усиления роли государства 
в регулировании экономиче-
ских и социальных процессов.  
Без национализации банков-
ской системы, топливно-энер-
гетического комплекса, энер-
гетической системы и желез-
нодорожного хозяйства край-
не сложно будет предотвратить 
коллапс в экономике. Хищни-
ки и спекулянты будут продол-
жать паразитировать на основ-
ном потенциале страны, разру-
шая базовые отрасли экономи-
ки, созданные трудом многих 
поколений нашего народа.

Председатель ЦК КПРФ                                                 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Живём и помним

Сколько можно терпеть?

ÅÄÀ, ÊÀÊ èçâåñòíî, íå ïðè-
õîäèò îäíà. Âñëåä çà ñàíê-
öèÿìè ÅÑ è ÑØÀ, áîëüíî 
óäàðèâøèìè ïî ýêîíîìèêå 
Ðîññèè, ñòàëè  ïàäàòü öåíû 

íà íåôòü. È òóò æå  ñòðåìèòåëüíî 
ïîêàòèëñÿ âíèç êóðñ ðóáëÿ ïî îò-
íîøåíèþ ê äîëëàðó è åâðî. 

Âîò ãðóñòíàÿ õðîíèêà îáâà-
ëà íàøåé âàëþòû. Â íà÷àëå ãîäà  
äîëëàð â îáìåííûõ ïóíêòàõ ñòîèë 
â ñðåäíåì 30 ðóáëåé, åâðî – 40. 
Áëèæå ê âåñíå è âðåìåíè ëåòíèõ 
îòïóñêîâ, ñâÿçàííûõ ó íåìàëî-
ãî ÷èñëà íàøèõ ñîãðàæäàí ñ çàðó-
áåæíûìè ïîåçäêàìè,  äîëëàð ïî-
äîðîæàë äî 36 ðóáëåé, åâðî äî 43. 
Ê îñåíè ñòàëà î÷åâèäíîé óñòîé÷è-
âàÿ òåíäåíöèÿ äàëüíåéøåãî ñíè-
æåíèÿ êóðñà ðóáëÿ. Â íà÷àëå íîÿ-
áðÿ äîëëàð ñòîèë óæå 40-43 ðóáëÿ 
åâðî – áëèæå ê 50. Ïåðâàÿ íåäåëÿ 
äåêàáðÿ âîâñå îãîð÷èëà: êóðñ ðîñ-
ñèéñêîãî ðóáëÿ çàòðÿñëî, êàê ëàéíåð â çîíå òóðáóëåíòíîñòè,  à çà-
òåì íà÷àëîñü òî, ÷òî ñïðàâåäëèâî íàçâàëè îáâàëîì. 

Â ïîíåäåëüíèê, 15 äåêàáðÿ,  èíîñòðàííûå âàëþòû çà äåíü âû-
ðîñëè íà øåñòü ðóáëåé, ïðåâûñèâ óðîâåíü 64 ðóáëÿ çà äîëëàð è 79 
ðóáëåé çà åâðî, à ñïåêóëÿíòû òðåáîâàëè óæå ñîîòâåòñòâåííî 100 
è 140 ðóáëåé. È èì èõ äàâàëè! Ïàíèêà îõâàòèëà âêëàä÷èêîâ è òåõ, 
êòî  âçÿë êðåäèòû. Íàðîä ðèíóëñÿ â áàíêè çàáèðàòü ñâîè äåíüãè è 
ìåíÿòü èõ íà èíâàëþòó. Â íåêîòîðûõ áàíêàõ Êðàñíîÿðñêà, êàê è â 
äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ, âêëþ÷àÿ Ìîñêâó, âðåìåíàìè êîí÷àëàñü 
ðóáëåâàÿ è âàëþòíàÿ íàëè÷êà, ÷òî óñèëèâàëî ïàíèêó. Âîñïîëüçî-
âàâøèñü ìîìåíòîì, ëèõîðàäî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèëè áèðæå-
âûå ñïåêóëÿíòû. Òåì æå, ïî ñóòè,  çàíÿëèñü è íàøè áàíêè. Ðóáëü 
ïîêàòèëñÿ âíèç,  êàê êîëîáîê ïî íàêëîííîé äîñêå. 

Â ýòèõ óñëîâèÿõ â íî÷ü íà 16 äåêàáðÿ  Öåíòðîáàíê ÐÔ ïðèíè-
ìàåò ýêñòðåííîå ðåøåíèå ïîäíÿòü êëþ÷åâóþ ñòàâêó ñ 10,5 äî 17% 
ãîäîâûõ. Êëþ÷åâàÿ ñòàâêà – ýòî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, ïî êîòî-
ðîé Öåíòðîáàíê äàåò êðåäèòû ñðîêîì íà íåäåëþ êîììåð÷åñêèì 
áàíêàì èëè ïðèíèìàåò îò íèõ äåïîçèòû (âêëàäû) íà òîò æå ñðîê. 
Íî êëþ÷åâàÿ ñòàâêà âàæíà íå òîëüêî äëÿ  áàíêîâ. Îò íåå çàâèñÿò 
è ñòàâêè ïî êðåäèòàì íàñåëåíèÿ, è ñòàâêè äåïîçèòîâ, ïî êîòîðûì 
áàíêè ïðèíèìàþò äåíüãè ó ðîññèÿí. Êàçàëîñü áû, ïîäåéñòâîâàëî 
–  óòðîì 16 äåêàáðÿ  ðóáëü íåñêîëüêî  óêðåïèë ñâîè ïîçèöèè. Íî 
óæå ê âå÷åðó òîãî æå äíÿ ïðîäîëæèë ïàäåíèå, óñòàíàâëèâàÿ íîâûå 
ðåêîðäû. Â õîäå òîðãîâ îôèöèàëüíûé êóðñ äîëëàðà äîñòèã 80 ðó-
áëåé, à åâðî – 100 ðóáëåé. È õîòÿ ê êîíöó ìèíóâøåé íåäåëè îáâàë 
ðóáëÿ íåñêîëüêî çàìåäëèëñÿ, òåíäåíöèÿ îñòàåòñÿ îòðèöàòåëüíîé. 
Çàïàõëî äåôîëòîì 2008 ãîäà, à êîå-êòî èç ýêîíîìèñòîâ è ïîëè-
òèêîâ  óòâåðæäàåò, êòî íàñ æäåò ïîâòîðåíèå êðèçèñà 1998 ãîäà. 
Òåì áîëåå ÷òî è öåíà áàððåëÿ ñî 100 ðóáëåé â íà÷àëå ãîäà ñêàòè-
ëàñü íèæå 60. 

À ÷òî æå ïðàâèòåëüñòâî? Ïðåìüåð Ìåäâåäåâ ïðîâîäèò îäíî çà-
ñåäàíèå çà äðóãèì, à ïîäâèæåê íåò. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ ðàñïèñàë-
ñÿ â ñâîåì áåññèëèè. «Â  íî÷ü íà 16 äåêàáðÿ ïðîèçîøëî ãîñóäàð-
ñòâåíí  îå ïðåñòóïëåíèå, êîòîðîå ñîâåðøèë Öåíòðîáàíê ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Íàáèóëëèíîé, – ñ÷èòàåò äåïóòàò Ãîñäóìû  îò ÊÏÐÔ Í. 
Àðåôüåâ. – Ðåøåíèå Öåíòðîáàíêà – ýòî íàñòóïëåíèå íà ñàìó Ðîñ-
ñèþ. Êëþ÷åâàÿ ñòàâêà â 17% íå ïîçâîëèò ðàçâèâàòüñÿ íàøåé ýêî-
íîìèêå, è îíà ìîæåò îáðóøèòüñÿ óæå â ýòîì ãîäó». 

«Âèíèòü òîëüêî ÖÁ íåïðàâèëüíî, – âòîðèò êîëëåãå ÷ëåí êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó  äåïóòàò-êîììóíèñò Áîðèñ 
Êàøèí. – Â ïåðâóþ î÷åðåäü îòâåòñòâåííîñòü çà âñþ ñèòóàöèþ â 
ýêîíîìèêå è íà ôèíàíñîâîì ðûíêå íåñåò ïðàâèòåëüñòâî. Äîëæíû 
áûòü ïðèíÿòû ðàäèêàëüíûå ìåðû è ïî îãðàíè÷åíèþ äâèæåíèÿ êà-
ïèòàëà, è ïî ðåøåíèþ êàäðîâûõ âîïðîñîâ. Ñ òàêîé êîìàíäîé,  êî-
òîðàÿ óñïîêàèâàëà è íàñåëåíèå, è ïðåçèäåíòà, à â ðåçóëüòàòå ïðè-
âåëà ê òàêîìó ïëà÷åâíîìó ðåçóëüòàòó, äàëåêî íå óåäåøü». 

Ëèäåð ÊÏÐÔ Ã. Çþãàíîâ ïðèçâàë ê ñðî÷íîìó ñîçûâó Ñîâåòà 
Áåçîïàñíîñòè è  íåìåäëåííîé îòñòàâêå Ìåäâåäåâà, ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëîêà ïðàâèòåëüñòâà è ãëàâû Öåíòðîáàíêà Íàáèóëëèíîé.  

×åì ÷ðåâàòà äåâàëüâàöèÿ (ïàäåíèå êóðñà) ðóáëÿ äëÿ ïðîñòîãî 
íàðîäà?  Äà òåì, ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè âåêà 
«íîâîé Ðîññèè», ÷òî ýòî íåèçáåæíî âëå÷åò çà ñîáîé ðîñò èíôëÿ-
öèè. È îíà íå çàñòàèòåëü âèëà ñåáÿ æäàòü. Â ïîñëåäíèå íåäåëè è 
äàæå äíè ðàñòóò öåíû íà âñё è âñÿ: èíîìàðêè, èìïîðòíóþ áûòîâóþ 
òåõíèêó è ýëåêòðîíèêó, òîâàðû è ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. 
Äîðîæàþò êðóïû, õëåá, ðûáà, ìÿñî, êîíñåðâû. Ëþäè áåðóò èõ ïðî 
çàïàñ, íà ÷åðíûé äåíü, èáî âëàäåëüöû òîðãîâûõ ñåòåé è ïðîäàâ-
öû è íå ñêðûâàþò, ÷òî ñ Íîâîãî ãîäà öåíû ñòàíóò âûøå íà 20, à òî 
è 30 ïðîöåíòîâ. Ýòî ðàçãîíÿåò ìàõîâèê èíôëÿöèè. 

Ñêàæåì áîëüøå. Â ýòè äíè ïîêóïàòåëè ñî âñåãî ìèðà óñòðåìè-
ëèñü â ðîññèéñêèå ìàãàçèíû. Èç-çà ðåçêîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè 
ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì âàëþòàì Ðîññèÿ â ñ÷èòàííûå íåäå-
ëè ïðåâðàòèëàñü â öåíòð ìèðîâîãî øîïèíãà. Äåëî â òîì, ÷òî íà-
öèîíàëüíûå âàëþòû ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ñ 
íà÷àëà ãîäà ïî÷òè íå ïîäåøåâåëè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðóáëåì. È, êàê 
ñëåäñòâèå, â íîÿáðå è  äåêàáðå ïîêóïàòåëè èç Àðìåíèè, Êèòàÿ, 
Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà è äðóãèõ ñòðàí ðåçêî óâåëè÷èëè òðàòû â 
ðîññèéñêèõ ìàãàçèíàõ. Æèòåëè  Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà è Óêðàè-
íû ñìåòàþò ñ ïîëîê íàøèõ ìàðêåòîâ èìïîðòíóþ  áûòîâóþ òåõíèêó, 
áåç òîðãà ïîêóïàþò è óâîçÿò äîìîé èíîìàðêè è äàæå íàøè «Ëàäû». 
Ïîêóïàòåëè èç Êèòàÿ îñîáî ðüÿíî ñêóïàþò þâåëèðíûå èçäåëèÿ è 
÷àñû.  Ôèííû è ëèòîâöû äàâÿòñÿ â íàøèõ ìàãàçèíàõ çà  îäåæäîé è 
àëêîãîëåì. Íî íàì-òî îò ýòîãî íå ëåã÷å. 

Ñèòóàöèÿ, êàê âèäèì,  êðèòè÷åñêàÿ. ×òî áóäåò ñ íàøåé ýêîíî-
ìèêîé â áëèæàéøåå âðåìÿ? Êàêèå øàãè ïðåäïðèìåò ïðåçèäåíò, 
÷òîáû âûïðàâèòü ñèòóàöèþ, ñìÿã÷èòü óùåðá îò ñàíêöèé, ïàäåíèÿ 
öåí íà íåôòü è îáâàë ðóáëÿ? ×åãî æäàòü ïðîñòîìó ëþäó, êîòîðûé, 
êàê âñåãäà,  ñòðàäàåò îò íåóìíûõ èëè çàïîçäàëûõ ðåøåíèé âëà-
ñòè áîëüøå âñåõ?  Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ñ íåòåðïåíèåì æäàëè  â 
ñòðàíå  è çà ðóáåæîì. 

È äîæäàëèñü. Â ïîëäåíü 18 äåêàáðÿ Â. Ïóòèí ïðåäñòàë ïåðåä 
1259 ðîññèéñêèìè è èíîñòðàííûìè æóðíàëèñòàìè. Íàø ïðåçè-
äåíò èçëó÷àë  îïòèìèçì. Íåóæåëè îí íàøåë ïóòè âûõîäà èç êðèçè-
ñà? Íî  ýòî âïå÷àòëåíèå îêàçàëîñü ëîæíûì. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû,  
Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò äåéñòâèÿ Öåíòðîáàíêà è ïðàâèòåëüñòâà 
â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñèòóàöèè. Òî åñòü  Íàáè-
óëëèíà è ïðåìüåð Ìåäâåäåâ îñòàþòñÿ â ñâîèõ êðåñëàõ è ïðîäîë-
æàò âåñòè ñòðàíó ê ïðîïàñòè. Êðèçèñ æå, ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà,  
ïðîäëèòñÿ íå áîëåå äâóõ ëåò, çàòåì  öåíû íà íåôòü è êóðñ ðóáëÿ 
íåèçáåæíî  ïîäíèìóòñÿ. Ñ èíôëÿöèåé íàäî áîðîòüñÿ, â òîì ÷èñëå 
â «ðó÷íîì ðåæèìå». Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè áþäæåòíèêàì è ïåíñè-
îíåðàì áóäóò ñîõðàíåíû, à  èíäåêñàöèÿ ïåíñèé áóäåò íà ýòîò  ðàç 
ïðîâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåàëüíûìè ïðîöåíòàìè èíôëÿöèè,  à 
íå ñ ïëàíîâûìè. 

Íî êàê íàñåëåíèþ ïðîæèòü ýòè ñàìûå äâà  ãîäà? Îòâåòà íà ýòîò 
ãëàâíûé âîïðîñ ìû òàê è íå óñëûøàëè. Âñå áîëüøå êðåïíåò îùó-
ùåíèå, ÷òî ïðåçèäåíò è ñàì íå çíàåò, ÷òî äåëàòü. È ýòî íå ïðîñòî 
ïëîõî, à î÷åíü ïëîõî. 

Îäèí èç æóðíàëèñòîâ ñïðîñèë ó Â. Ïóòèíà, êàêàÿ çàðïëàòà ó 
ãëàâû «Ðîñíåôòè» ã-íà Ñå÷èíà. Â ÑÌÈ óæå áûëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî 
ñåé ãîñïîäèí ïîëó÷àåò 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â äåíü. Íî ïðåçèäåíò 
ïîæàë ïëå÷àìè è íà ãîëóáîì ãëàçó çàÿâèë, ÷òî íå çíàåò. À ïîòîì 
äîáàâèë: «ß è ñâîþ-òî çàðïëàòó íå çíàþ. Ïðèíîñÿò, ÿ åå ñêëàäû-
âàþ è íå ñ÷èòàþ». 

Õîðîøèé è, ãëàâíîå, ÷åñòíûé îòâåò! È ÿðêîå ñâèäåòåëüñòâî, 
÷òî Ïóòèí è åãî îêðóæåíèå æèâóò â äðóãîì èçìåðåíèè. Ñòðàøíî 
äàëåêè îíè îò íàðîäà.

Ïîñëå ïðîñìîòðà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, äëèâøåéñÿ áîëåå òðåõ 
÷àñîâ, ìíå âäðóã âñïîìíèëñÿ ñòàðûé àíåêäîò: «Ïîêà âñё èäåò õî-
ðîøî», – ïîäóìàë îïòèìèñò,  ïàäàÿ ñ 87-ãî  ýòàæà».     

Обвал рубля. 
Чего ждать? 

2015-é áóäåò ãîäîì ìàññîâîãî îãðàáëåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè. 
Äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ãðàæäàí óæå ñåãîäíÿ ïðèáëèæàþòñÿ ê ïîëíîé íèùåòå.   

Красноярцы  торжественно отметили 
135-ю годовщину со дня рождения видно-
го партийного и государственного деятеля 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Митинг открыл и вёл первый секретарь гор-
кома партии Владимир Сергеев. К мемори-
алу «Кандальный путь» в воскресный день 21 
декабря пришли патриоты, кому дорого имя 
человека, почти 30 лет стоявшего у руля Со-
ветского государства. Память о нем жива. Од-
нажды Сталин заметил, что после его смерти 
на его могилу нанесут много мусора, но ветер 
истории снесет этот мусор.

Это подтвердили в своих выступлениях 
на митинге депутат фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Владимир Бедарев, 
председатель совета секретарей первичек 
КПРФ Свердловского района Наталья Мас-
лова, представители партии ВКПБ Екате-

рина Фатьянова и Владимир Кома-
ров, рабочий судоверфи Станислав Ря-
занов, первый секретарь городского ко-
митета комсомола Даниил Гребёнкин, 
руководитель ресурсно-методического 
центра крайкома КПРФ Людмила Жовно-
ватюк.

Участники митинга приняли резолюцию, 
в которой потребовали прекратить очер-
нение в СМИ советской истории и име-
ни Сталина. Особой строкой в резолюции 
– требование решить вопрос об установ-
ке в Красноярске бюста И. В. Сталина.  Не-
сколько лет назад был организован сбор 
народных средств, бронзовый  бюст вождя 
был отлит и теперь хранится в крайкоме 
КПРФ, дожидаясь часа справедливости.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
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Горькая доля «детей войны»

Больше выдвигать для 
новой проверки тыся-
чи и тысячи рядовых тру-
дящихся, испытывать их, 
система тически и неу-
клонно, сотнями, пере-
двигать на высшие посты 
на основании проверки 
опытом.

В. И. Ленин
.

Нужен нарком 
земледелия.

 Есть кандидатура!
17 декабря 1921 года
Заместитель наркома 

земледелия И. А. Теодоро-
вич – В. И. Ленину

Дорогой Владимир 
Ильич!

Позвольте сказать не-
сколько слов по вопросу о 
наркоме земледелия из кре-
стьян.

В числе возможных кан-
дидатов на этот пост разре-
шите назвать одну фигуру, 
на мой взгляд, имеющую к 
этому много данных. Это Ва-
силий Григорьевич Яковен-
ко, сибиряк, крестьянин-
старожил села Тасеевского, 
хлебнейшего села хлебней-
шего в Восточной Сиби ри 
Канского уезда. По внеш-
ним данным, это мужик лет 
за 40, рослый, могучий, во-
лосатый бородач от сохи, 
влюбленный в землю. Ныне 
он – председатель Кан ского 
уисполкома. Работает на 
этом посту, подчиняясь при-
казанию Енисейского губко-
ма, по склонности же своей 
рвется в деревню на землю.

Человек этот имеет инте-
реснейшую биографию. В 
период «первой» Советской 
власти в Сибири – он ря-
довой крестьянин. Во вре-
мя колчаковщины, в декаб-
ре 1918 года, он примыка-
ет к восстанию и избирается 
председателем Тасеевско-
го волисполкома. Напомню 
в двух словах историю Тасе-
евского восстания. Тасеев-
ская группа – единственная 
в Восточной Сибири, не по-
бежденная   Колчаком, – на-
несла  последнему  ряд бле-
стящих ударов и территори-
ально захватила огром ное 

пространство. Душой вос-
стания и его организато-
ром был Яковенко. Я имел, 
скажу прямо, «счастье», бу-
дучи подчиненным Яковен-
ко «партизаном», наблю дать 
его работу в течение года 
«партизанства» и по лугода 
(в 1920 г. – январь – август) 
при Советской же власти. Из 
бесед с Яковенко убедил-
ся, что он являлся в то вре-
мя типичным представите-
лем того «энтузиаз ма масс», 
о котором Вы как-то го-
ворили в одной из по-
следних своих речей. 
Безоговорочно предан-
ный лозун гам Совет-
ской власти, дисципли-
нированный  и трез вый, 
он удивительно умел со-
четать вышеназванный 
«энтузиазм» с чисто му-
жицкой хозяйственно-
стью и реалистично-
стью, сказавшимися в 
той налаженности пар-
тизанского  «тыла», ка-
кой знаменит Тасеев-
ский фронт против Кол-
чака. Авторитет его сре-
ди крестьян ства был 
поразительным. Вера 
в его личную честность 
и разумность – повсе-
местны.

За последний год мо-
его пребывания в Мо-
скве я не знал, что сталось 
с Яковенко. Но на нашем зе-
мельном съезде я встре-
тился с двумя делегатами 
из Енисейской губернии, 
Молчановым и Малаховым, 
очень крупными местными 
работниками. Они мне со-
общили, что Яко венко – го-
рячий сторонник новой эко-
номической по литики. Мол-
чанов (предгубчека) сказал, 
что благодаря присутствию 
Яковенко в Канске все ос-
ложнения с кре стьянством 
в этом уезде (осложнения, 
по его словам, могли быть 
крупного характера и угро-
жали Краснояр ску) были 
ликвидированы находчиво-
стью, смелостью и личным 
влиянием Яковенко. То же 
подтвердил и Ма лахов, аг-
роном по профессии. 

Соколов (из Сибревко-
ма) говорил мне, что пока 
Яковенко в Канске, Сибрев-

ком может быть спокоен за 
Канский уезд. Таково влия-
ние среди крестьянства это-
го человека. На мой взгляд, 
он будет очень уместен на 
посту мужицкого наркома. 
Его дисциплинированность, 
преданность Соввласти – 
вне сомнения. Знание му-
жицкой души, крестьянско-
го быта, кровная связь с де-
ревней, безупречность лич-
ная, героическое прошлое, 
окружающее его своеобраз-

ным ореолом борца против 
помещиков и генералов, – 
может быть использована 
наркомземским аппаратом 
для любой сельскохозяйст-
венной кампании...

17 декабря 1921 года
В. И. Ленин – Л. Б. Каме-

неву.
Посылаю Вам это письмо 

в дополнение к нашей по-
следней беседе. Считаю аб-
солютно необходимым, что-
бы как можно больше це-
кистов познакомились на 
предстоящем съезде лично 
с Яковенко. Перешлите это 
письмо, пожалуйста, всем 
членам Оргбюро в первую 
голову, а потом ознакомьте 
других цекистов. Попроси те 
Молотова, когда он прочтет 
это письмо, позвонить мне.

22 декабря 1921 года
В. И. Ленин – В. М. Мо-

лотову и всем членам По-
литбюро ЦК РКП(б)

Прошу ускорить ознаком-
ление всех членов Полит-
бюро с тем сообщением Те-
одоровича относительно си-
бирского крестьянина Яко-
венко, которое было мною 
Вам послано.

24 декабря 1921 года
В. И. Ленин – Е. М. Ярос-

лавскому
Прошу Вас дать самому 

и собрать от всех находя-
щихся здесь ответствен-
ных и влиятельных сибир-

ских товарищей отзывы 
о крестьянине Яковенко 
(кажется, предуиспол-
кома Канского, Енисей-
ской губернии). От зывы 
нужны поподробнее. На 
предмет обсуждения 
вопроса в ЦК о назначе-
нии Яковенки наркомом 
земле делия.

Возраст? – Около 40 
лет.

Опыт? – Непосред-
ственное знакомство с 
советской работой.

Уважение крестьян-
ства? – Большое.

Знание хозяйства? – 
Середняк, очень боль-
шого хо зяйства не вел.

Твердость? – Власт-
ный, твердый человек.

Ум? – Умный, сметли-
вый.

Преданность Соввла-
сти? – Преданность доказал 
и в период партизанства, и 
позже.

Очень прошу провести 
это быстро и как сле дует.

25 декабря 1921 года
Из книги записи приемов 

у В. И. Ленина 
И. Н. Смирнов должен 

дать сведения о Громове и 
др. крестьянах и подтвер-
дить письменно, что Яко-
венко крупнее Громова.

25 декабря 1921 года
В. И. Ленин – В. М. Моло-

тову
Прошу поставить на го-

лосование всех членов По-
литбюро постановление не-
медленно вызвать в Моск ву 
Яковенко, поручив Чуцкаеву 
или другим сибирским деле-
гатам в той же телеграмме 
вставить распоряже ние об 
его временном заместитель-
стве. Вызов пред лагается 
на предмет ознакомления с 

«Наркомом
Страницы истории.

Губернатору края 
В. А. ТОЛОКОНСКОМУ

Гражданин губернатор!
Мы выросли в советское 

время и господ не признаём. 
Вы, гражданин губернатор, 
родились в то время, когда 
советская страна залечила 
тяжелейшие раны, нанесён-
ные западноевропейскими 
континентальными захватчи-
ками во главе с фашистской 
Германией.

Поэтому вам незнаком 
вкус лепёшек из картофель-
ных очисток, вкус хлеба по-
полам, а то и на три четвер-
ти с половой, лебедой и же-
лудями. Вам незнаком, как 
высшее лакомство, вкус об-
рата, так как всё молоко от 
единственной бурёнки ухо-
дило в качестве уплаты нату-
рального налога.

Вам не приходилось в 12-
14 лет по заводскому гудку 
идти на работу и, взобрав-
шись на ящик, восемь ча-
сов вытачивать детали, в том 
числе для вооружения.

Вам не приходилось в этом 
возрасте сутками управлять 
трактором или плугом, куль-
тиватором и так далее.

Вам не приходилось в 10-
12 лет в летние каникулы ра-
ботать на колхозных полях, 
где восьмичасовый рабочий 
день никогда не соблюдался.

Поэтому ни вам, ни вашим 
единомышленникам из Об-
щенародного фронта и «Еди-
ной России» никогда не по-
нять острую боль поколе-
ний, чьё детство пришлось на 
годы Великой Отечественной 
войны и первое десятилетие 
после её окончания.

Несмотря на тяжёлое дет-
ство в голоде и холоде, мы 
выжили, выучились, овладе-
ли рабочими и инженерно-

техническими профессиями 
и создали мощные социали-
стические производитель-
ные силы, могущественные 
Вооружённые Силы, передо-
вую науку, то есть всё то, что 
вот уже почти четверть века 
«эффективные менеджеры» 
разрушают и никак не могут 
разрушить.

Мы же, живя в социаль-
ном государстве, как за-
писано в Конституции РФ, 
влачим жалкое, полуголод-
ное существование, нас ду-
шат высокими тарифами на 
жилищно-коммунальные и 
энергетические услуги, за-
облачными ценами на необ-
ходимые лекарства и про-
дукты.

Неужели мы своим тру-
дом не заслужили у руковод-
ства края лучшей доли, неу-
жели нельзя для этой кате-
гории людей в возрасте от 
69 до 77 лет в бюджете края 
найти средства для установ-
ления им дополнительных 
социальных льгот? Уверены, 
что можно.

Вы же, гражданин губер-
натор, поступили непоря-
дочно. В своих предвыбор-

ных обещаниях вы неодно-
кратно подчёркивали своё 
стремление порадеть за ин-
тересы жителей Краснояр-
ского края, вы сочли воз-
можным предоставить ряд 
социальных льгот для детей 
защитников Отечества, по-
гибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года и ваши единомышлен-
ники в Законодательном со-
брании в первом чтении его 
приняли. Но теперь выясни-
лось, что дети погибших за-
щитников Отечества ещё до-
кументально должны под-
твердить это.

Неужели думаете, что у 
них у всех сохранились похо-
ронки? То есть вы их обрека-
ете на поиск справок в раз-
личных архивах, а ведь у них 
у всех преклонный возраст. 
Вынуждаете нас вновь вас 
спросить: «А как быть боль-
шой группе пожилых людей, 
чьи детские годы пришлись 
на период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов, а их отцы погибли, за-
щищая Отечество в боях у 
озера Ханка, на Халхин-Голе, 
во время освободительно-
го похода Красной Армии в 
Западную Украину и Запад-
ную Белоруссию, в совет-
ско-финляндской войне и в 
гражданской войне в Испа-
нии? Разве они не испыты-
вали в детстве бед, связан-
ных с войной? Разве они не 
участвовали в создании мо-
гучего потенциала страны?».

Требуем категорично при-
нять закон о «детях войны», 
внесённый в Законодатель-
ное собрание края фракци-
ей КПРФ.

Правление 
КРО «Дети войны».

Вам не дано 
понять нашу боль

Накануне 70-летия Великой Победы 
может быть принят краевой закон о «де-
тях войны». Проект в первом чтении уже 
получил одобрение депутатов Заксо-
брания. Но вот его инициаторы, комму-
нисты, вновь оказались недовольными.

По словам председателя городского 
объединения организации «Дети войны» 
Алексея Гальцова, предложенный КПРФ 
законопроект в Заксобрании даже не при-
няли к рассмотрению, зато большинство 
парламентариев проголосовали за идею 
главы региона В. Толоконского. Тот, пред-
лагая социальную поддержку (разовая 
компенсация за проезд к месту захороне-

Разделили и унизили
ния  предков, внеочередное получение мед-
помощи, ежемесячная доплата в виде 400 ру-
блей), разделил «детей войны». По предло-
жению губернатора, к таковым можно отне-
сти только тех красноярцев, которые на войне 
потеряли одного из родителей. Ну, а иници-
ативная группа предлагала к названной кате-
гории отнести всех, кто родился в 1927-1945 
гг. Да и выплату в размере 400 рублей ком-
мунисты считают унизительной. Пенсионеры 
Зеленогорска начали сбор подписей под об-
ращением краевым властям, в котором вы-
разят свое неодобрение законопроекту. 

«Сегодняшняя газета» –
 Зеленогорск».

Дивногорский горком КПРФ по-
здравляет с днем рождения одно-
го из старейших коммунистов горо-
да, ветерана с более чем полувеко-
вым партийным  стажем Софью Ти-
мофеевну Ворошилову. 

Родилась она в декабре 1922 года в 
многодетной крестьянской семье в по-
селке Невонке, где одноимённая речка 
впадает в Ангару. С детства она позна-
ла нелегкий сельский труд, помогая 

родителям во всем, при этом учить-
ся до 9-го класса пришлось в Богучан-
ской школе, приезжая домой только на 
выходные. После смерти отца семья 
перебралась в п. Идра. Начало Вели-
кой Отечественной войны Софья Ти-
мофеевна встретила в пионерском ла-
гере, где она была пионервожатой. 

А уже в 1943 году активную комсо-
молку приняли в ряды Коммунистиче-
ской партии и взяли работать в райком 
в орготдел. 

В 1945 году ее направили в Крас-
ноярск на учебу в партшколу, а отту-
да распределили в Таймырский округ, 
в районный центр Караул, на долж-
ность редактора газеты. Потом стала 
работать в райкоме партии в агитаци-
онно-пропагандистском отделе. Вы-
полняя задание партии, ездила с аги-
тационной литературой на стойбища 
на собаках. Вскоре по семейным об-
стоятельствам переехала в Красно-
туранский район, где стала учителем 
в Усть-Манской школе. Там же позна-
комилась с будущим мужем Георгием 
Алексеевичем, участником войны, ко-

И нет ей покоя
торый встретил Победу в Берлине. 

Вместе с ним Софья Тимофеевна 
побывала во многих районах нашего 
большого Красноярского края, куда их 
направлял на работу крайком партии. 
В Дивногорск они переехали  в сере-
дине 1970-х годов и здесь так и оста-
лись. Несмотря на то, что к тому вре-
мени она стала пенсионеркой, не пе-
реставала вести активную обществен-
ную работу.

После возрождения Компартии 
одна из первых восстановилась в ее 
рядах и, пока позволяли возраст и со-
стояние здоровья, занималась пропа-
гандой  идей социализма.

Софья Тимофеевна вырастила чет-
верых детей, у ней девять внуков, ко-
торые ее помнят и заботятся о ней. 

Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È çäîðîâüÿ âàì æåëàåì!
Ïóñòü ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Â æèçíè áóäåò âñå, ÷òî íàäî.
Ïóñòü â äóøå ïîêîé öàðèò,
È ñåðäå÷êî íå øàëèò!

Поздравляем с днём рождения!

ОТ РЕДАКЦИИ. Толокон-
ский вариант краевого за-
кона о «детях войны» принес 
больше вреда, чем пользы. 
Мы продолжаем получать 
письма, резолюции мест-
ных отделений организации 
«Дети войны», в которых да-
ется резкая оценка неспра-
ведливому закону.

Боль и обида в резолю-
ции, которую отправил ли-
дер железногорских «детей 
войны» Михаил Павлович 
Бокатюк.

Он приводит такой факт: 
из 327 «детей войны» Желез-
ногорска сиротство смогут 
документально подтвердить 
примерно 3-5%. Таким обра-
зом, около 300 ветеранов не 
почувствуют действие толо-
конского закона.

Основная масса поколе-
ния, обожжённого войной, 
брошена в нищету. И рань-
ше было несладко, а сегод-
ня эта нищета увеличится: 
курс рубля падает, финансо-
вая система страны на гра-
ни краха. Дефолт 1998 года 
скоро покажется наивным 
утренником в детском саду.

На этом фоне, напомина-
ет М. П. Бокатюк, небольшая 
кучка жирует. В крае 13 мил-
лиардеров. Честные люди 
возмутились, когда узна-
ли, какую зарплату назначил 
себе господин Кузичев.

Не забуду один звонок. 

Мы говорили долго. Вернее, 
я долго слушал взволнован-
ный монолог женщины, было 
неловко ее прервать.

– Как же так? Мы оказа-
лись лишними. Мне, ког-
да началась война, было 12 
лет. Жили в колхозе. Каждый 
день приходил строгий бри-
гадир  и говорил: «Лида, со-
бирайся в поле – покос». Со-
бирали колоски, пасли ко-
ров, заготавливали дрова, 
веники. Вязали варежки для 
красноармейцев. Никто нам 
скидку на возраст не делал, 
не я одна такая. А теперь все 
это не в счет, потому что ро-
дители мои не погибли. Же-
стокий, глупый и неправед-
ливый закон, – сделала вы-
вод моя собеседница.

Извините меня, но во всех 
этих резолюциях – какая-то 
безысходность, тоска. Ду-
мается, не читают эти посла-
ния высокопоставленные чи-
новники. В лучшем случае 
просят пересказать помощ-
ников «в двух-трех словах, о 
чем базар». Им тужить не о 
чем. Они свои тугрики, нажи-
тые «непосильным трудом»,  
перевели в доллары и евро.

Мне кажется, мы унижа-
ем себя этими посланиями. 
Пусть они останутся как до-
кумент подлой эпохи, в кото-
рой мы живем.

Один известный политик 
заметил, что эпистолярный 

жанр подобного рода умер в 
кровавое воскресенье 9 ян-
варя 1905 года, когда рабо-
чие Питера пришли на Двор-
цовую площадь, чтобы пе-
редать царю петицию. Вот 
строки из нее: «Ìû  îáíèùà-
ëè,  íàñ  óãíåòàþò,  îáðåìå-
íÿþò  íåïîñèëüíûì  òðóäîì,  
íàä íàìè íàäðóãàþòñÿ,  â íàñ 
íå ïðèçíàþò ëþäåé,  ê íàì 
îòíîñÿòñÿ  êàê  ê  ðàáàì,  êî-
òîðûå  äîëæíû òåðïåòü  ñâîþ  
ãîðüêóþ  ó÷àñòü  è ìîë÷àòü.  
Ìû è òåðïåëè,  íî íàñ òîë-
êàþò âñå äàëüøå â îìóò íè-
ùåòû,  áåñïðàâèÿ  è  íåâåæå-
ñòâà,  íàñ äóøàò  äåñïîòèçì  
è  ïðîèçâîë,  è ìû çàäûõàåìñÿ.  
Íåò áîëüøå ñèë, ãîñóäàðü.  Íà-
ñòàë ïðåäåë òåðïåíèþ. Íàøè 
ïðîñüáû íàïðàâëåíû íå êî çëó,  
à ê äîáðó,  êàê  äëÿ íàñ, òàê  è  
äëÿ òåáÿ,  ãîñóäàðü!». 

Извините, но стиль посла-
ний за сто лет мало изме-
нился. Надо менять такти-
ку борьбы. Все могло бы из-
мениться, если бы, скажем, 
накануне сессии Законода-
тельного собрания к крае-
вому парламенту вышел пи-
кет из пяти тысяч человек (в 
принципе, реально, но не-
множко фантазийно), то си-
туация могла бы измениться. 

Господа-товарищи хоро-
шо понимают только язык 
улицы.

Александр КОЗЫРЕВ.

Юбилей товарища

Славный юбилей отмечает Васи-
лий Петрович Сергеев – коммунист, 
человек удивительной судьбы. 

Он считает себя прирожденным си-
биряком, хотя корни – в Курской обла-
сти, откуда вместе с родителями прие-
хал в Сибирь, Краснотуранский район в 
1939 году. Было ему тогда 14 лет.

В тяжелом для страны 1942 году по-
шел добровольцем на фронт. Был за-
числен в Кемеровское пехотное учи-
лище, после которого с 1 января 1943 
года воевал в действующей армии. От-
важный воин был принят в партию, а его 
боевые заслуги отметили орденом Оте-
чественной войны I степени и медалью 
«За отвагу» – особо чтимой в солдат-
ском сообществе наградой. 

Боевое крещение получил на Кур-
ской дуге. Именно здесь, уходя в оче-
редной бой, Василий Петрович стал 
коммунистом. 

В 1944 году получил серьёзное ране-
ние, шесть месяцев провел в госпита-
лях и был демобилизован. Из Красноту-
ранска на фронт были призваны 10 че-
ловек. Домой вернулись трое. 

И вот фронтовик в родном Красно-
туранском районе. Как нужны были тог-
да энергичные люди! Война научила 
его стойкости, мужеству. Вот почему по 
жизни В. П. Сергеев всегда шел твердо, 
напористо, преодолевая преграды.

Василий Петрович нашел примене-
ние своим силам. Он прошел все сту-
пеньки партийной карьеры: работал 
инструктором райкома партии, затем 
– заведующим отделом пропаганды и 
агитации, секретарем райкома по иде-
ологии. Вскоре подающего надежды 
партийного работника назначили се-
кретарем райкома по зоне Абаканской 
МТС.

– В то время в любом райкоме рабо-
тали на износ, – вспоминает Василий 
Петрович. – Каждый партработник это 
подтвердит. Надо было держать посто-
янную связь с людьми, вникать в вопро-
сы разного характера и мотаться с утра 
до ночи по району, оперативно прини-
мать решения. Чуть не каждого челове-
ка мы знали в лицо, а в хозяйственных 
проблемах разбирались не хуже про-
фессиональных специалистов.

Как и вся страна, Красноярский край 
осваивал целинные и залежные земли. 
Есть в этой грандиозной работе и вклад 
В. П. Сергеева. Он был участником Все-
союзной сельскохозяйственной вы-

ставки, где получил бронзовую 
медаль ВСХВ. В этом же году 
наш юбиляр стал кавалером ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени.

После окончания высшей 
партийной школы Василия Пе-
тровича направили на работу 
в Ирбей, где его  избрали пер-
вым секретарём райкома КПСС. 
Здесь он работал почти десять 
лет, и они тоже были плодот-
ворными. Район добился вид-
ных успехов в сельском хозяй-
стве, стал участником Выставки 
достижений народного хозяй-
ства, а Василий Петрович по-
лучил еще одну медаль главной 
выставки страны – теперь уже 
золотую. 

Это было в полном смысле 
слова восхождение. Его, руко-
водителя Ирбейского района, 
отметили орденами Ленина и 
Октябрьской революции.

Соратники знают В. П. Сер-
геева как человека с твердыми 
убеждениями и умеющим по-
стоять за свою точку зрения.

Человек, болеющий за дело, 
он все обсчитал и сделал вывод, 
что район может увеличить про-
изводство зерна.

Поделился планами с тог-
дашним первым секретарём 
крайкома А. А. Кокаревым:

– Надо распахать около 25 
тысяч га целинных земель. 
В районе много залесённых 
участков. Мы все очистим.

План получил поддержку 
краевых органов, принес ре-
зультаты.

Как опытный организатор и хозяй-
ственник Василий Петрович видел, что 
можно увеличить производство молока 
в районе, для этого были нужны новые 
коровники. И снова получил поддерж-
ку крайкома КПСС. Благо под боком за-
крытый город Красноярск-45 с мощной 
строительной организацией. Военные 
строители возвели 20 двухрядных же-
лезобетонных механизированных ко-
ровников.

Он всегда был в гуще событий. Изби-
рался депутатом краевого Совета на-
родных депутатов с 13-го в 1971 году по 
18-й созыв в 1985 году. Больше 20 лет 
Василий Петрович избирался членом 

краевого комитета партии, 
а на XXIII съезде КПСС был 
членом делегации красно-
ярских коммунистов.

Талант руководителя и 
организатора потребовал-
ся на посту краевого мас-
штаба. С 1970 по 1985 год 
Василий Петрович воз-
главлял краевое управле-
ние хлебопродуктов.

Но и после ухода на за-
служенный отдых наш юби-
ляр находил применение 
своим силам. Он возглав-
лял ветеранскую органи-
зацию управления. Здесь 

оказались востребованными жизнен-
ный опыт и человеческие качества ве-
терана.

В трудные для страны и партии дни 
испытаний В. П. Сергеев не дрогнул, 
а в 1993 году был в числе тех, кто вос-
станавливал Компартию. Он был у ис-
токов краевой организации КПРФ. Не 
случайно верность делу партии отме-
чена высшей партийной наградой – ор-
деном ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

А всего в наградном «иконостасе» 
ветерана,  кроме орденов, о которых 
мы уже говорили, более 20 медалей, 
свыше 10 памятных наград ЦК КПРФ.

Есть у ветерана особая награда. В 
1999 году отмечали 75-летие Ирбей-
ского района. В числе почетных гостей 
был Василий Петрович. 

– Хоть много лет прошло, а помню 
этот юбилей, – говорит В. П. Сергеев. – 
Меня пригласили в президиум. Я в этот 
день понял, что меня помнят в райо-
не. Значит, и мое дело было не напрас-
ным. Мне присвоили звание «Почетный 
гражданин  Ирбейского района». Это 
высокая честь!

У Василия Петровича – любимая се-
мья, милая супруга Валентина Васи-
льевна, прекрасные две дочери и сын, 
шесть внуков и семь правнуков.

Мы от чистого сердца поздравляем 
юбиляра!

Собинформ.

«Ìîå  äåëî  áûëî  íå  íàïðàñíûì»

Хроника

Беспредел!

В селе Каратузском пар-
тийное отделение № 1 – са-
мое крупное в нашем райо-
не. У многих коммунистов  
солидный партийный стаж.

Учитывая это, на партий-
ном собрании принято поста-
новление о присвоении зва-
ния «Ветеран партии» 17 ком-
мунистам.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь 

Каратузского 
райкома КПРФ.
***

В воинской части путе-
вого железнодорожного 
батальона № 01662, рас-
положенной на террито-
рии Минусинска, состоял-
ся митинг, посвященный 
открытию зимнего сезона 
обучения. 

На митинге, по поручению 
первого секретаря крайкома 
партии, депутата Законода-
тельного собрания Красно-
ярского края, председате-
ля родительского комитета 
воинской части со словами 
приветствия и поздравления 
выступила Н. Л. Верхотуро-
ва, помощник депутата Зако-
нодательного собрания, за-
меститель председателя ро-
дительского комитета воин-
ской части. 

Жители общежития пос. 
Кедрового написали жало-
бу о произволе местной вла-
сти.

По воле судьбы они живут 
в общежитии бывшего воен-
ного городка. Другого жи-
лья у них нет. Муниципаль-
ная власть посёлка начала 
предпринимать все меры для 
«выдавливания» граждан из 
этого общежития. Глава ад-
министрации п. Кедрового 
О. Маленков прямо заявил, 
что это здание будет теперь 
гостиницей, желающие вы-
купить комнату или секцию 
– пожалуйста, платите 800 
тысяч рублей. А здесь, в об-
щежитии, проживают пенси-
онеры, одинокие люди, мате-
ри с детьми, многодетные се-
мьи, которым деваться про-
сто некуда. «Мы регулярно 
и добросовестно оплачива-
ем проживание в этом об-
щежитии, – пишут жильцы. 
– Если месяц не оплатишь, 
то сразу же выселяют. Пред-
полагаем, что собранные с 
жильцов деньги уходили на 
собственные нужды руково-
дителей. Как нам стало из-
вестно, деньги за коммуналь-
ные услуги в ресурсоснабжа-
ющую организацию не пере-
числялись. Налоги в бюджет 
не оплачивались. Прибыль 
муниципального предприя-
тия в бюджет посёлка не на-
правлялась. Куда «уходили» 
деньги, собранные с жиль-
цов, неизвестно. За 2013-
2014 годы в общежитии по-
менялось четыре директора.

Здание общежития со-
всем недавно построено. Ему 
всего-то лет двадцать. И вы-
селять людей из общежи-
тия, утверждая, что оно не-
пригодно для проживания, 
– абсурд. А делать из него 
гостиницу – это не абсурд? 
В нашем маленьком город-
ке общежитие обязательно 
должно быть. В нём живёт 
столько обездоленных лю-
дей! Идти им просто некуда. 
А им предлагают выкупить 
занимаемые площади по бас-
нословным ценам. Жильцам 
общежития нужна защита 
от произвола муниципаль-
ных властей. Узнав о пред-
стоящей «торговле» комна-
тами, люди в панике, в шоке. 
Многие пенсионеры легли в 
больницу, потому что нет де-
нег выкупать. А бесплатную 
приватизацию не разреша-
ют по той причине, что все 
проживающие в общежитии 
имеют временную регистра-
цию, несмотря на долгое вре-
мя проживания.

По материалу 
«Красноярской газеты».

С вещами 
на выход?
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Вспомним, 
товарищ!

При поддержке КПРФ 

ЗНАНИЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬ-
ШЕ. Магазин «Знания» на проспекте 
Мира ликвидируется. Раньше здесь не 
только продавали книги, но и прово-
дили литературные и музыкальные ве-
чера. Сначала одно, затем другое кры-
ло магазина отдано коммерсантам под 
их стандартные товары. Проспект Мира 
превращается в безликий ряд торговых 
точек.
ЖЕСТ ОТЧАЯНИЯ. Руководите-

ли сельхозпредприятий Хакасии проте-
стуют против реформ в аграрном сек-
торе. Большинство акционерных об-
ществ и фермерских хозяйств на грани 
разорения. Фермеры требуют рассчи-
таться за хлеб и  другую сданную про-
дукцию.
УДАР ПО СВОБОДЕ СЛОВА. Ак-

цию протеста российских СМИ поддер-
жали журналисты края. Реформы ста-
вят газеты на грань выживания. По сво-
боде слова наносится удар.
ЗАПАСАЙТЕСЬ ЛУЧИНАМИ! Гор-

няки разрезов «Бородинский», «Бере-
зовский», «Назаровский» направили в 
адрес неплатежеспособных потреби-
телей телеграммы с уведомлением, что 
через 10 дней будет полностью пре-
кращена отгрузка топлива. На разрезе 
«Березовский» прошла конференция, 
на которой определена дата забастов-
ки.
НЕ ВСЕ СТАРОЕ ПЛОХО. После 

длительного перерыва в Шушенском 
районе вновь будут проводиться дни 
животновода. Возрождаются взаимо-
проверки соревнующихся коллективов, 
борьба за культуру производства.
БЕЗ ГЛУШИЛОК. Компания 

«Афонтово» приступила к монтажу но-
вой специальной антенны для стерео-
программ «Голоса Америки». Вещание 
будет вестись четыре часа днем и всю 
ночь.
БЕЗРАБОТНЫХ БОЛЬШЕ, ВА-

КАНСИЙ – МЕНЬШЕ. В течение 1993 
года в службу занятости обратились 
49 080 человек, из них трудоустроено 
было 18 919. Вакансий сейчас в крае 
4 129, это на 858 меньше, чем в нача-
ле прошлого года.
НЕ ХОТЯТ В АРМИЮ. Около 800 

будущих солдат не явились на при-
зывные пункты. Они всеми способами 
стремятся уклониться от выполнения 
конституционного долга.
НА УЧЕБУ В АМЕРИКУ. В Крас-

ноярске прошел конкурс, организован-
ный американской ассоциацией об-
щества русского языка и литературы 
«Аспряу». Победители – школьники, ро-
дившиеся между 1 сентября 1977 и 1 
сентября 1979 года, получат возмож-
ность продолжить образование  в шко-
лах США.
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ В КАЗНЕ. В 

январе 1994 года фонд муниципально-
го имущества Красноярска подвел ито-
ги приватизации, которая продолжа-
лась к тому времени полтора года. За 
это время продано свыше 400 объектов 
торговли, службы быта. Выручено око-
ло пяти миллиардов рублей, в том чис-
ле приватизационными чеками. В 1993 
году в целом по краю приватизировано 
136 тысяч квартир.
ТАМОЖНЯ ВМЕСТО ДЕТСАДА? 

На перекрестке улиц Горького и А. Ле-
бедевой появилось новое здание. Го-
ворят, это детсад на 300 мест.  На за-
вершение строительства не хватило 
средств, и «Культбытстрой» покинул 
объект. Ведутся переговоры с банком 
«Енисей» о финансировании.
СОСНОВОБОРСК НА ГРАНИ 

ЭВАКУАЦИИ. Запасов мазута в городе 
– до конца января. Угроза заморажи-
вания возникла еще в ноябре, но тогда 
положение удалось спасти: краевая ад-
министрация изыскала 1 миллиард ру-
блей. Сегодня ситуация серьезнее. Ад-
министрация города видит  такие вари-
анты решения проблемы: передача ко-
тельных «Красэнерго» или эвакуация 
жителей.

КРАЙ ВО ВЛАСТИ БРАТКОВ. На 
пресс-конференции милицейского на-
чальства края приведены удручающие 
факты. В крае действуют пять «преступ-
ных сообществ», которые обложили рэ-
кетом все сферы экономики. Выявле-
но восемь фактов, в которых замешаны 
работники властных структур. В крае 

год тоже был юбилейным для края. Правда, на «трудовые по-
дарки» он скуповат. Жизнь красноярцев наполнили другие со-
бытия. Вроде бы и капитализм наступил, а обещанного бла-
годенствия не пришло. Напротив, сплошная безнадёга. Про-

сто удивляешься, как мы выжили. В криминальной хронике значительную 
долю составляли сообщения об убийствах предпринимателей. Шел бан-
дитский передел в сфере экономики. Однажды очередному убийству при-
дали политический окрас: коммерсант был не только соучредителем фир-
мы, но и входил в руководство местного отделения политической партии. О 
состоянии экономики вы будете судить по приведенным сообщениям. Год 
«ознаменовался» двумя визитами: теряющий политические очки Горбачев 
приехал на именины Астафьева. А чуть позже прибыл набирать очки изби-
рателей «всенародный» Ельцин. Бесславный 1994 год закончится началом 
первой Чеченской войны – позорной, кровавой, бессмысленной и бесслав-
ной. Всё это было 20 лет назад.

заметно увеличение умышленных под-
жогов магазинов, кафе, предприятий. 
НОВЫЙ ВИТОК БЕСПЛОДНОЙ 

БОРЬБЫ. Совет Федерации профсо-
юзов выступил с заявлением в адрес 
администрации края. В нем говорит-
ся, что работники образования и куль-
туры устали от бесплодной борьбы за 
свои права и требуют не позднее 1 мар-
та погасить задолженность по зарпла-
те, прекратить разрушение сети учреж-
дений образования и культуры.

ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ по произ-
водству самопальной водки ликвиди-
рован в районе причала. Понадобилось 
17 (!) часов, чтобы погрузить более ты-
сячи ящиков эрзац-водки. Изъяты пу-
стые бутылки, оборудование, этикетки, 
пробки.
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТЕСТУЕТ. В 

феврале по вузам города прокатилась 
волна акций протеста. Преподаватели 
и студенты напомнили о праве на до-
стойную зарплату и стипендию. В шко-
лах Минусинска в знак протеста уроки 
длились 20 минут вместо 45.
ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА че-

тырех цехов ПО «Искра», в том числе 
того, где выпускали телевизоры «Рас-
свет-309». Причина – задержка плате-
жей, рост тарифов на транспорт, элек-
троэнергию. Работникам предполага-
ется выплатить минимальную зарпла-
ту. Цеха переведены  на трехдневную 
неделю.
ЭКСТРАСЕНС СЕБЯ НЕ СПАС. 

Известный экстрасенс, приехавший 
из Казани для «массовых сеансов» ис-
целения, стал жертвой ограбления. К 
нему в номер гостиницы «Красноярск» 
вошли трое мужчин и забрали миллион 
рублей, вещи. 
ГЛАВА ПОСЕЛКА Березовка за-

держан с поличным при получении 
взятки. Ведется следствие.
ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ по изготов-

лению нарезного оружии обнаружен в 
Красноярске. Несколько человек по-
ставили дело на поток. Конфискованы 
десятки самодельных пистолетов, па-
тронов к ним.

ПРОДОЛЖАЕТ ПАДЕНИЕ Крас-
ноярский комбайновый завод. Надеж-
ды на то, что предприятие начнет рабо-
ту 1 марта, не оправдались. Пусты обо-
ротные фонды, нет комплектующих. 
500 комбайнов, отправленных по кон-
тракту в Иран, еще не пересекли грани-
цу, расчета ждать долго.
СУШИ ПЕРЬЯ! Семь журналистов 

хакасской республиканской газеты 
«Хакасчири» отправились в вынужден-
ные отпуска. У редакции нет средств на 
выплату зарплаты. Не лучшие времена. 
Тираж упал. Подавляющая часть насе-
ления предпочитает выписывать изда-
ния на русском языке.

НАПАДЕНИЕ НА ГАРНИЗОН. В 
деликатную ситуацию попал парашют-
но-десантный полк, расквартирован-
ный в Абакане. Проверка установила, 
что поголовно все солдаты  и младшие 
командиры страдают педикулезом. 
Этот печальный факт командование 
объясняет недостатком средств на по-
мывку в городской бане и обработку бе-
лья в прачечной. Собственная баня гар-
низона давно не работает из-за нехват-
ки средств.
ОЧЕРЕДНУЮ ГОЛОДОВКУ про-

водят работницы геологоразведочного 
предприятия «Тохомо» в Байките. Ли-
шенные зарплаты работницы сидят на 
голодном пайке. Дело дошло до того, 
что детей приходится кормить комби-
кормом.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ МИ-

ТИНГУЮТ СОВМЕСТНО. У здания На-
заровской городской администрации 
прошла акция с требованием незамед-
лительной выплаты зарплаты.
«ХОПЁР-ИНВЕСТ» в день сме-

ха провел в театре оперы и балета ве-
чер юмора. «Очень отличная компания» 

вела себя активно, тысячи красноярцев 
вложили средства в активы компании. 
До краха оставалось недолго. Тысячам 
красноярцев станет не до смеха.
«КИНА» НЕ БУДЕТ. Ограблена 

Красноярская государственная теле-
компания. Похитители унесли видеока-
меру и два видеомагнитофона. 
ГЛУХО, КАК В ТАНКЕ. Местные 

узлы связи начали отключения теле-
фонов организаций-должников. Из 22 
миллиардов долга к середине апреля 
не получено и половины.
ОСТАЛИСЬ С НОСОМ. Спонтан-

ное собрание вкладчиков «Русского 
дома Селенга» прошло у офиса пред-
с т а в и т е л ь с т в а 
этой скандально 
известной фирмы 
на проспекте им. 
газеты «Красно-
ярский рабочий». 
Около 200 собрав-
шихся потребо-
вали немедлен-
но вернуть вклады. 
Требование оказа-
лось невыполни-
мым. Как выяснилось, «РДС» в крае ра-
ботает без лицензии, и до решения во-
проса о ее выдаче деятельность ком-
пании приостановлена. Главное теперь 
– чтобы волнения вкладчиков не пере-
росли в нарушения общественного по-
рядка.
ПИКЕТ ПРОТЕСТА провели ра-

ботники «Крастяжмаша». Они требуют 
выдать ордера, тем самым прекратить  
издевательство фирмы «Альянс», соз-
данной при заводе. Эта фирма берет 
огромную арендную плату за жилье, ко-
торое считается общежитием.
ТРАМВАЙ ПРАВЕЕТ. Коммерче-

ско-эксплуатационная служба депар-
тамента транспорта Красноярска гото-
вит к закрытию трамвайное движение 
по Коммунальному мосту.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАБА-

СТОВКА прошла в Норильске. В ней 
приняли участие 41 школа и детских до-
школьных заведений. 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗЕТ. В мае пе-

рестали получать номера подписчики 
газет «Комсомольская правда» и «Рос-
сийские вести». Причина – каждая ре-
дакция задолжала ПИК «Офсет» почти 
по 20 миллионов рублей.
ОТПУСК НЕ В РАДОСТЬ. Гла-

ва администрации Красноярска пред-
упредил главврачей медицинских уч-
реждений, что отпускных для их подчи-
ненных в обозримом будущем нет и не 
предвидится. 
ЗАДЕРЖКА ПЕНСИЙ не исключе-

на. Выплата за июнь будет перенесена 
на конец месяца. 
МОСКВА ПРОСИТ ПОДОЖДАТЬ. 

Правительство РФ в конце августа сно-
ва уклонилось от решения проблем КА-
ТЭКа. Хотя вице-премьер А. Шохин за-
верил, что готовится ряд решений, в 
том числе по наболевшему вопросу не-
платежей, на долгожданной коллегии 
Минэнерго о нуждах КАТЭКа не было 
сказано ни слова. Энергетикам пред-
ложили потерпеть до четвертого квар-
тала. Тем временем на многих пред-
приятиях комплекса работники не по-
лучают зарплату с февраля. Горнякам 
вместо денег предлагают телевизоры, 
холодильники, другие товары народно-
го потребления.

ХЛЕБ УЖЕ НЕ ВСЕМУ ГОЛО-
ВА. Продолжает оставаться напряжен-
ной ситуация с поставками хлеба в ма-
газины краевого центра. Лидирует по-
прежнему Советский район, где два 
магазина-должника – случай доселе 
небывалый – вообще отказались поку-
пать у АО «Красноярский хлеб» его про-
дукцию. Еще две торговые точки в этом 
же районе не получают хлеб вот уже два 
месяца. «Эпидемия» хлебных неплате-
жей распространяется на другие рай-
оны Красноярска. Общая сумма дол-
гов «Красноярскому хлебу» составляет 
свыше миллиарда рублей.
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. Еще один 

красноярский коммерсант стал жерт-
вой преступников. В Ленинском районе 
не установленный пока преступник вы-
стрелом в спину убил учредителя фир-
мы «Пак». 
ЛУЧИ «СОЛНЫШКА» ОСУШАТ 

СЛЁЗЫ. В Новосёлово открылся дет-
ский приют. Новым домом для посту-
пивших в него детей из неблагополуч-
ных семей стала капитально отремон-
тированная часть детского сада «Сол-
нышко».
РАНО ОБРАДОВАЛИСЬ. Как вы-

яснилось, радость инвалидов-черно-
быльцев по поводу обещанных им квар-
тир оказалась преждевременной. Со 
дня подписания губернатором соот-
ветствующего распоряжения прошло 
полтора месяца, а жилье пустует – нет 
средств. На бумаге 480 миллионов зна-
чатся, а превратиться в «живые день-
ги» они не могут из-за волокиты. Время 
не ждет, и не исключено, что строители, 
не дождавшись платы за «простаива-
ющие» квартиры, отдадут их более де-
нежным жильцам.
СЛОМАЛИСЬ! Очередная конфе-

ренция трудового коллектива Красно-
ярского завода цветных металлов при-
няла резолюцию, совершенно противо-
положную предыдущим. «Красцветмет» 

ним и возмож ности назначе-
ния его на должность нарко-
ма. Основа ние – отзыв Тео-
доровича, уже разосланный 
членам Политбюро, и три 
отзыва сибиряков, которые 
прилагаю.

Отзыв о В. Г. Яковенко 
бывшего председателя Ени-
сейского губревкома А. П. 
Спундэ

Яковенко был, бесспор-
но, лучшим по идейности 
сибирским партизаном. Я 
не знаю нигде случая, что-
бы крестьянское движение 
настолько близко сопри-
касалось с партийными ор-
ганизациями (хотя и с за-
метно «под мужика» под-
крашенным направлением). 
Но и эта подкраска, хотя и 
не совсем полиняла, смяг-
чилась при нашем приходе 
в Енисейскую губер-
нию. Яковенко умеет 
сохранять постоянную, 
прямо-таки интим-
ную связь с крестьян-
ством. Как организа-
тор Яковенко с уез-
дом, бесспорно, спра-
вился выше среднего. 
Его уезд все время шел 
впереди по хлебу, был 
наиболее спокойным 
по настроению и т. д.

Яковенко человек 
самостоятельный и 
сильный ха рактером. 
Его можно было бы по-
ставить для связи и ав-
торитета перед мужи-
ком и на крупную, по-
жалуй, всероссийскую 
работу...

31 декабря 1921 года
Телефонограмма дежур-

ного секретаря М. И. Гляс-
сер

Сообщаю по поручению 
Владимира Ильича, что се-
годня он виделся с т. Яко-
венко, который произвел 
на него хорошее впечатле-
ние. Владимир Ильич вы-
сказывается за его назна-
чение и просит членов По-
литбюро уделить хотя бы 
полчаса для разговора по 
телефону с Яковенко (в са-
мое ближайшее время, вви-
ду того что Яковенко пробу-
дет в Москве недолго). О ре-
зультатах В. И. просит ему 
сообщить. Вызвать Яковен-

ко по телефону 3860, через 
коменданта обще жития де-
легатов.

Изучать людей, искать 
умелых работников. В 
этом суть теперь; все при-
казы и постановления – 
грязные бумажки без это-
го.

В. И. Ленин

Наркомом 
утвердить

9 января 1922 года
Решение Президиума 

ВЦИК
Утвердить В. Г. Яковенко 

народным комиссаром зем-
леделия.

16 февраля 1922 года
«Известия ВЦИК». Кор-

респонденция «У кресть-
янского наркома»

...Доступ к тов. Яковенко 
простой: принимает без за-
держки. Вид – крестьянин, – 
«наш брат Исакий».

Товарищ Яковенко толь-
ко что входит в курс, раз-
бирается с делами. По ряду 
земельных вопросов он 
имеет немногословные, без 
тезисов, соображения, но 
совершенно ясные и вполне 
практичные.

Страшно занят, но весь-
ма приветлив, как говорит-
ся, рад человеку.

По вопросу об устрое-
нии земли должен вам ска-
зать, что нами принимаются 

все меры к удовлет ворению 
землею всех нуждающих-
ся. Но дальнейший дележ и 
без того небольших земель-
ных наделов вряд ли желате-
лен, да это заняло бы много 
спецов, како выми в данное 
время Наркомзем не распо-
лагает. Остается переселе-
ние...

Нами в Сибирь посла-
но сведущее в деле пересе-
ления лицо, которое хоро-
шо знакомо с Дальним Во-
стоком и Амуром. Ждем хо-
роших результатов, а пока, 
по возможности воздержи-
ваясь от мелкого дробле-
ния, будем углублять земле-
делие повышением уро жая 
хлеба с той же земли, не по-
кладая рук работая над пе-
реселением... дабы не допу-
стить междоусобия, похода 

деревни на деревню, 
брата на брата. Сло-
вом, все сделаем, что-
бы удовлетворить ба-
трацкую нужду.

Сельскохозяйствен-
ные комитеты хотелось 
бы ви деть учреждения-
ми не канцелярскими, 
а нашими, крестьян-
скими, чтобы они тес-
но были связаны с бат-
раком, держали курс на 
батрака...

Так же я смотрю и 
на сельскохозяйствен-
ные кур сы. Затеваются 
они сейчас среди голо-
да и разрухи. Не за все-
ми курсами обеспече-
ны пайки. Теперь слу-
шатели курсов чаще 

всего крестьяне: в одно ухо 
вле тит, в другое вылетит. 
Нужно, чтобы каждые курсы 
печатали все, что у них гово-
рится на уроках, тогда с та-
кою карманной книжечкой 
за пазухой слушатель-кре-
стьянин будет чувствовать 
себя прочнее и бод рее...

Для батрака, быть мо-
жет, мы пустим показатель-
ные поезда, в которых бу-
дут музеи, выставки, об-
разчики, инструктора, лек-
торы, библиотеки, – как 
толь ко немного улучшится 
транспорт, топливо и продо-
вольственный вопрос. В 
особенности таковые нужны 
для Сибири.

утвердить»

1994

В спортивном зале Тасе-
евской средней школы № 
1 по инициативе райкома 
КПРФ и совета ветеранов  
был проведен стрелковый 
турнир памяти Вадима Ан-
дреевича Кондакова, на-
шего земляка, генерал-
майора ракетных войск, 
мастера спорта СССР по 
стрельбе из пистолета. 

Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил беззавет-
ному служению советскому 
народу, социалистической 
Родине, Коммунистической 
партии, членом которой он 
состоял с 1956 года.

В 1950 году после окон-
чания Тасеевской средней 

Награды – самым метким
школы № 1 он поступил в Ха-
баровское артиллерийское 
училище, по окончании ко-
торого его направили в Но-
восибирск, Сибирский воен-
ный округ. 

Здесь В. А. Кондаков про-
служил почти четверть века: 
сначала – в Юрге, потом – в 
Бийске, командиром полка. 

В эти годы он заочно 
окончил военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе в 
Москве. После ее оконча-
ния был направлен на четы-
ре года в Группу советских 
войск в Германию, команду-
ющим ракетными войсками 
Группы. Здесь получил зва-
ние генерал-майора.

По возвращении на Роди-
ну В. А. Кондаков командо-
вал ракетными войсками Си-
бирского округа.

Его отличали глубокое 
знание дела, широчайший 
кругозор, высокая военная 
культура, большая энергия 
и страстность в работе, пар-
тийная принципиальность и 
личная скромность.

Все это снискало ему при-
знание, высокий авторитет в 
войсках.

Умер Вадим Андреевич в 
1980 году в Новосибирске 
после тяжелой продолжи-
тельной болезни. 

Турнир памяти прошел на 
хорошем организационном 

уровне. В нем приняли уча-
стие 15 команд со всего рай-
она. Соревновались в двух 
видах. Команды из четырех 
человек стреляли из пнев-
матической винтовки в по-
ложении лёжа на дистанции 
10 метров. Второй вид – ду-
эль по олимпийской системе 
с выбыванием после перво-
го поражения.

Главный судья соревно-
ваний Валентин Кондаков и 
председатель совета вете-
ранов Альбина Письменнова 
вручили победителям пере-
ходящие кубки, медали, ди-
пломы.

Âñ¸, íà ÷òî ñïîñîáíû, è ÷óòü áîëüøå

Что касается проекта 
массового обучения кресть-
янской молодежи за грани-
цей на опытных фермах и в 
крестьянских хозяйствах, то 
должен вам сказать, что, ко-
нечно, в этом проекте много 
хорошего; у нас мало учеб-
ных заведений, немногому 
в них учат, да всю Россию в 
школы не загонишь, сразу 
не обучишь; мо жет быть, мы 
к этому способу и подойдем, 
не все же Европа на нас бу-
дет рогатиться, обернется 
и она к нам лицом, поймет 
и она, что забота о русском 
бат раке не только выгодна 
нам, но и ей...

...Мы убеждены в том, 
что с каждым шагом Со-
ветской власти будет вы-
деляться все большее и 
боль шее количество лю-
дей, освободившихся до 
конца от старого буржуаз-
ного предрассудка, будто 
не может управлять госу-
дарством простой рабо-
чий и крестья нин. Может и 
научится, если возьмется 
управлять!

В. И. Ленин

***
Публикуется по тексту 

сборника «Портрет и вре-
мя». Издательство поли-
тической литературы. М. 
1979 г.    

***
В. И. Ленин цитируется по 

Полному собранию сочине-
ний: т. 35, стр. 276; т. 43, с. 
242; т. 44, стр. 367; т. 54, стр. 
80-81, 85; 92-93; 93-94;

***
Краткие биографиче-

ские справки.
Л. Б. Каменев – во время 

описываемых событий член 
Политбюро ЦК РКП(б).

В. М. Молотов – в то вре-
мя секретарь ЦК РКП(б).

Е. М. Ярославский – в то 
время секретарь ЦК РКП(б) 
– вписал ответы в машино-
писную копию письма В. И. 
Ленина.

***
На снимках: портрет В. 

Г. Яковенко; бюст, уста-
новленный в Тасеево зи-
мой 2013 года.

Языком документов

В Томске прошел тур-
нир по греко-римской 
борьбе «Юный бога-
тырь», в котором при-
няли участие красно-
ярские юные борцы 
2004-2005 годов рож-
дения спортивного клу-
ба «Маршал». Поддерж-
ку оказал краевой коми-
тет КПРФ.

Приехали борцы из Ир-
кутской, Томской, Новоси-
бирской, Кемеровской об-
ластей, Алтайского края, 
республик Алтай и Хака-
сия, Новосибирска, Бар-
наула. Наши борцы сра-
жались на коврах в полном 
смысле этого слова. Пое-
динки получились красоч-
ные, счет на табло дости-
гал до 22-27, ребята пока-
зывали все, на что способ-
ны, и чуть больше. 

Два дня они выявляли 
победителей и призеров, 
показав хорошую техни-

ку и стремление к победе, 
Иван Васильев занял пер-
вое место. Меньше повез-
ло Ярославу Губскому, Ар-
тему Андрееву и Кирил-
лу Курилину. Они заняли 4 
места. Хочу поблагодарить 
родителей ребят, которые 

оказали финансовую по-
мощь, чтобы они  могли по-
участвовать в таком празд-
нике борьбы.

Елизавета 
ВАСИЛЬЕВА, 

пресс-секретарь 
спортивного клуба 

«Маршал», отделение 
греко-римской борьбы.

Минусинск.
  На снимках: Евгений 

Васильев, тренер-пре-
подаватель по греко-
римской борьбе, со сво-
ими воспитанниками.
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Из блокнота журналиста Àôîðèçìû

все-таки вошел в состав РАО «Нориль-
ский никель». Заместитель директора 
завода А. Малиновский назвал это ре-
шение вынужденной мерой и отметил, 
что оно стало возможным благодаря га-
рантиям, предоставляющим предприя-
тию некоторую самостоятельность в 
составе концерна.
ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВРЕМЕННЫХ РА-

БОЧИХ МЕСТ будет создано в Красно-
ярске на летние каникулы. Это поможет 
снизить подростковую преступность.
СПУТНИКУ «СДЕЛАЛИ НОГИ». 

Красноярский радиотелевизионный 
передающий центр лишился значи-
тельной части деталей спутниковых те-
левизионных антенн, которые находи-
лись в упаковке. Ущерб – 20,5 миллио-
на рублей.
ОГНЕННОЕ МОРЕ ТАЙГИ. По-

жароопасная обстановка в лесах края 
остается напряженной. С конца апре-
ля произошло 
более 1100 воз-
гораний на пло-
щади более 110 
тысяч гекта-
ров. Это значи-
тельно больше, 
чем в прошлом 
году. И дело не 
сколько в жаре, сколько в финансиро-
вании. К примеру, авиабаза, ликвиди-
рующая пожары, задолжала за арен-
ду воздушных судов 2,5 миллиарда ру-
блей. 
СОЛЖЕНИЦЫН В КРАСНОЯР-

СКЕ. «Вермонский изгнанник» А. И. 
Солженицын на пути из Владивостока 
в Москву сделал остановку в краевом 
центре.
ПРИПУГНУЛИ. Ночью в районе 

концертно-танцевального зала раздал-
ся мощный взрыв. На месте происше-
ствия образовалась воронка глубиной 
50 см. Предполагается, что таким обра-
зом припугнули владельца иномарки.
ГЭС БУДЕТ ДОСТРОЕНА. Губер-

натор В. Зубов подписал постановле-
ние о мерах по завершению строитель-
ства Богучанской ГЭС. Окончание ра-
бот – 1997 год.
ФЛАГ ИСЧЕЗ НОЧЬЮ. Со здания 

администрации Лесосибирска исчез го-
сударственный флаг. Юношу, который 
это сделал, задержали. Ему грозит до 
двух лет лишения свободы.
В ДВА РАЗА СОКРАЩЕНО чис-

ло пожарных машин, выезжающих по 
вызову. Отменены занятия по профес-
сиональной подготовке. Причина – от-
сутствие средств. Нет денег на бензин, 
запасные части.
ДОНОР НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ. 

Станция переливания крови прекраща-
ет выплату денег за сдачу крови и плаз-
мы. Причина – отсутствие финансиро-
вания. 
ВОЖДЬ ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ. 

В райцентре Шира восстановлен памят-
ник В. И. Ленину, разрушенный местны-
ми вандалами. 
ДЕТСАД ЗАКРЫТ. ВОСПИТАТЕ-

ЛЕЙ – НА УЛИЦУ. В Канске без работы 
остались 80 воспитателей и их помощ-
ников. Из 28 дошкольных учреждений 
осталось 22. Причина – плачевное со-
стояние городского бюджета.
ЦВЕТНОЙ «РАССВЕТ» начали со-

бирать на Красноярском телевизор-
ном заводе. Он создан инженерами 
предприятия без участия иностранных 
фирм. Новый телевизор не уступает 
японскому «Самсунгу» и имеет дистан-
ционный пульт.

КРАХ «МММ». Всесоюзная паника 
докатилась и до Красноярска. Люди за-
нимали очередь с утра, чтобы получить 
хоть часть вложенных средств
ЗАРПЛАТУ – САПОГАМИ. Мину-

синские педагоги в конце сентября на-
конец получили зарплату за июль. Прав-
да,  не наличными, а товарами – одеж-
дой, обувью. Судя по всему, такое поло-
жение не скоро исправится.
ПОМОЩЬ ВЫШЛА БОКОМ. Поч-

ти половина хозяйств Минусинско-
го района отказалась от кредитов Цен-

тробанка для поддержки сельского хо-
зяйства. Причина – кредит под 133% и 
сроки погашения. Из 600 миллионов, 
поступивших в район, 280 вернулись в 
Центробанк.
БЕССРОЧНУЮ ЗАБАСТОВКУ на-

мерены объявить работники арктиче-
ского порта Диксон. Они уже шесть ме-
сяцев не получают зарплату, задолжен-
ность составила шесть миллиардов ру-
блей. Жизнь становится невыносимой.
ПЕРВЫЙ РЕЙС на правый берег 

сделал 1 ноября троллейбус через Ком-
мунальный мост.
ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 

выступления Солженицына в Госдуме 
«Нет выше задачи, чем сбережение на-
рода».
ЛИПОВАЯ ФИРМА открыла офис 

на пр. Свободном и предлагала за 940 
тысяч рублей установку телефона. Мно-
гие купились на рекламу. Ведется след-
ствие.
РАССТРЕЛЯНЫ В УПОР. Дерзкое 

нападение совер-
шено на один из 
коммерческих ма-
газинов в центре 
Красноярска. Двое 
в масках стреля-
ли в упор, забрали 
выручку. Губерна-
тор В. Зубов про-
вел совещание по 
проблемам борьбы 
с преступностью. 
Оно касалось реализации нашумевше-
го указа президента Ельцина  о мерах 
по защите населения от бандитизма и 
иных проявлений организованной пре-
ступности.
ПОШЛИ НОВЫМ ПУТЁМ. Газета 

«Новый путь» Бирилюсского района от-
казалась от услуг типографии в Ачин-
ске из-за кабальных тарифов. Админи-
страция района приобрела для редак-
ции компьютерное оборудование, газе-
та делается на месте.
ОДНО ИЗ САМЫХ ПОЗОРНЫХ 

СОБЫТИЙ ГОДА. В отставку отправле-
на прокурор Нелля Николаевна Жукова. 

Это назревало давно. Жукова была 
очень неудобным прокурором. При ней 
не удавалось вести передел собствен-
ности, как кое-кому хотелось.

Последней каплей стала публикация 
Нелли Николаевны «Щедрость при пу-
стой казне», в которой рассказывалось 
о том, как транжирились средства го-
родского бюджета.

Краевая прокуратура отстранила Н. 
Н. Жукову от должности прокурора го-
рода. Не помогло обращение в Генпро-
куратуру России: там ее жалобу откло-
нили.

Ворон ворону глаз  не выклюет.
Подшивку 

«Красноярского рабочего» 
за 1994 год листал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Окончание.
Начало на 3-й стр. 



Вспомним, 
товарищ!

Беспредел

«Второго Крыма» 
не будет 

Москва поддерживает тер-
риториальную целостность 
Украины, «второго Крыма» 
в Донбассе не будет, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лав-
ров в интервью телеканалу 
«Франс 24». 

– После встречи в Мо-
скве с президентом Франции 
Франсуа Олландом 6 декабря 
президент России Владимир 
Путин в ходе общения с прес-
сой вновь подтвердил то, что 
говорил неоднократно: «Рос-
сия поддерживает террито-
риальную целостность Укра-
ины», – сказал Лавров. 

Отвечая на вопрос о Кры-
ме, глава МИД  заявил, что 
«Крым – это русская земля. 
Его возвращение в Россию  
было волей народа. Что каса-
ется   Украины, какой мы сей-
час ее признаём,  она терри-
ториально целостна, и долж-
на быть поддержана в этой 
форме», – уточнил министр. 
Заметим, о судьбе Новорос-
сии – ни слова. 

Остров 
для дочурки

Чихать хотели наши нуво-
риши на предложение  пре-
зидента не покупать недви-
жимость за рубежом. По со-
общениям СМИ, российский 
олигарх  Д. Рыболовлев, вхо-
дящий в десятку долларовых 
миллиардеров РФ,  порадо-
вал родную дочь хорошим 
подарком. 

Он не стал мелочиться 
и приобрел для любимого 
чада остров в Греции, при-

надлежавший ранее бога-
чу Онассису. Обошлась по-
купка в 126 миллионов еври-
ков, что на сегодняшний день 
равно почти 10 миллиардам  
рублей. Чуть раньше, когда 
дочь Рыболовлева  была сту-
денткой,  он купил ей квар-
тирку в Нью-Йорке за 88 млн. 
долларов. 

А экс-депутат Госдумы РФ 
Г. Гудков, еще недавно энер-
гично ратовавший с трибуны 
за справедливость и заботу о 
народе,  купил в центре Лон-
дона жилье за 220 миллио-
нов. И откуда, интересно, та-
кие деньги у депутатов, даже 
бывших?!  

Скандал вокруг 
четвёртого моста

Красноярская компания 
«Трансмост» просит при-
знать банкротом ОАО «Сиб-
мост» – подрядчика строи-
тельства четвертого моста 
и развязки на ул. Брянской. 
Накануне компания пода-
ла иск в арбитражный суд Но-
восибирской области. 

Причиной тяжбы стал 
долг. Еще осенью красно-
ярский суд удовлетворил 
иск «Трансмоста» о взыска-
нии с новосибирской ком-
пании 44 млн. рублей дол-
га  за субподряд на  рекон-
струкцию развязки на улице 
2-й Брянской в Красноярске. 
Но оно не было исполнено, 
и  15 декабря «Трансмост» 
подал иск уже в новосибир-
ский суд. 

Между тем, в компании 
«Сибмост» заявили, что ис-
тец должен им еще больше 
за  нарушение сроков работ 
и частично невыполненный 
объем работ по транспорт-
ной развязке по ул. Брянской 
и к четвертому автодорожно-
му мосту через Енисей. По-
тому тоже намерены оспари-
вать предъявленный им иск 
в суде.  Всё это по меньшей 
мере странно, учитывая  пар-
тнерские  отношения сторон.  

Может, чем тратить время 
и нервы на суды, проще са-
мим договориться? Тем бо-

лее что суммы исков для в 
общем-то благополучных 
компаний относительно не-
велики, а  тяжба может не-
гативно отразиться на сро-
ках сооружения так нужного 
Красноярску моста. 

Дефицитный
бюджет города 

 

В непростых  экономиче-
ских условиях в Краснояр-
ске на минувшей неделе де-
путатами городского Сове-
та принят бюджет города на 
2015 год. Как и следовало 
ожидать, он сверстан с  де-
фицитом. Параметры  город-
ской казны таковы: доходы 
из всех источников составят 
25 млрд. руб., расходы – 26,2 
млрд. руб. 

Дефицит бюджета столи-
цы региона увеличился в 12 
раз и составил 1,2 млрд. руб. 
Это не радует. Но надо трез-
во смотреть на ситуацию и не 
очень хорошие перспективы 
грядущего года в связи с па-
дением курса рубля и сниже-
нием доходов от нефти. По-
крывать дефицит  планирует-
ся за счет заемных средств, 
иного выхода нет. 

Основные средства бюд-
жета  пойдут на строитель-
ство детских садов, модер-
низацию изношенных тепло-
сетей,  выполнение майских 
указов Путина. Одним сло-
вом, хорошего мало. Но, как 
заметила одна моя мудрая 
экономистка: «А кому сегод-
ня хорошо?!» .

Студентам СФУ 
повезло

Нам, красноярцам, есть 
чем гордиться.  На днях  сту-
денческое общежитие Си-
бирского федерального уни-
верситета № 22 признано 
лучшим в Российской Феде-
рации. Оно находится  по  пр. 
Свободном, 76 д. 

Во Всероссийском  сту-

денческом конкурсе, орга-
низованном Министерством 
образования и науки РФ, 
приняли участие 533 вузов-
ских общежития со всех кон-
цов страны. Итоги  подвели 
11 декабря. Как рассказал 
начальник управления обще-
житиями СФУ А. Реводько, 
авторитетная комиссия оце-
нивала общежития по следу-
ющим критериям: бытовые 
условия, чистота комнат, ве-
дение документации, рабо-
та с обращениями студентов. 

В финале студенты пред-
ставляли свое общежитие, 
презентовали программу его 
развития. В итоге наше стало 
самым лучшим. 

За победу в конкурсе сту-
денческий совет общежития 
№ 22 получил сертификат на 
25 тыс. руб. на организацию 
тренажерного зала. 

Добавим, 22-е общежитие 
было введено в строй в 2013 
году, рассчитано на 1164 ме-
ста и состоит из 1- и 2-комнат-
ных квартир. Повезло студен-
там жить в таком уютном, ком-
фортабельном  общем доме.  
Но и сами они молодцы.  

Кот Ясмин 
под арестом

Коты в последнее время 
все чаще становятся героя-
ми Интернета. Еще не ушел 
из сети кот из Владивостока, 
сожравший и попортивший в 
буфете местного  аэропорта 
красной икры, семги и ино-
го дефицита на 62 тысячи ру-
блей. А уже есть новый герой 
– кот из Минусинска. 

Здесь породистому котя-
ре и попавшему в передря-
гу за компанию кролику при-

шлось провести несколько 
дней под судебным арестом 
из-за коммунальных долгов 
хозяина квартиры   в сумме  
20 тыс. рублей. 

Представитель управля-
ющей компании обратилась 
в районный суд, но и после 
этого  должник не торопил-
ся рассчитаться. Тогда для  
принудительного исполне-
ния требования суда  домой 
к должнику пожаловал судеб-
ный пристав, дабы опреде-
лить его имущественное по-
ложение. Ничего ценного в 
квартире  пристав не обна-
ружил, но  обратил внима-
ние на породистых живот-
ных – кота британской  поро-
ды по кличке Ясмин и домаш-
него кролика. 

Пристав и  наложил арест 
на животных, назначив хозя-
ина ответственным храни-
телем. Мера подействова-
ла. Уже через несколько дней 
жалостливый минусинец свой 
долг погасил и остался с лю-
бимым котом и его пушистым 
другом. Не копите долгов, го-
спода и товарищи! 

Сходите на базары
и ярмарки

Для жителей Красноярска 
и края в конце декабря бу-
дут организованы последние 
в уходящем году  продоволь-
ственные базары. В суббо-
ту, 20 декабря,  красноярцев 
ждали в торговом комплексе 
«Городской» по адресу: пр. 
имени газеты «Красноярский 
рабочий», 8. 

Через неделю, 26 декабря, 
их примут на площади у тор-
гового центра «Красноярье», 
по пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 120. Здесь 
будет большой «Новогодний 
базар». 

А 28 декабря торго-
вые ряды развернутся сра-
зу на двух площадках – у ад-
министрации Свердловско-
го района, по адресу: ул. 
60 лет Октября, 46, и  у торго-

вого комплекса «КрасТЭЦ», 
на пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 16. Здесь в 
широком ассортименте бу-
дет представлена продукция 
местных производителей. 

Фермерские хозяйства 
и предприятия привезут 
на ярмарочные площадки 
различные продукты: мясо, 
молочные продукты, колбас-
ные изделия, яйца, рыбу. Так-
же можно будет купить кули-
нарные и кондитерские изде-
лия,  овощи, фрукты, напитки 
и все необходимое для соз-
дания новогоднего настрое-
ния – новогодние сувениры, 
украшения и многое другое. 

Как показала статисти-
ка, такие мероприятия по-
сещает в среднем до 10 ты-
сяч красноярцев, в районах – 
от 3-4 тысяч человек. Ведь 
сегодня продовольственные 
ярмарки, базары — это пре-
красная альтернатива для го-
рожан приобрести необходи-
мые продукты питания по це-
нам товаропроизводителей.

Свою продукцию на про-
довольственные ярмарки 
представят также фермеры 
и предприятия  Дивногорска, 
Канска, Назарово, Емелья-
новского, Большемуртинско-
го, Ужурского, Сухобузим-
ского, Березовского, Ман-
ского и других районов края. 
Сходите на базары и ярмар-
ки, друзья! Имейте в виду, что 
в новом году цены на продук-
ты будут стоить существенно 
выше. 

Шанс прославить 
Красноярск

На минувшей неделе в ки-
нотеатрах Красноярске шел 
снятый в нашем городе худо-
жественный фильм «Дороги». 
Зрители в залах с удоволь-
ствием и живо реагировали 
на знакомые виды краево-
го центра, наши рестораны, 
кафе и бары, улицы и дороги, 
в том числе уникальную трас-
су на Дивногорск. 

А  фильм  про мужскую 
дружбу, наркотики, бандитов 
в исполнении местных акте-
ров. На вечерних и ночных 
сеансах был аншлаг. Как же – 
наши, родные! И вот новость. 

В Красноярске готовит-
ся еще один кинопроект – 
фильм «Блеф» режиссеров А. 
Шелла и А. Конова. На днях 
съемки картины были закон-
чены, сейчас завершается 
монтаж и озвучивание  лен-
ты. Создатели этого  полно-
метражного триллера  пока 
не хотят раскрывать сюжет 
картины, но Александр Шелл 
поделился некоторыми под-
робностями: «Блеф» – это 
история одной сумасшед-
шей ночи для двух ее геро-
ев, незнакомых друг другу 
игроков в подпольный покер, 
ставших жертвами крова-
вой расправы. Мы снимали 
фильм  на улицах ночного 
Красноярска, в разных поме-
щениях, барах, кафе, в апте-
ке, офисном здании. Съемки 
проходили около года, в ос-
новном из-за несовпадений 
графиков и погодных усло-
вий». 

Триллер «Блеф» планиру-
ется выпустить в конце это-
го или в начале следующего 
года.  По  словам режиссе-
ра, как только фильм будет  
готов, его отправят на раз-
ные фестивали, в том числе 
зарубежные. А что? Глядишь, 
и Оскара отхватят, и будет 
прославлен  наш Красноярск 
в мировом масштабе. 

Минск
 бежит 
от рубля

Горячая новость из Мин-
ска. Президент Александр 
Лукашенко сделал заявле-
ние, что в условиях резко-
го падения курса рубля он 
дал правительству указание 
перейти в расчетах с РФ на 
доллары. Его можно понять 
– своя рубашка ближе к телу. 
Тем более что Москва за 
двадцать лет существова-
ния (на бумаге) Союза двух 
государств так и не приня-
ла  предложение Минска об 
единой валюте. И вот такой 
«сюрприз» накануне 1 янва-
ря 2015 года – начала функ-
ционирования ЕврАзЭС!    

Юрий НИКОТИН.

Уважаемый Виктор Алек-
сандрович!

Мы, жители посёлка Берё-
зовский, обращаемся к вам 
не только как к губернатору, 
но и как к человеку. Просим 
вас помочь в нашей беде, так 
как не остаётся никаких пу-
тей разрешения проблемы, 
разве что последний – обра-
щение к президенту.

На протяжении нескольких 
лет, а в 2014 году особенно, у 
нас ведётся незаконная вы-
рубка лесного массива вар-
варскими методами на рас-
стоянии 0,5-2 километров от 
посёлка. Шум пил и валка де-
ревьев в данный момент не 
прекращаются даже ночью, 
работы ведут круглосуточно.

Жители подсчитали, что за 

один день вывозится от 30 до 
50 лесовозов деловой древе-
сины. Тяжёлая техника пре-
вратила сельские дороги в 
сплошные канавы. Места, где 
год назад мы собирали гри-
бы и ягоды, изменились до 
неузнаваемости. Проезды в 
лес заблокированы остатка-
ми верхушек деревьев и су-
чьями, технология заготовок 
полностью нарушается.

Просим обратить внима-
ние на то, что всё это про-
исходит в 30 километрах от 
Красноярска – на границе за-
поведника «Столбы». По это-
му поводу были неоднократ-
ные обращения в полицию, в 
администрацию Берёзовско-
го района, в прокуратуру, в 
министерство природных ре-

сурсов и экологии Краснояр-
ского края, но результата нет.

Информация о выруб-
ке была направлена даже в 
управление ФСБ по Красно-
ярскому краю. В ответе, по-
лученном нами, сказано, что 
имеются признаки соста-
ва преступления, предусмо-
тренного статьёй 293 УК РФ 
(халатность и бездействие 
должностных лиц).

Максимум, чего мы доби-
лись, так это того, что Берё-
зовской администрации ре-
комендовано заключить с 
филиалом ФГУП «Рослесин-
форг» «Востсиблеспроекта» 
договор на проведение лесо-
устроительных работ в муни-
ципальных лесах и организо-
вать работу в соответствии с 
требованиями лесного зако-

Не рубите, мужики, не рубите!

П. В. КАПУСТИН, Н. Н. КОЛПАКОВА, О. В. ВИНЕР, 
В. Ф. ШМАЛЬ, А. Е. ШАРЫПОВ, А. И. ДЕРЖИС, Н. Д. 
КОСТАН, З. В. СТАДИЕНКО, М. В. ТОЛЕРЁНОК, О. Н.  
ЗИМИНА, А. П. ШЕЛЕСТ, Г. В. БОГДАНОВА, З. З. КА-
ПУСТИНА, Л. И. ЗУБАНОВА, Д. В. МУЖЕЦКИЙ, О. Г. 
ВОРОТНИКОВА, А. В. ВОРОТНИКОВ.

нодательства, а также прове-
сти передачу таких земель-
ных участков в категорию зе-
мель лесного фонда.

Жители близлежащих по-
сёлков Верхняя Базаиха, Ма-
ганск, Свищево также воз-
мущены и обеспокоены сло-
жившейся ситуацией и гото-
вы пойти на крайние меры, 
а именно заблокировать до-
рогу лесовозам на въез-
де в Красноярск и привлечь 
внимание СМИ, в том числе 
представителей разных ТВ-
каналов.

Мы, жители посёлка, уве-
рены, что наша беда не бу-
дет вам безразлична, вы обя-
зательно вмешаетесь в си-
туацию и призовёте к ответу 
лиц, устроивших беспредел в 
Берёзовском районе.

Êðàñíîÿðöû âñòðåâîæåíû ñèòóàöèåé â ïðèðîäîîõðàí-
íîé çîíå ïðèãîðîäà Êðàñíîÿðñêà, ãäå áåçíàêàçàííî âåäåòñÿ 
çàãîòîâêà ëåñà. Ïðèðîäå íàíîñèòñÿ íåâîñïîëíèìûé óùåðá. 
Îá ýòîì íåñêîëüêî êðàñíîÿðñêèõ òåëåêàíàëîâ ïîêàçàëè 
ñþæåòû. Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, ïðîòåñòóþùàÿ ïðîòèâ 
âàíäàëèçìà, ïîïðîñèëà îïóáëèêîâàòü ýòè îáðàùåíèÿ ê ãó-
áåðíàòîðó Â. À. Òîëîêîíñêîìó.

Уважаемый Вик-
тор Александрович!

Мы, жители по-
сёлка Берёзовский 
Берёзовского рай-
она, с болью в душе 
обращаемся к вам 
по поводу варвар-
ской вырубки леса 
вокруг нашего насе-
лённого пункта.

Начиная с 2009 
года и по настоящее 
время ведутся бра-
коньерская вырубка 
и вывозка вековых 
сосен. Днём и ночью 
сельские дороги ме-
сят тяжелогружёные лесово-
зы. Сейчас в лес ни заехать, 
ни зайти просто невозмож-
но: там как после Куликов-
ской битвы.

Стопроцентно заявляем, 
что вырубка леса ведётся 
настоящими грабителями, 
варварски. Вывозится ше-
стиметровая деловая часть 
древесины, а комельная и 

вершинная части вместе с 
сучьями бросаются, остают-
ся на гниение.

Нас, жителей посёлка, 
беспокоит и то, что после та-
кой вырубки весной начнутся 
пожары, что уже неоднократ-
но случалось. Уничтожают 
лес в непосредственной бли-
зости к домам и постройкам, 
а это создаёт ещё большую 
угрозу безопасности насе-
ления. Надзирающие и кон-

тролирующие органы 
бездействуют. Заявле-
ния граждан не прини-
маются во внимание. 
Обращались к участко-
вому, в полицию и про-
куратуру района, к ру-
ководителю админи-
страции Берёзовско-
го района, к депутату 
Законодательного со-
брания Ю. М. Даниль-
ченко, в министерство 
лесных ресурсов и эко-
логии, на телевидение, 
в газеты. Ответ один: 
за всем этим беззако-
нием якобы стоит вы-

сокопоставленное лицо та-
кого ранга, что и произно-
сить вслух фамилию страш-
но – «москали», мол, всё 
купили.

С глубоким уважением к вам
Л. И. ШУТЕНКО, Г. Г. ВЕРЕЙКИНА, В. Ф. ШМАЛЬ, В. М. 

ШМАЛЬ, Л. А. СТОЛЯРОВА, А. Г. СТОЛЯРОВ, А. Г. ЗРЯ-
ЧЕВ, Н. С. ЗРЯЧЕВА. 

п. Берёзовский, Берёзовский район.

Лес рубят и в заповеднике 
«Столбы», и в зелёной зоне 
вокруг города, и на террито-
рии посёлков: так проще вы-
возить. Рубят, оставляя за 
собой искорёженную землю, 
бушующие и всё пожираю-
щие пожары, короедов, без-
жизненную пустыню.

Мы надеемся, Виктор 
Александрович, что губерна-
тору Красноярского края под 
силу не только произнести 
фамилии тех, кто грубо по-
пирает российские законы, 
подрывает веру во власть, 
провоцирует население на 
самосуд, создаёт накал по-
литической обстановки, но и 
прекратить этот беспредел, 
навести порядок в использо-
вании лесных ресурсов края.

Для сердца 
и сосудов 

1. 100 граммов очищенного 
чеснока перемолоть и залить 
соком из шести лимонов. Все 
перемешать и положить в бан-
ку, закрыть марлей. Хранить в 
прохладном месте. Принимать 
по 1 ч. ложке, запивая теплой 
водой (желательно талой).

2. 8 лимонов, 400 г чеснока, 
4 кг сельдерея (листья и кор-
ни), 400 г хрена пропустить че-
рез мясорубку, сложить в бан-
ку, закрыть марлей, выдержать 
12 ч в тепле (30°С), поместить в 
холодильник на три дня. Отжать 
сок и пить по 1 ч. ложке 3 раза в 
день за 15 мин. до еды.

3. Два лимона пропустить 
через мясорубку, залить ме-
дом, настаивать 6 дней. Смесь 
надо съесть полностью в тече-
ние дня равномерными порци-
ями, в этот день ничего не есть. 
Через 2 дня подготовить еще 
такой же настой и устроить та-
кое же частичное голодание. 
Артериальное давление пони-
жается после 3-4 курсов.

4. Два лимона и 2 апельсина 
разрезать на части, удалить ко-
сточки и пропустить через мя-
сорубку. Массу смешать с 2 ст. 
ложками меда, выдержать сут-
ки в стеклянной посуде в ком-
натных условиях, а затем по-
ставить в холодильник. Прини-
мать по 2-3 ч. ложки в день с 
чаем или перед едой.

5. Перемолоть на мясоруб-
ке 500 г лимонов с кожурой 
(без косточек), 500 г клюквы, 
500 г очищенных от семян пло-
дов шиповника, добавить 500 г 
меда, все перемешать. Наста-
ивать сутки в плотно закрытой 
посуде.

Принимать по 1 ст. ложке 3 
раза в день за 15 мин. до еды. 
Хранить в холодильнике.

Сайт «Хитрости жизни».

Áóäüòå çäîðîâû!

Заметки по поводу и без
Êòî î÷åíü ìíîãî ðàçãî-

âàðèâàåò î ïàòðèîòèçìå, íå 
èíà÷å óêðàñòü ÷åãî-íèáóäü õî-
÷åò. 

Салтыков-Щедрин.
Человек все равно, что 

кирпич: обжигаясь, он стано-
вится твёрдым.  

Бернард Шоу.


