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На злобу дня

Уважаемый Пётр Пе-
трович!

В день Вашего юби-
лея примите искренние и 
сердечные поздравления 
многотысячного отряда 
коммунистов Красноярско-
го края.

Ваш жизненный путь и 
судьба целиком и полно-
стью  связаны с краевой 
организацией КПРФ, у ис-
токов возрождения кото-
рой два десятилетия назад 
в числе других стойких бор-
цов стояли и Вы.

Время выбирает стойких 
духом. Это были годы, ко-
торые не давали покоя, пе-
редышки, годы испытаний, 

Дорогой Петр Петрович!
Примите мои сердечные поздравления по случаю Ва-

шего 60-летия!
Желаю Вам крепкого сибирского здоровья, успехов в по-

литической деятельности и верных соратников, которые 
всегда поддержат в трудную минуту.

Последовательно отстаивая политику Компартии России, 
защищая интересы граждан нашего Отечества, Вы завое-
вали непререкаемый авторитет среди сибиряков-красно-
ярцев. Пусть Ваш энтузиазм, характер и партийная закалка 
будут верными спутниками по жизни, помогающими делами 
подтверждать наши добрые намерения.

Новых побед, Петр Петрович! Удачи Вам и Вашим близ-
ким. Всего самого доброго Вам, Петр Петрович, и Вашим 
близким, уюта и тепла Вашему дому, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях.

Доброго Вам здоровья, успехов и новых побед!
С юбилеем!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 

КПРФ в Государственной думе.

Уважаемый Петр Петрович!
Искренне, тепло и сердечно поздравляю Вас со знаме-

нательным юбилеем – 60-летием со дня рождения.  
Богат Ваш жизненный путь. Коренной сибиряк, Вы связа-

ли свою жизнь с этим суровым, прекрасным и богатым краем: 
здесь закалялся Ваш характер, здесь Вы прошли трудовую за-
калку, здесь раскрылся Ваш дар педагога, партийного работ-
ника. Как патриот, коммунист по убеждению Вы в трудный для 
страны период политических перемен остались верны своим 
идеалам. И вот уже много лет возглавляете Красноярское кра-
евое отделение Коммунистической партии Российской Феде-
рации, идущее в авангарде борцов за социальную справедли-
вость, народовластие и возрождение социалистического Оте-
чества. 

В замечательный день юбилея от всей души желаю Вам, Петр 
Петрович, крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссяка-
емой энергии, жизненного оптимизма, успехов и побед в Вашей 
работе на благо края, страны и народа. 

С уважением  Виктор ВИДЬМАНОВ,
член Московского горкома КПРФ, 

Почётный академик РАН, Заслуженный строитель РФ.

закалившие Ваш характер. 
Эти годы подтвердили вы-
ражение, ставшее не толь-
ко крылатым, но и нрав-
ственным ориентиром для 
многих поколений: у ком-
муниста есть только одна 
привилегия – право быть 
впереди.

Убежденный коммунист, 
признанный комиссар, че-
ловек слова и дела – таким 
Вас знают партийцы и сто-
ронники КПРФ. 

Краевая организация 
КПРФ стала не только ве-
дущей оппозиционной по-
литической силой Красно-
ярья, но и крупнейшим ре-
гиональным отделением 

КПРФ. За годы, которые Вы 
возглавляете краевое отде-
ление КПРФ, оно окрепло 
организационно, заметно 
укрепилась материально-
техническая база. Вы суме-
ли объединить вокруг себя 
команду единомышленни-
ков – энергичных, опытных, 
творческих людей.

Слова одобрения шлем 
Вам и за плодотворную ра-
боту в Законодательном 
собрании, где Вы возглав-
ляете фракцию КПРФ. Де-
путаты-коммунисты по-
следовательно отстаива-
ют интересы избирателей. 
Фракция КПРФ стала вли-
ятельной силой в краевом 

парламенте.
Дорогой Пётр Петрович! 

Ваша деятельность у всех 
на виду и на слуху. Мы по-
нимаем, насколько ответ-
ственна и тяжела роль ли-
дера оппозиционной пар-
тии. Но мы – вместе: по 
долгу совести, зову серд-
ца, гражданскому долгу. 

Мы – с Вами! Вместе – 
победим!

Желаем Вам, уважаемый 
юбиляр, сибирского здо-
ровья, неустанного творче-
ского поиска, исполнения 
планов.

Примите поздравления!

Время выбирает стойких духом
Лидер Красноярской краевой организации КПРФ Пётр Медведев отметил юбилей 

Актуальное интервью

– Государственный пе-
реворот на Украине и по-
следовавшая за ним во-
йна в Донбассе стали ос-
новными темами этого 
года. Как вы считаете, что 
способно остановить этот 
кризис у границ России?

– Переворот во многом 
обеспечили учителя на Укра-
ине, которым написали но-
вые учебники и программы. 
В соответствии с ними Ма-
зепа – не предатель, а глав-
ный герой, а Бандера – за-
щитник независимости и су-
веренитета Украины. Более 
лживую и омерзительную 
идею трудно себе предста-
вить. За одним стоит  пре-
дательство интересов укра-
инского народа, за другим – 
дикое и страшное   насилие, 
пособничество Гитлеру.

Вот на этой волне сверг-
ли Януковича, и пришла к 
власти другая команда. Это 
союз олигархии, вороватой, 
несправедливой и цинич-
ной, «бандеровщины» и сек-
тантов всякого рода. На мой 
взгляд, это трагедия не толь-
ко Украины, но и во многом 
России.

Что касается дальнейше-
го развития событий, я уве-
рен, что многое будет ра-
сти из Вашингтона. Амери-
канцы имеют самый крупный 
долг в 18 триллионов долла-
ров. Чтобы свалить его на чу-

КПРФ – ответственная партия
жие плечи или списать, Шта-
там нужно развязать сред-
ней руки войну, и для этого 
Украина очень подходит. Так-
же  война дает возможность 
прокопать новый ров между 
славянскими народами и, с 
другой стороны, попытаться 
захватить крупный общеев-
ропейский рынок. 

Я  уверен, что нам надо 
более энергично работать и 
с гражданами Украины, и с 
населением Европы. Евро-
пейские деловые круги не 
поддерживают такое разви-
тие событий. Уже начались 
манифестации, и несколь-
ко крупных политиков Гер-
мании написали большое 
письмо Ангеле Меркель. По 
их мнению, она «сломалась» 
под напором Барака Обамы. 
Ряд лидеров Восточной Ев-
ропы также начали высту-
пать против беспардонного 
вмешательства американ-
цев в их  внутренние дела. 
Все это вместе создает ши-
рокий союз против  «банде-
ровщины», нацизма и аме-
риканского произвола.

Мы должны максималь-
но способствовать умиро-
творению на юго-востоке 
Украины. Я бы давно при-
знал Донецкую и Луганскую 
республики, они состоялись 
де-факто. Я бы помог добро-
вольцам, которые защища-
ют право говорить на  род-

ном языке, свой дом, семью, 
село, город. Они отстаива-
ют наши интересы,  это все 
равно что битва под Москвой 
или Сталинградом в Великой 
Отечественной войне.

– Какое будущее ждет 
Новороссию?

– Харьков, Донбасс, Кри-
вой Рог, Запорожье, Херсон, 
Николаев, Одесса – это Но-
вороссия. Это в основном 
области, населенные рус-
скими. Из моей родной де-
ревни в Донбасс ушли пол-
сотни мужиков на заработ-
ки. Там наши  родственники, 
друзья, близкие. Этот реги-
он населен бывшими жите-
лями Курской, Орловской, 
Белгородской, Воронеж-
ской, Липецкой, Ростовской 
областей. И когда приезжа-
ют «бандеровцы», захватив-
шие власть в Киеве, и запре-
щают им говорить на родном 
русском языке, читать свои 
книги, естественно, нор-
мальная реакция: «Мы име-
ем право говорить на своем 
языке! Почему вы нам дикту-
ете свои условия? Кто вы та-
кие? Самозванцы, захватив-
шие насильственно власть». 

Поэтому сформировались 
реальные политические и го-
сударственные силы, кото-
рым надо максимально по-
могать и поддерживать.  Уже 
Европа и даже Америка за-
говорили о федерализации 

Украины. Петру    Порошен-
ко придется с этим согла-
ситься. С другой стороны, 
там, где пролита кровь, сра-
щивается все долго и край-
не сложно. Если бы в Кие-
ве была нормальная власть, 
сели бы за стол переговоров 
и договорились бы о языке, 
полномочиях, статусе, на-
логах и экономических свя-
зях. О том, что нельзя сно-
сить памятники и уничтожать 
русскую культуру и тради-
ции. Главное – избежать пре-
следований и военных дей-
ствий. Я думаю, все-таки 
найдется решение этой про-
блемы, но надо быть бди-
тельными. За всем этим сто-
ят американское ЦРУ с её  
геополитическими планами 
и другие провокаторы.

– Достаточны ли от-
ветные меры России на 
санкции Запада, и сколь-
ко времени займет прин-
цип импортозамещения? 
Есть ли возможность вер-
нуться к  советскому опы-
ту, когда страна сама себя 
кормила?

– Стоит иметь в виду, что 
за 100 последних лет это ше-
стой тур санкций. Все  пре-
дыдущие разы мы выходили 
из кризисных ситуаций бо-
лее окрепшими,  сильными 
и мудрыми. Каждому надо 
осознать, что в том геопо-
литическом виде, в котором 
сложилась Россия за тысячу 
лет, она никому не нужна. Я 
недавно услышал об этом из 
уст Путина и написал целую 
книгу на эту тему – «Основы 
российской геополитики».

Я настаиваю на том, что-
бы мы были не только само-
достаточными, но и успеш-
но развивались. Для это-
го у России есть всё, в гео-
политическом плане вместе 
с нашими союзниками мы 
располагаем колоссальны-
ми ресурсами. Если сложить  
потенциал Украины, России, 
Белоруссии и других стран-
союзниц, мы будем владеть 
половиной ресурсов плане-
ты. Сможем накормить от-
борными продуктами  не 
300, а все 700-800 милли-
онов человек! Но для это-
го надо проводить полити-
ку определенного рода. Мы 
контактируем со всеми цен-
трами силы – Китаем, США, 
Арабским миром, объеди-
ненной Европой. Мы можем 
иметь огромную  прибыль и 
выгоду от этого положения.

Одним из главных собы-
тий ушедшего года стал по-
ворот России в сторону юга  
и востока, его осуществля-
ет Владимир Путин, и мы 
его активно в этом поддер-
живаем. Потому что в Азии 
самые мощные финансо-
во-энергетические потоки, 
и там у нас огромные рын-
ки, там друзья.   Надо пом-
нить, что эти возможности 
России будут усиливаться, 
если внутри страны прекра-
тится антисоветизм. В Ки-
тае Компартия правит, и он 
в этом году обогнал Амери-
ку по ряду показателей. Пу-
тин сказал, что нельзя идео-
логизировать историю, надо 
взять лучшее из всех эпох, а 
советская  эпоха была очень 

В эксклюзивном интервью Lifenews лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
подвел итоги ушедшего года, проанализировал ситуацию на юго-
востоке Украины, экономические шаги России в 2014 году, геополи-
тические амбиции США и поделился планами на будущее.

Оставайтесь с нами!

Красноярское 
краевое отделение КПРФ.

Дорогие друзья! Вы дер-
жите в руках первый в на-
ступившем, 2015 году но-
мер нашей газеты. 47 вы-
пусков прошлого года – это 
уже история. Мы стреми-
лись рассказать о наибо-
лее значимых событиях в 
жизни страны, края, крае-
вой партийной организа-
ции, Красноярского комсо-
мола, наших союзников – 
общественных организаций 
«Надежда России», «Дети 
войны».

Спасибо за вашу под-
держку. Доброе слово всег-
да приятно. Немало было и 
критики. Поверьте, мы при-
слушиваемся к каждому за-
мечанию. Наши читатели, 
как и мы, заинтересованы, 
чтобы слово правды, досто-
верная информация доходи-
ла до всех. Поэтому нередко 
звонят, обращают внимание 
на актуальную публикацию 
в прессе. Например, в ны-

нешнем номере вы прочтете 
статью «Коминтерн о парла-
ментаризме» под рубрикой 
«Коммунисты в органах вла-
сти». Это «наводка» Раисы 
Филипповны Тимошенко из 
Шушенского. Она считает, 
что такая публикация весьма 
полезна в наше время, ког-
да много политических спе-
куляций по поводу работы 
коммунистов в буржуазных 
органах власти. 

Хотя на этот упрек еще 
100 лет назад ответил В. И. 
Ленин. Основное направ-
ление работы коммуни-
стов в парламентах – рево-
люционная агитация с пар-
ламентской трибуны и ра-
зоблачение политических 

противников с целью идей-
ного сплочения масс, кото-
рые нередко остаются пре-
исполненными демократи-
ческих иллюзий. 

Многие другие аналогич-
ные звонки читателей реа-
лизуются в нашей постоян-
ной рубрике «Путеводитель. 
Советуем прочитать».

Мы заинтересованы, что-
бы наша газета приходи-
ла в каждый дом. Правда, 
серьезным препятствием 
тут стали безумно возрос-
шие почтовые тарифы на 
доставку. Мы свою часть в 
подписной плате не меняем 
десять лет, потому что это 
все равно не приносит нам 

никакой финансовой выго-
ды. Из-за резко выросшей 
подписной платы многие 
наши постоянные читатели 
вынуждены были отказать-
ся от подписки.

Такая же ситуация у на-
ших коллег из других кра-
евых изданий. Мы отважи-
лись на эксперимент: нача-
ли альтернативную подпи-
ску. Ее смысл: подписная 
плата поступает через 
местные отделения на счет 
редакции, а подписчики по-
лучают очередной номер 
в райкоме, горкоме. Кто-
то приходит сам, забирает 
свой номер, прихватывает 
для соседа. То есть мы об-

ходимся без разорительных 
услуг почты, а полученными 
средствами (они не столь 
огромны, как может пока-
заться) мы рассчитываемся 
за типографские услуги.

Вот первые скромные 
итоги нашего эксперимен-
та.

Свердловское отделение 
(Н. В. Маслова) – 50 экзем-
пляров, Дивногорское (И. В. 
Богданов) – 130 экз., Балах-
тинское (Н. Н. Добрянская) – 
51 экз., Емельяновское – (П. 
В. Вычужанин) – 70 экз., Же-
лезногорское (В. А. Мамон-
това) – 63 экз., Ленинское 
(Л. В. Кузина) – 33 экз., Богу-
чанское (В. С. Новосёлов) – 

выдающейся.
– Единый день голо-

сования прошел успеш-
но для КПРФ в 2014 году. 
В Новосибирске удалось 
одержать победу на выбо-
рах мэра, а в Мосгордуме 
ваш внук стал самым мо-
лодым депутатом. Мож-
но ли говорить о том, что 
он  станет вашим преем-
ником?

– У нас в партии нет пре-
емников, у нас партия кол-
лективистская. Партия очень 
ответственная и серьезная. 
Я удовлетворен, что внук 
смог в одном из сложней-
ших округов выиграть выбо-
ры. Но я его предупредил, 
что моя фамилия  поможет 
ему только в случае, если он 
покажет знания, редкое тру-
долюбие, придёт в каждый 
двор и ответит на вопросы 
своих избирателей. Он сей-
час работает очень плотно, и 
я желаю ему успехов.

Что касается самой пар-
тии, она сейчас омолажива-
ется, становится современ-
нее. Страна на данном эта-
пе должна осознать, что мы 
стоим перед полосой боль-
ших испытаний. Ее мож-
но будет пройти успешно в 
том случае, если мы объеди-
ним поколения, откроем до-
рогу талантливой молодёжи 
и осознаем главный девиз 
Александра Невского: «Не в 
силе Бог, а в правде». Россия 
без правды, справедливости 
и дружбы народов существо-
вать просто не  может.

www.kprf.ru

15 лет вместе
90   экз., Новосёловское (К. 
С. Иордан) – 21 экз., Кара-
тузское (С. В. Дресвянский) 
– 10 экз.

Эксперимент продолжа-
ется. В отличие от почты, 
мы примем подписку в лю-
бой день месяца, и вы сразу 
же начнете получать газету.

Дорогие друзья!
Нынешний год для нас 

юбилейный. Первый номер 
вышел 5 сентября 2000 года.

На знамени нашей газеты 
орден ЦК КПРФ «Партийная 
доблесть». Это ко многому 
обязывает. Сделано немало, 
но негоже нам останавли-
ваться на достигнутом. 

Вместе сделаем так, что-
бы голос оппозиции, голос 
правды и справедливости 
звучал громче, а газета по-
ступала в самые отдалённые 
населённые пункты края.

Александр КОЗЫРЕВ,
главный редактор.

Год удач
и невзгод

С
ТАКИМ НАСТРОЕНИЕМ – 
недостатком положитель-
ных эмоций и серьезных 
поводов для оптимизма 
в ближайшей перспекти-

ве – встретили мы новый, 2015 год. 
Прошлый  год начался хорошо. 

Надолго запомнится блистательная 
победа российской сборной на Зим-
ней Олимпиаде в Сочи. Успех спло-
тил народ. Значит, можем побеж-
дать, когда захотим. Вперед, Рос-
сия! Наша нефть весь первый квар-
тал шла по цене 110-120 долларов 
за баррель, что позволяло  надеять-
ся на  рывок в экономике. Прави-
тельство бодро заверяло, что ВВП 
за год прирастет минимум на 4%, а 
инфляция не превысит 6-7%. 

Следом был период, который 
у нас и в мире назвали «русской 
весной». Пока в Киеве дрались за 
власть, Россия провела блестящую операцию по бескровному воз-
вращению родного Крыма. Эйфория по поводу этого однозначно  
исторического события захлестывала через край. Казалось, еще 
чуть-чуть – и в наши объятия упадет вся Новороссия, коей во вре-
мена Российской империи именовали восемь губерний на юго-
востоке Украины. Но пришедший в Киеве на смену убежавшему 
Януковичу режим очухался от крымского нокдауна и с помощью 
неонацистов-бандеровцев, местных олигархов и, в первую оче-
редь, Запада и США охладил эйфорию. Были оперативно, а кое-
где и жестоко (как в Одессе)  подавлены попытки федерализации 
юго-восточных областей Украины. А в отношении объявивших о 
независимости  Донецкой и Луганской  областей началась анти-
террористическая операция, по сути,  война. 

Тут же на РФ обрушились санкции Евросоюза и США за Крым 
и поддержку ополченцев в Новороссии. Они больно ударили по 
экономике страны. Наш ответ (эмбарго на импортное продо-
вольствие из ЕС) не нанес особого  ущерба Евросоюзу и тем бо-
лее США, но  рикошетом больно ударил  по собственному насе-
лению. Операция «Новороссия» захлебнулась. Кремль уже в ок-
тябре устами президента заявил об уважении  территориальной 
целостности Украины и мирном разрешении кризиса на востоке 
незалэжной. И вот уже несколько месяцев идут вялотекущие  пе-
реговоры  в Минске, более выгодные Киеву, нежели ополченцам 
ДНР и ЛНР. А Запад и США только усилили экономическую и ин-
формационную войну против РФ. 

Полной неожиданностью стало начавшееся с мая падение цен 
на нефть – одного из главных источников наполнения российско-
го бюджета. Думается, умело организованное недругами России. 
В конце мая баррель стоил еще 90 долларов. В июне скатился до 
80, в августе упал до 70, а дальше покатился  колобком. В кон-
це ушедшего года за баррель давали 55 долларов, в первой дека-
де января уже 50, что является антирекордом. Параллельно паде-
нию цен на нефть стал стремительно снижаться курс рубля по от-
ношению к доллару и евро. Динамика падения рубля напоминает 
лавину на горном склоне. В начале года доллар и евро стоили со-
ответственно 30 и 36 рублей. В сентябре в обменных пунктах  за 
них давали уже 40 и 50 рублей. Пик спада был достигнут в сере-
дине декабря п.г., когда в короткий период стоимость доллара до-
стигла 90 рублей,  а евро – 120. В  стране началась паника. Народ 
ринулся отовариваться, менять рубли на валюту и снимать вклады 
в банках.  Ответные меры правительства и Центробанка оказались 
запоздалыми, а в ряде случаев и  ошибочными. С великим трудом 
дефолта удалось избежать. Но ситуация продолжает оставаться 
критической, хотя власть и пытается сделать хорошую мину при 
плохой игре. Инфляция в декабре-начале января  достигла  20-
25 процентов, и эта тенденция усиливается. Потребительская кор-
зина  резко подорожала. Народ нищает. А власть продолжает петь 
старую песенку: «Всё хорошо, прекрасная маркиза...». 

Такой оказалась  плата за нефтегазовую зависимость России, 
о которой давно предупреждали лидер КПРФ Г. Зюганов и  фрак-
ция партии в Госдуме. Страна уже который раз в новейшей исто-
рии  больно спотыкается об один и тот же пень. Но правящий ре-
жим продолжает либеральный экономический курс, упорно не за-
мечая, что он ведёт Россию  к катастрофе. Вместо модернизации 
экономики, внедрения высоких технологий, создания современ-
ных  отраслей машиностроения, сооружения  производств по пе-
реработке  нефти, леса, возрождения агропрома, чтобы не зави-
сеть от импорта, в стране продолжают строить  всё новые и новые 
нефтепроводы и газопроводы – в Европу, Китай, теперь уже и в 
Турцию. Никаких перемен! Лишь добавилось словоблудие об им-
портозамещении. 

Кто не в убытке от падения курса рубля даже при столь низкой 
цене на нефть? Представьте, «Роснефть», «Газпром», «Лукойл». Их 
прибыль на конец года достигла  1 трлн 82 млрд рублей. Навар от 
продажи за рубеж черных и цветных металлов составил 109 млрд. 
И буквально озолотились на операциях с рублем и валютой наши 
банки – Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и другие. Они поимели свыше 1 трлн 
рублей. И словно в насмешку этим банкам из казны добавили «на 
стабилизацию» еще 1,2 трлн. рублей!

А  кто пострадал от падения курса рубля? Больше всего –  насе-
ление страны. Подорожали – от 10 до 20%  – продукты, в том чис-
ле основные: хлеб, мясо, молоко, чай, яйца, крупы, масло, сыры, 
овощи и фрукты,  лекарства, и не только импортные, но и отече-
ственные. На 20% выросли цены на одежду и обувь, бытовую тех-
нику, дороже стали ипотека и кредиты.    

И при таком взлете цен на всё и вся власть заявляет, что инфля-
ция в стране в 2014 году составила всего 9,02%! Почему нам так 
бессовестно врут? Ответ прост. По уровню инфляции идет индек-
сация пенсий. Инфляция же, по подсчетам экспертов, составила в 
прошлом году  не менее 15%. Такой должна быть и добавка к пен-
сиям. Но наша власть удавится, пойдет на любую подлость и от-
кровенную  фальсификацию, чтобы  не дать ветеранам такую при-
бавку. На это в казне нет средств.  Деньги нужны приближенным 
к кормушке власти «жирным котам» –  высоким чиновникам, оли-
гархам, главам госкорпораций, банкирам, о чьих невиданных зар-
платах (3-5 миллионов рублей в день) мы недавно писали. Имен-
но они со времен Ельцина – опора антинародного  режима. Да еще 
силовики, щедро одаренные высокими окладами.  

Ничего хорошего не ждет нас и в наступившем году. По мнению 
авторитетных экспертов и политологов, в первом квартале про-
должится снижение  цены на нефть. Она может скатиться до 40 
долларов за баррель. Будет падать и рубль, а цена доллара и евро 
может достичь отметки соответственно 70 и 90 рублей. Уже в ян-
варе потребуется пересмотр бюджета РФ,  принятого из расчета, 
что цена нефти в 2015 году будет на уровне 100 долларов за бар-
рель. Придется урезать расходные статьи  бюджета, отказываться 
от ряда проектов. Под нож могут попасть социальные статьи и ряд 
громких проектов, типа строительства скоростных дорог и подго-
товки к полету на Марс. Какой к черту Марс?! По-умному, надо от-
казаться и от проведения чемпионата мира по футболу в России в 
2016 году, и, не побоюсь критики,  от Универсиады-2019 в Крас-
ноярске. Ну не до игрищ, право, в нынешней ситуации! Чтобы  из-
бежать назревающей беды,  надо настойчиво бороться за смену 
доказавшего свою несостоятельность  либерального  курса, без 
промедления переходить на рельсы  мобилизационной экономи-
ки. Медведев  и его кабинет,  доведшие страну до кризиса,   долж-
ны уйти в отставку. И чем быстрее это произойдёт, тем лучше.  
Нужно, настаивает ЦК КПРФ, правительство народного доверия. 
Почему медлит с этим    В. Путин, непонятно. Но понятно одно: нас 
ждут трудные времена. 

И всё же –  с Новым годом, друзья! Он будет годом борьбы и 
труда. Но коммунистам к этому не привыкать.   

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель
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Н

Р

Е ЧАСТО, но всё-
таки вспоминают у 
нас о рабочем классе, 
который в советские 

времена гордо именовался «геге-
моном» (в переводе с греческого 
– «вожатый», «наставник»). Как 
он поживает, какова его соци-
альная роль сегодня, во времена 
господства сферы услуг?

Если подразумевать под ра-
бочими лиц, занимающихся 
исполнительным физическим 
трудом, то таковых в стране на-
считывается 30 миллионов, что 
составляет 40% экономически 
активного населения. Из них 
10 миллионов – это именно 
промышленные рабочие. Ещё 
6,5 миллиона человек работают 
водителями и машинистами. 

Показательно, что эти циф-
ры в целом совпадают с данны-
ми исследования начала 2000-х 
годов «Современный рабочий 
класс России в зеркале стати-
стики». Согласно тем подсчё-
там, в стране тогда насчитыва-
лось 29,8 миллиона рабочих.

То есть рабочий класс про-
должает оставаться достаточно 
многочисленной социальной 
группой, несмотря на деинду-
стриализацию, которая прое-
халась по нему гигантским кат-
ком. Всего, как считают, коли-
чество рабочих сократилось  по 
сравнению с советскими вре-
менами в полтора раза. Сокра-
щалось и промышленное про-
изводство. Вот яркий пример 
– в середине 1990-х годов в 
РФ ежегодно выпускали 12-15 
тысяч металлорежущих стан-
ков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), а в нуле-
вые оно упало до 100 штук в 
год. Деиндустриализация про-
должилась, несмотря на неко-
торые положительные сдвиги 
в промышленности. Так, если в 
2005 году в России насчитыва-
лось 46 тысяч текстильных фа-
брик, то в 2009 году их осталось 
27 тысяч. Количество предпри-
ятий, производящих машины и 
оборудование, уменьшилось с 
74,2 до 49 тысяч.

Зато стало больше занятых в 
сфере добычи полезных иско-
паемых – 17,5 против 14,5 тыся-
чи. К тому же многие машино-
строительные заводы остались 
таковыми только по своему 
названию. В середине нуле-
вых старший научный сотруд-
ник Социологического инсти-
тута РАН (Санкт-Петербург) 
Борис Максимов сделал такое 
интересное наблюдение: «На-
пример, на Кировском (ма-
шиностроительном) заводе в 
Петербурге продукция метал-
лургических цехов составляет 
более 60% (при этом лишь не-
значительно потребляется са-
мим предприятием); на заво-
де турбинных лопаток во вре-
мя нашего обследования меха-
нообработка была полностью 
остановлена (с соответствую-
щим сокращением рабочих), 
работало только металлурги-
ческое производство, отливав-
шее дефицитный (дорогосто-
ящий) по составу металл в так 
называемые муфты, позволяв-
шие вывозить металл под ви-
дом изделий. Такие вот колли-
зии сырьевой экономики».

При этом в нулевые в ре-
зультате кризиса больше все-
го пострадали именно высоко-
квалифицированные рабочие. 
По приблизительным подсчё-
там, до кризиса доля рабочих в 
армии безработных составляла 
85%, после 2008 года она сни-
зилась приблизительно до 78% 
– за счёт вливания потеряв-
шего работу «офисного план-

Отразится ли кризис на состоянии рабочего класса

Куда  идёт  «гегемон»
ктона». Но в то же время про-
изошла некая перегруппиров-
ка среди безработных рабочих. 
Доля рабочих низкой квали-
фикации после кризиса снизи-
лась в 1,7 раза, а рабочих высо-
кой квалификации, напротив, 
возросла в полтора раза.

Каково же настроение рабо-
чего класса, как он относится к 
ситуации? Судя по опросу фон-
да «Общественное мнение», к 
социально-психологическому 
типу «спокойные и удовлетво-
рённые» отнесли себя 24% ре-
спондентов, к «жизнерадост-
ным оптимистам» – 17%. А вот 
9% записали себя в «безразлич-
ные», 23% – в «раздражённые и 
тревожные». К «унылым и рас-
терянным» примкнули 16%, а 
к «злым» – 8%. Недовольных 

очень много, но долгое время 
это почти никак не выража-
лось. Более того, рабочий класс 
демонстрировал некую соци-
альную апатию, в отличие от 
средних городских слоёв, про-
явивших (для многих – неожи-
данно) протестную активность 
в 2011-2012 годах.

Эта  апатия уходит сво-
ими корнями в советское 
прошлое, когда государство 
(1950-1980-е годы) выступа-
ло как патрон, заботящийся 
о постепенном подъёме бла-
госостояния всех слоёв в об-
мен на отказ от общественной 
самодеятельности. Автор этих 
строк вовсе не сторонник «ва-
лить» всё на СССР, у этого па-
тернализма были и свои плю-
сы, общество очень уж устало 
от предвоенных и послевоен-
ных модернизационных на-
прягов и желало спокойного, 
максимально бесконфликт-
ного развития. Это был свое-
го рода негласный социальный 
договор власти и народа. После 
1991 года договор был нару-
шен, но, что весьма интересно, 
общество продолжало рассма-
тривать государство как патер-
налистское, пусть даже и в пер-
спективе, ожидая «возобновле-
ния» договора. 

К тому же сохранялись не-
которые черты, присущие со-
циалистическому (на самом 
деле, госкапиталистическо-
му) строю. Всё-таки остава-
лись бесплатное образование 
и лечение, не было такой мас-
совой безработицы, как на За-
паде, и т.д. А в нулевые людям 
даже кое-что перепало от высо-
ких цен на нефть.

Рабочий класс, провозгла-
шённый «гегемоном», некогда 
был весьма опекаемым идео-
логически, что и явилось глав-
ной причиной его слабой об-
щественно-политической мо-
бильности. Однако чем более 
нарастают кризисные тенден-
ции и чем хуже ситуация в эко-
номике, тем более отчётливо 
понимание того, что никакого 
патернализма давно уже нет, а 

есть капитализм – пусть даже 
и весьма специфический. На-
метилось массовое закрытие 
промышленных предприятий, 
что уже попахивает новым вит-
ком деиндустриализации. Так, 
группа компаний «Объединён-
ные машиностроительные за-
воды» (ОМЗ) приняла реше-
ние, которое может сильно 
ударить по сотрудникам «Урал-
машзавода». 

Руководство закрывает ме-
таллургическое производство, 
являющееся основным. После 
этого, как предполагают экс-
перты, закроется и сам завод 
– в течение двух-трёх лет. Экс-
директор завода Юрий Кон-
дратов сообщает: «Выведен из 
строя большой производствен-
ный корпус площадью 56 тысяч 

квадратных метров, на котором 
собирались прокатные станы, 
ликвидированы ремонтный 
цех и поточное производство 
экскаваторов и буровых уста-
новок. В 70-80-е годы мы выпу-
скали более 400 буровых уста-
новок в год, сегодня их делают 
пять-семь штук в год».

В этих условиях рабочие на-
чинают самоорганизовывать-
ся. Нарастает протестное дви-
жение – так, по данным Цен-
тра социально-трудовых прав 
(ЦСТП), в 2013 году произо-
шло 277 акций протеста, а это 
даже больше, чем в кризисном 
2009-м. При этом 40% соста-
вили забастовки, голодовки, 
перекрытия путей и т.п. Нара-
щивают своё влияние в массах 
и «боевые» профсоюзы, кото-
рых часто противопоставля-
ют «официальной» Федера-
ции независимых профсоюзов 
(ФНПР), по некоторым дан-
ным, теряющей в год по мил-
лиону членов. Взять, к при-
меру, Межрегиональный про-
фсоюз «Рабочая ассоциация» 
(МПРА). Сегодня его ячейки 
существуют на многих пред-
приятиях. И они достаточ-
но многочисленны, только на 

«Фольксвагене» в местной пер-
вичке состоит 1,7 тысячи че-
ловек. При этом сама МПРА 
входит в состав более крупно-
го профсоюза – Конфедера-
ции труда России (КТР), кото-
рый тоже отличается «боевито-
стью» и насчитывает 2 миллио-
на человек.

Могут возразить, что ба-
стуют не только рабочие, но и 
служащие. Это, конечно, так. 
Но большинство бастующих 
составляют именно рабочие. 
Вообще тут налицо некая со-
циологическая проблема. Су-
ществует мнение, что рабо-
чих вовсе не стоит выделять 
в отдельную группу. Дескать, 
сейчас все, кто получает зар-
плату и «пашет на дядю», яв-
ляются пролетариями. Но, 
во-первых, этак можно было 
говорить и 100 лет назад, ког-
да точно так же существовал 
«конторский пролетариат». 
А во-вторых, труд индустри-
ального рабочего имеет свою 
специфику. Это всё-таки ис-
полнительный физический 
труд. И данная специфика на-
кладывает свой отпечаток.

Разумеется, нельзя гово-
рить о том, что один вид об-
щественно полезной деятель-
ности труднее другого, везде 
есть свои проблемы. Но физи-
ческий труд на промышленном 
производстве требует больше-
го напряжения, дисциплины 
и организации, хотя бы пото-
му, что в большинстве случа-
ев он охватывает весьма мно-
гочисленные коллективы. Вот 
почему индустриальные ра-
бочие могут быть как самыми 
«послушными» и «спокойны-
ми» (в условиях патернализ-
ма), так и самыми «буйными» и 
«опасными». В последнем слу-
чае они используют свои навы-
ки «фабрично-заводской» ор-
ганизации в довольно-таки ра-
зорительном для работодателя 
массовом забастовочном дви-
жении. 

Понятно, что научно-техни-
ческий процесс вместе с сопут-
ствующей ему автоматизацией 
снижает значение физическо-
го труда и приближает рабоче-
го к специалисту. Но песня эта 
очень длинная. К тому же этот 
процесс тормозится новыми 
деиндустриализаторскими тен-
денциями.

Бывший «гегемон» ещё ска-
жет своё слово. И это задаст се-
рьёзные вопросы политикам, 
которые слабо взаимодейству-
ют с зарождающимися массо-
выми движениями конкретных 
социальных слоёв 

Александр ЕЛИСЕЕВ.
«Литературная газета».

ЕЗОЛЮЦИЯ «Ком-
мунистические пар-
тии и парламентаризм» 
впитала опыт не толь-

ко РКП(б), но и других компар-
тий, она вобрала в себя обоб-
щённые выводы международ-
ного коммунистического движе-
ния. 

В первом разделе резолю-
ции сделана обоснованная за-
явка на широкие методологи-
ческие обобщения: «Отноше-
ние социалистических партий 
к парламентаризму состояло 
с самого начала, ещё в эпоху I 
Интернационала, в том, что-
бы использовать буржуазные 
парламенты с целью агитации. 
Участие в парламенте рассма-
тривалось под углом зрения 
развития классового самосо-
знания, то есть пробуждения 
классовой вражды пролетари-
ата к господствующим клас-
сам. Это отношение измени-
лось не под влиянием доктри-

ны, но под влиянием хода по-
литического развития». Итак, 
если у коммунистов изменя-
ется отношение к буржуазно-
му парламентаризму и уча-
стию или бойкоту буржуазно-
го парламента, то это проис-
ходит не потому, что устарели 
теоретические положения ро-
доначальников научного ком-
мунизма, а потому, что изме-
няется историческая ситуация. 
Говорить об устарелости марк-
сизма наивно и глупо, пока со-
храняются капиталистические 
отношения в тех или иных 
странах. А мы до сих пор жи-
вём в мире, в котором капита-
лизм удерживает своё домини-
рующее влияние.

Именно опираясь на мето-
дологию марксизма, II кон-
гресс Коминтерна сформули-
ровал важный вывод о том, 
что после поражения Париж-
ской коммуны под влиянием 
роста производительных сил и 

усиления эксплуатации наём-
ной рабочей силы капитализм 
и вместе с ним парламентские 
государства «приобрели дли-
тельную устойчивость».

Отсюда возникло приспо-
собление парламентской так-
тики социал-демократических 
партий к «органической» за-
конодательной работе буржу-
азного парламента и всё боль-
шее значение приобрела борь-
ба за реформы в рамках ка-
питализма. На этой основе 
развились явления парламент-
ского карьеризма, коррупции, 
открытого или замаскирован-
ного предательства элемен-
тарнейших интересов рабоче-
го класса. Но появившийся в 
силу обстоятельств курс на ре-
формизм с неизбежностью по-
рождал парламентский карье-
ризм и социал-предательство. 
Деятельность КПРФ и других 
партий, провозглашающих за-
щиту интересов трудящихся, 
вновь подтвердила в послед-
нюю четверть века справедли-
вость этих выводов II конгрес-
са Коминтерна.

Переход капитализма к ста-
дии «разнузданного импери-
ализма» превратил парламент 
«в одно из орудий лжи, обма-
на, насилия и расслабляющей 
болтовни перед лицом импе-
риалистических опустошений, 
хищений, насилий, грабежей 
и разрушений». Поле для «ор-

ганической» работы по защи-
те интересов наёмного тру-
да парламентскими средства-
ми если не исчезло, то свелось 
к минимуму. В новых условиях 
Коминтерн приходит к заклю-
чению о новых задачах ком-
мунистических партий в их 
парламентской деятельности: 
«В настоящий момент парла-
мент ни в коем случае не мо-
жет явиться для коммунистов 
ареной борьбы за реформы, за 
улучшение положения рабо-
чего класса, как это бывало в 
известные моменты прошлой 
эпохи. Центр тяжести поли-
тической жизни полностью 
и окончательно перенесён за 
пределы парламента». Значит, 
парламентская работа комму-
нистов призвана подчиняться 
их внепарламентской борьбе.

На этой основе в резолюции 
проводится водораздел меж-
ду революционными и согла-
шательскими партиями: «От-
сюда совершенно ясно корен-
ное различие между тактикой 
коммуниста, вошедшего в пар-
ламент с  революционной це-
лью, и тактикой социалисти-
ческого парламентария. Этот 
последний исходит из предпо-
сылки относительной устой-
чивости, неопределённой дли-
тельности существующего ре-
жима. Он ставит себе задачу 
всеми средствами добивать-
ся реформ и заинтересован в 

том, чтобы каждое завоевание 
надлежащим образом оцени-
валось массой как заслуга со-
циалистического парламен-
таризма (Турати, Лонге и Ко). 
На смену старому приспосо-
бленческому парламентаризму 
приходит новый парламента-
ризм, который является одним 
из орудий уничтожения парла-
ментаризма вообще».

Второй раздел резолюции 
«Коммунистические партии 
и парламентаризм» посвя-
щён использованию буржуаз-
ных парламентов в процессе 
борьбы компартий за диктату-
ру пролетариата. Здесь прежде 
всего определяется сущность 
буржуазного парламентариз-
ма: «Парламентаризм как го-
сударственная система стал 
«демократической» формой 
господства буржуазии, нужда-
ющейся на определённой сту-
пени развития в фикции на-
родного представительства, 
которое внешне представля-
ет организацию внеклассовой 
«народной воли», по существу 
же является орудием подавле-
ния и угнетения в руках го-
сподствующего капитала».

При этом, как указывается 
в резолюции, парламентаризм 
не может быть ни формой ком-
мунистического общества, ни 
формой пролетарского госу-
дарственного управления в пе-
реходный период от диктату-

ры буржуазии к диктатуре про-
летариата. Коминтерн исходил 
из того, что  «формой проле-
тарской диктатуры является 
Советская республика». Оче-
видно, что положение Про-
граммы КПРФ о том, что наша 
партия выступает за «совет-
ские формы народовластия», 
полностью согласуется с этим 
положением резолюции II 
конгресса Коммунистическо-
го Интернационала. Принци-
пиальное значение имеет сле-
дующее положение II конгрес-
са Коминтерна: «Буржуазные 
парламенты, которые состав-
ляют один из важных аппара-
тов буржуазной государствен-
ной машины, не могут быть 
завоёваны, как не может быть 
завоёвано пролетариатом бур-
жуазное государство вообще». 

В резолюции II конгрес-
са Коммунистического Ин-
тернационала сформулирова-
ны принципиальные выводы, 
определяющие магистральные 
направления борьбы комму-
нистических партий за дикта-
туру пролетариата и исполь-
зование в ней буржуазных 
парламентов:  «Следователь-
но, коммунизм отрицает пар-
ламентаризм как форму буду-
щего общества, он отрицает 
его как форму классовой дик-
татуры пролетариата, он от-
рицает возможность длитель-
ного завоевания парламентов; 

он ставит своей целью разру-
шение парламентаризма. По-
этому речь может идти лишь 
об использовании буржуазных 
государственных учреждений 
с целью их разрушения. В этом 
и только в этом смысле можно 
ставить вопрос». 

Парламент определяется в 
резолюции Коминтерна как 
«подсобный опорный пункт» 
в классовой борьбе. Поэто-
му Коммунистическая партия 
«идёт в это учреждение не для 
того, чтобы вести там органи-
ческую работу, а для того, что-
бы из недр парламента помочь 
массам взорвать путём высту-
пления государственную ма-
шину буржуазии и сам парла-
мент изнутри».

Основным направлением 
работы коммунистов в парла-
ментах Коминтерн считал ре-
волюционную агитацию с пар-
ламентской трибуны и разо-
блачение политических про-
тивников с целью идейного 
сплочения масс, которые не-
редко остаются преисполнен-
ными демократических иллю-
зий. Эта работа «должна цели-
ком быть подчинена целям и 
задачам массовой борьбы вне 
парламента».

Виктор ТРУШКОВ. 
«Правда»  № 138, 2014 г.

 Коминтерн о парламентаризме 
Любые попытки противопоставить внепарламентскую и парла-

ментскую деятельность компартий были бы легковесным подходом к 
классовой борьбе пролетариата против всевластия капитала. Одна-
ко признание их единства не означает отказа от необходимости чёт-
ко определить его ведущую сторону. Методологические основы ре-
шения этой задачи разработаны классиками научного социализма и 
нашли своё развитие  движения. Один из таких документов — резо-
люция II конгресса Коммунистического Интернационала, принятая в 
августе 1920 года. На ней – несомненный  отсвет ленинских идей, со-
держащихся в «Детской болезни «левизны» в коммунизме» и других 
его работах, связанных с II конгрессом. 

Коммунисты в органах власти

Минэкономразвития представило скорректированный прогноз 
социально-экономического развития России на 2014-2015 годы. Со-
гласно ему, в 2015 году ВВП России снизится на 0,8%, в рецессию 
российская экономика может войти уже в первом квартале. Инфля-
ция составила 9% в 2014 году и 7,5% – в 2015, а объём экспорта из 
России в 2015 году снизится до 432 млрд. долларов. Валютный курс 
в 2015 году, по прогнозу Минэкономразвития, будет колебаться око-
ло 49 рублей за один доллар. Уровень безработицы может вырасти 
до 6,4%.
Производство машин специального назначения по итогам янва-

ря–сентября 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года снизилось более чем на 15%, по сравнению с 2008-м – на 72%. 
Такой результат обусловлен, в первую очередь, снижением спроса со 
стороны добывающих компаний. Наблюдается спад и в сфере ме-
таллургического оборудования. Рост отмечен только в производ-
стве оборудования для переработки мяса. Производство холодиль-
ников сократилось почти на 10%, а стиральных машин – более чем 
на 4%. Производство легковых автомобилей за десять месяцев 2014  
года снизилось на 8,2%, а их продажи – на 12,7%. Правда, с октября 
темпы падения спроса начали замедляться. Сыграла свою роль запу-
щенная государственная программа утилизации (из бюллетеня Ин-
формационного агентства AK&M «Отрасли российской экономики: 
производство, финансы, ценные бумаги»).

НовостиЗнай наших!

Хорошей традицией 
для комсомольцев ста-
ли постоянные выезды в 
территории Красноярско-
го края для знакомства с 
молодёжью, пропаганды 
здорового образа жизни и 
идей комсомола.

На этот раз, вернее в оче-
редной раз, спортсмены 
нашего спортклуба «Мар-
шал» провели товарищескую 
встречу по мини-футболу со 
школьниками п. Берёзовско-
го Берёзовского района. 

С приветствием перед 
участниками матча выступил 

секретарь по организаци-
онной работе Берёзовско-
го райкома КПРФ, руково-
дитель направления едино-
борств СК «Маршал» Борис 
Телеш. Берёзовские ребя-
та подготовились к матчу хо-
рошо: расчистили спортив-
ную площадку возле школы, 
нанесли разметку и, самое 
главное, пригласили дирек-
тора и учителей поболеть за 
родную команду - команду 
учеников.

Погода в этот день выда-
лась на редкость замеча-
тельная: лёгкий морозец, 

солнце, хрустящий под нога-
ми снег. Просто здорово!

Итог встречи – не в поль-
зу гостей из Красноярска. 
Школьники лидировали с 
самого начала матча и за-
служенно одержали победу 
15:8. Теперь ожидаем матча-
реванша, который состоится 
в районном центре в январе 
наступившего  года.

Роман ТАМОЕВ, 
первый секретарь 

крайкома ЛКСМ РФ.
Фото Бориса ТЕЛЕША.

В конце прошлого года в 
Минусинске прошло пер-
венство города по боксу, в 
котором участвовали борцы 
cпортивного клуба «Мар-
шал». Наши результаты: 
Эдик Кудашов занял первое 
место, Иван Васильев, Де-
нис Утюмов, Илья Кудашов 
– на третьем месте.

Пресс-секретарь клуба 
Елизавета ВАСИЛЬЕВА.
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Обязательно посмотрите!

Отчитайтесь
о доходах!
Чубайса, Якунина и Се-

чина обязали обнародовать 
доходы. 

Руководители компа-
ний, в том числе РЖД, «Рос-
нефть», «Газпром», будут 
обязаны раскрывать сведе-
ния о своих доходах на офи-
циальных сайтах. 

В перечень организаций, 
главы которых должны отчи-
тываться о доходах, входят 62 
компании, в том числе «Рос-
сийские автомобильные доро-
ги», «Росатом», «Аэрофлот», 
«Интер РАО ЕЭС», «Ростеле-
ком», «Шереметьево», ОАК, 
ОСК, «Роснано», «Роснефте-
газ», «Российские сети», «Си-
стемный оператор», «Русги-
дро», «Совкомфлот», Сбер-
банк, ВТБ, РСХБ и другие.
Помимо руководителя ор-
ганизации, в перечень лиц, 
которые должны будут отчи-
таться о доходах, входят за-
меститель главы, главный 
бухгалтер, а также руковод-
ство управляющей организа-
ции в том случае, если ей пе-
реданы полномочия едино-
личного исполнительного ор-
гана. 

Неужели обнародуют?

Поделитесь
валютой!

Правительство РФ обя-
зало крупнейшие госком-
пании-экспортеры - «Газ-
пром», «Роснефть», АЛРО-
СА, «Зарубежнефть» и ПО 
«Кристалл» - продать из-
лишки валютных активов.
Речь идет о необходимости 
продать почти всю валюту, 
накопленную после 1 октя-
бря. По оценке участников 
валютного рынка, это при-
мерно $40-50 млрд., в пер-
вую очередь от «Газпрома» 
и «Роснефти». Если госком-
пании будут продавать ва-
люту равномерно, то до-
полнительные поступле-
ния на рынок составят око-
ло $1 млрд. в день в течение 
января-февраля. Выруч-
ка госкомпаний обеспечит 
20-25-дневный биржевой 
оборот валюты. При стаби-
лизации цен на нефть эти 
меры смогут сильно поддер-
жать рубль.

Мигранты
на чемоданах

Из России бегут гастар-
байтеры. Это вызвано осла-
блением рубля. Еще одним 
фактором стал закон, кото-
рый обязывает иностранцев 
проходить платный тест на 
знание русского языка, ко-
торый вводится с 1 января. 
Более 25 процентов мигрантов 
намерены перенести свою де-
ятельность в другие стран

Отъезд мигрантов связан 
не только с курсом рубля. Тре-
бования, которые введены с 
1 января 2015 года, многим 
из них будут не по карману. 
Тест обойдется мигрантам в 
30 тыс. рублей, что на фоне 
ослабления рубля сильно 
ударит по доходам и старто-
вой цене для начала работы 
в России - с учетом покупки 
билетов и получения разре-
шения на работу.

Возвращение
«против всех»

С 1 января в российские 
бюллетени вернулась гра-
фа «против всех». Об этом 
сообщает «Лента.ру» со 
ссылкой на соответствую-
щие статьи законодатель-
ства РФ, опубликованные 
на официальном сайте пре-
зидента России. Пока выра-
зить недоверие сразу всем 
кандидатам граждане смо-
гут только на местных вы-
борах.

Теперь выборы будут 
признаны несостоявшими-
ся, если против всех в кон-
кретном округе проголо-
сует больше избирателей, 
чем за кандидата,  набрав-
шего наибольшее число го-
лосов. Местный избирком 
в этом случае должен на-
значить повторные выбо-
ры на тех же условиях. По-
правки в законы «Об обе-
спечении конституционных 
прав граждан РФ избирать и 
быть избранными в органы 
местного самоуправления» 
и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референду-
ме граждан РФ» были пред-
ложены группой сенаторов. 
В их числе спикер палаты 
Валентина Матвиенко, пер-
вый вице-спикер Александр 
Торшин и председатель 
конституционного комитета 
Андрей Клишас.

Графа «против всех» 
была отменена в России в 
2006 году на выборах всех 
уровней: федеральном, ре-
гиональном и местном. 

По материалам
Интернета.

Íàøè ñïîðòñìåíû - ïðèç¸ðû 
ïåðâåíñòâà Ìèíóñèíñêà ïî áîêñó

«Агенты влияния. 
Кто и как разрушал СССР»

Так называется шестисерийный документальный фильм, подготов-
ленный китайскими коммунистами. Все серии можно посмотреть на 
нашем центральном партийном сайте: http://www.rline.tv/programs/
dokumentalnye-filmy/. Ссылка хранится на новостийной ленте от 5 ян-
варя. В редакции есть копии всех серий. Приходите, скопируем!

 Полемические заметки
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Òåëåäåáèëîâèäåíèå
Российское телевидение 

постепенно превращается 
в большую замочную скважину

Затянувшиеся новогодные каникулы пролили баль-
зам на души многих людей, которым дорого советское 
прошлое. И дело не только в культовых лентах – «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром», «Карнавальная ночь», 
«Джентльмены удачи», которые мы смотрим каждый 
год с удовольствием.

Именно в новогодние дни телеканал «Культура» повторил 
несколько удивительных программ. Одна посвящена исто-
рии строительства московского метро. Другая – возведе-
нию столичных высотных зданий. Фильмы сделаны профес-
сионально, с уважением к героям повествования и творе-
нию их рук. 

А сделано в советские годы немало. Страна мечтателей 
шла неизведанным путем, принимались неординарные ре-
шения. Зато теперь московское метро – лучшее в мире. 
Каждая станция – шедевр инженерных решений и архитек-
туры. Да и про легендарные сталинские высотки перестали 
говорить глупости, которые массово фабриковала «демо-
кратическая» пресса времен «перестройки» и позже.

С любовью телевизионщики рассказали об истории соз-
дания первых советских сериалов – «Тени исчезают в пол-
день», «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны». 

Но особо поразил телеканал «Дождь», часто специали-
зирующийся на антисоветчине и антикоммунизме.  Он по-
казал много советской кинохроники и даже документаль-
ный фильм «Наш дорогой Никита Сергеевич», созданный к 
юбилею Н. С. Хрущева, а также подарил передачу о первых 
«Голубых огоньках», которые шли в прямом эфире. Это тре-
бовало особого мастерства и участников телешоу, и теле-
визионщиков. Какой душевной теплотой наполнены эти со-
ветские программы. В современном телевидении все это 
утрачено.

Что тут скажешь?! Разве что добавить: рядом с «Голубым 
огоньком» впору поставить только классическую передачу 
советского периода «От всей души» с её незабвенной веду-
щей Валентиной Леонтьевой.

Мой сын, выросший в постсоветское время, только по 
моим рассказам знает о таких передачах. А программу типа 
«Пусть говорят» на дух не переносит. По его мнению, она 
создана и существует не случайно: «Когда вся страна в д...е, 
миллионы соотечественников с удовольствием будут смо-
треть очередную коллизию, чтобы успокоиться: есть в Рос-
сии люди, которые живут хуже тебя!».

В самом деле. Если герои «От всей души» были светлыми 
и чистыми людьми, то «Пусть говорят» – фабрика мораль-
ных уродов.

Самый любимый персонаж программы – гулящая жен-
щина, которая не помнит, от кого родила ребенка. В студию 
приводят не только ее, несчастную, но и потенциальных от-
цов. Вот они: Максим, Олег, Женя, Александр... Все отри-
цают отцовство: не помню, был пьян, ничего не было: ты на 
кровати спала, я – на полу, даже не раздевался.

Финал шоу – оглашение результатов ДНК-экспертизы. 
Но после «момента истины» ни один из мужиков почему-то 
не стремится обнять любимую. Финала, как в «Золушке», не 
получается. Да это и не 
требуется авторам про-
граммы. Обыватель по-
лучил зрелище.

Героиня передачи, 
забывшая, от кого ро-
дила, выставляется на 
позорище. И студийно-
го показа мало. Репор-
теры идут с камерой в 
квартиру несчастной ба-
бёнки и крупным пла-
ном показывают гряз-
ный кухонный стол с не-
мытой посудой и полчи-
щами тараканов, пустой 
холодильник, сломан-
ную мебель, ободран-
ные обои на стенах, не-
умытых детей в рваной 
одежде.

Тема «Угадай, кто 
отец» оказалась на-
столько востребован-
ной у обывателя, что в 
наступившем году поя-
вился клон «Пусть говорят». Это программа «Мужское/жен-
ское», за которую взялся вроде бы серьезный Александр 
Гордон. Те же страсти, только без режиссёрской новизны. 
Самое печальное, что в этом постыдном зрелище принима-
ют участие писатели, артисты, художники, зачастую с гром-
кими именами. Наверное, поднимают рейтинг, но непонят-
но, на каких условиях.

Правда, сидевший в зале писатель Михаил Веллер ска-
зал, что испытывает чувство неловкости от увиденного и ус-
лышанного, и ему хочется уйти домой.

Хотя у телевидения есть в запасе то же самое, но «с пер-
ламутровыми пуговицами», то есть без тараканов на кухне и 
убогой, ломаной мебели.

Любители «клубнички» в новогодние каникулы смаковали 
подробности скандального развода звёздной пары Екатери-
ны Архаровой и Марата Башарова. Для многих эта переда-
ча стала именинами сердца: вот оно что, синяки под глазом 
бывают не только у соседки-бичевки! У нормального чело-
века все это должно вызывать чувство брезгливости, потому 
что такие программы превращаются во всероссийскую за-
мочную скважину.

И ещё один вывод, скорее, моё личное мнение, которое 
можно оспорить. Наше телевидение перестаёт нести позна-
вательную, просветительскую функцию. Исключение – про-
граммы «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы». Поэтому не 
удивительно, что среди молодёжи можно встретить инди-
видумов, которые убеждены, что Солнце вращается вокруг 
Земли, а не наоборот, а компас показывает направление к 
дому. Среди участников программы «Кто хочет стать милли-
онером?» часто можно увидеть элементарных неучей. Вот 
недавний пример: кто из древних дал название смеху: Го-
мер, Ювенал, Овидий, Вергилий? На поиск верного ответа 
блондинки истратили две подсказки.

Ну это куда ни шло. А вот некому студенту из Якутска пло-
хое знание географии обошлось очень дорого. Он летел на 
международную конференцию в российский город Курган, а 
попал в таджикский Курган-тюбе. Парень надеялся, что лёт-
чики довезут куда надо, зачем ему географические нюан-
сы. Между прочим, он учится на факультете журналистики. 
Наверное, когда получит диплом и придет на телевидение, 
придумает что-нибудь покруче «Пусть говорят» или «Муж-
ское/женское».

Только не удивляйтесь, если этот «гений» Красноярский 
край будет называть Краснодарским. А может, к тому време-
ни народ под воздействием теледебиловидения и сам будет 
думать, что это одно и то же.

Александр КОЗЫРЕВ.

Ветер истории

Здравствуйте, уважаемые Александр Георгиевич и Юрий Михайлович!
Пишет вам Прокопий Кириллович Брюханов, учитель, коммунист с 1959 года.  Красноярск - мой 

любимый город. В нем я окончил педагогическое училище им. А. М. Горького. 35 лет проработал в 
Эвенкии, замечательном и красивом Байкитском районе. А родился я в Богучанах, где живут мои 
дочери, внучки и правнуки. Мне по состоянию здоровья врачи настоятельно рекомендовали сменить 
климат, и теперь я живу на Кубани, в городе Тихорецке. Летом гостил в Богучанах. Зашел в райком 
КПРФ. Первый секретарь Валерий Семенович Новосёлов дал мне несколько номеров вашей газеты. 
Мне она очень понравилась, и теперь получаю по почте из Богучан вашу газету. Теперь и на Кубани 
есть ваши читатели и почитатели. В Тихорецком горкоме КПРФ завели тетрадь: записывают, 
кто взял почитать номер «За Победу!». Прочитал –  верни в горком, получи новый номер. Часто 
спрашивают, не пришел ли новый номер из Красноярска.

Желаю вам творческих успехов. Пусть ваша газета будет боевой!
Предлагаю вашему вниманию статью о И. В. Сталине. Это – плод раздумий в ответ на поток 

измышлений о великом человеке.

кому времени этого перио-
да, в котором проходила его 
жизнь. Сталин был челове-
ком необычайной энергии и 
несгибаемой силы  воли. Эта 
сила была настолько вели-
ка в Сталине, что он казался 
неповторимым среди руко-
водителей государств всех 
времен и народов. Он обла-
дал глубокой, лишенной вся-
кой паники, логически ос-
мысленной мудростью. Он 
был непобедимым мастером 
находить в трудные моменты 

пути выхода из самого 
безвыходного положе-
ния. Сталин был необы-
чайно сложной лично-
стью. Это был человек, 
который своего вра-
га уничтожал своим же 
врагом. Сталин был ве-
личайшим в мире дик-
татором, который при-
нял Россию с сохой, а 
оставил ее с атомным 
вооружением. Что ж, 
история и народ таких 
людей не забывают». 

Наивный Черчилль, 
ведь это великие люди 
не забывают великих 
людей, а мелкая тварь 
испытывает удоволь-
ствие в поливании их 
грязью, это мелкую 
шавку возвышает в ее 
собственных глазах. 

Под руководством 
Сталина советский на-

род одержал сокрушитель-
ную победу над фашизмом. 
Эта победа имела огромное 
мировое значение:                                                                                          

1. Советская Армия ос-
вободила народы Евро-
пы, дала им полную свобо-
ду от фашистского владыче-
ства, дала свободу самосто-
ятельно развиваться. Многие 
страны встали на путь социа-
листического строительства.

2. Произошел развал ми-
ровой колониальной систе-
мы. Получили независимость 
Китай, Вьетнам, Северная 
Корея, сняли оковы колони-
ализма многие страны Ла-
тинской Америки, пробуди-
лась Африка. Вот такой яр-
кой звездой и великим мая-
ком стал СССР, руководимый 
великим Сталиным, на пла-
нете. Все народы мира с ве-
личайшей любовью и благо-
дарностью чтят и помнят имя 
великого вождя советско-
го народа   Генералиссимуса 
Сталина. Он верно и предан-
но служил народу.  Народ это 
ценил и шел по сталинскому 
пути.

Теперь вспомним, что 
оставил после себя Сталин 
народу.

1. Он составил и закрепил 
в Конституции 1936 года все 
завоевания советского наро-
да. Этот Основной Закон на-
род зовет Сталинской Кон-
ституцией. В ней была закре-
плена полная государствен-
ная власть народа, все права 
рабочих и крестьян.

Таким устойчивым улуч-
шением жизни советско-
го народа пугают нас сегод-
няшние недобросовестные 
историки, умалчивая, что со-
ветское государство первым 

ЕНЯ не покида-
ет глубокое чув-
ство горечи и 
гнева. Хочу пе-
редать правду 

своей жизни, как я ее знал 
и видел и как понимаю се-
годня. Правду о великом 
Сталине, которого неза-
служенно обливают гря-
зью враги народной вла-
сти, начиная с хрущевских 
времен и до сегодняшне-
го дня.

Сегодня многие историки 
пишут, что 22 июня 1941 года 
на СССР напала Германия. 
Это, мягко говоря, неправда, 
поскольку в этот день наша 
страна вступила в войну с Ев-
ропой, кроме Британии, сер-
бов и греков. На СССР шли 
испанские дивизии и фран-
цузские легионеры, Порту-
галия, фашистская Италия, 
Венгрия, Румыния, Чехосло-
вакия, Югославия, Болгария, 
Финляндия, Швеция, Норве-
гия, Польша, Австрия и дру-
гие союзники Гитлера.

Вся промышленность – 
заводы и фабрики и пред-
приятия Европы работали 
на фашистскую армию.

Эта гигантская лавина рас-
тянулась на более чем пять ты-
сяч километров по фронту от 
Баренцева до Черного моря.

Могла ли хоть одна армия 
мира эту вооруженную до зу-
бов армаду остановить и по-
бедить? Между немцами, 
итальянцами и японцами су-
ществовал договор, так на-
зываемая ось  Берлин- Рим-
Токио. По этому договору 
с немцами в войну должна 
была вступить и Япония. Ско-
рее всего, Турция тоже по-
старалась бы воспользовать-
ся моментом и начать бое-
вые действия против СССР. 
Весь мир охотно участвовал 
в планах уничтожения нашей 
страны. Вот такая смертель-
ная опасность нависла над 
нашей советской Родиной.

Быть или не быть стране 
Советов? В случае победы 
фашистской Германии мно-
гие капиталистические стра-
ны, такие, как Англия, Фран-
ция, США, Япония, Турция, 
и др. постарались бы ско-
рее стать союзниками Гер-
мании, чтобы раздробить 
и разделить нашу страну – 
этот огромный лакомый ку-
сок земного шара и оконча-
тельно покончить с больше-
виками. 

Наш великий советский 
народ, партия коммунистов 
не могли и не имели права 
допустить победы над нами. 

Начиная с хрущевских 
времен кремлевские руко-
водители, выступавшие на 
празднике Дня Победы, го-
ворили: «Наша Красная Ар-
мия и народ разгромили фа-
шистскую армию. Слава и ве-
ликая благодарность ветера-
нам войны!». 

Но это не самое глав-
ное, т. к. ни один из тех ру-
ководителей времен Хру-
щева не сказал, что армией-
победительницей кто -то 
руководил, привел нас к Ве-
ликой Победе. А что, армия 
сама по себе пошла и побе-
дила? Так не бывает. Почему 
всегда побеждала армия Су-
ворова? Потому что там был 
Суворов. Солдаты знали: где 
Суворов, там победа.

Был нанесен сокруши-
тельный удар немцам в ле-
довом побоище, потому что 
дружиной командовал Алек-
сандр Невский, талантливый 
полководец.

Великим разгромом вра-
гов на Куликовом поле руко-
водил Дмитрий Донской.

В Отечественной войне 
1812 года велика заслуга Ку-
тузова. Солдаты говорили: 
«Приехал Кутузов бить фран-
цузов!». А вот организатором 
и вдохновителем Красной 
Армии,  партизанского дви-
жения в самое смертельное и 
тяжелое время народ выдви-
нул самого верного, умного, 
талантливого народного во-
ждя   И. В. Сталина. 

Народ всегда верил Ста-
лину. Только он мог взвалить 
эту гигантскую глыбу ответ-
ственности на свои плечи, и 
он делами оправдал любовь 
и доверие народа. Великая 
ему слава!

Великую любовь и благо-

дарность всегда выражает 
ему народ. Такой громадной 
битвы и победы не знала ми-
ровая тысячелетняя история 
войн.

Сталин всю свою жизнь, 
до последнего дыхания вер-
но и преданно служил наро-
ду, и народ ценил это, платил 
той же любовью и уверенно 
шел за ним. 

О нем народ слагал и 
пел песни: «Сталин - наша 
слава боевая, Сталин - на-
шей юности полет. С песнями 
борясь и побеждая, наш на-
род за Сталиным идет». Это-
го не вычеркнешь из памя-
ти народной никогда. Сталин 
дни и ночи был на посту, все 
четыре года войны. Все взо-
ры на всех фронтах и в глу-
боком тылу врага были обра-
щены на вождя. Все знали и 
были уверены: «Если с нами 
Сталин,   будет Победа!».

В начале войны народ ус-
лыхал по радио уверенные, 
вдохновляющие слова к на-
роду: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа бу-
дет за нами!».

Ветераны хорошо помнят 
призывный лозунг, с которым 
шли в атаку: «За Родину, за 
Сталина!». Вот так отзывают-
ся даже самые ярые против-
ники коммунистов. Премьер -
-министр Англии Черчилль 
21 декабря 1959 года в сво-
ем выступлении в Палате об-
щин в канун 80- летия со дня 
рождения Сталина сказал: 
«Большим счастьем было для 
России, что в годы тяжелей-
ших испытаний страну воз-
главил гений и непоколеби-
мый полководец Сталин. Он 
был самой выдающейся лич-
ностью, импонирующей на-
шему изменчивому и жесто-

в мире ввело 8 -часовой ра-
бочий день, гарантирован-
ное бесплатное образование 
и здравоохранение, почти 
бесплатное жилье, пенсию, 
оплачиваемый отдых, самый 
дешевый в мире обществен-
ный транспорт. 

Цены на проезд не ме-
нялись десятилетиями: 
трамвай – 4 коп., троллейбус 
 – 5 коп., автобус  – 6 коп.

В подавляющем боль-
шинстве в районные, го-
родские, сельские Со-
веты, Верховный Со-
вет избирались рядовые 
труженики: шахтеры, трак-
тористы, кузнецы, пасту-
хи,  оленеводы, ткачихи, до-
ярки и др. Были введены са-
мые дешевые государствен-
ные цены на энергоносители, 
электроэнергию. Десятиле-
тиями оставались низкими   
по сравнению с нынешними   
тарифы на услуги ЖКХ. 

В действиях Сталина как 
руководителя огромного 
предприятия, как образно 
можно назвать СССР, видны 
талант и огромный ум, хотя, 
на первый взгляд, эти дей-
ствия кажутся элементарны-
ми. 

Как только в 1943 году 
определился перелом в 
войне, Государственный 
Комитет Обороны начал 
планировать конверсию: 
перевод предприятий на вы-
пуск мирной продукции. Кон-
структоры засели за черте-
жи, технологи   за разработку 
схем производства. 

В мае 1944 года ГКО уже 
дает задание на производ-
ство оборудования для заво-
дов стройиндустрии. По ука-
занию Сталина был органи-
зован проект на переплавку 
оставшихся на полях сраже-
ний танков, машин, пушек, 
самолетов и прочего лома 
черных и цветных металлов. 
Все это свозилось на метал-
лургические заводы. Сталин 
всегда работал с опереже-
нием времени, порой на не-
сколько десятков лет вперед. 
Эффективность его как руко-
водителя была в том, что он 
ставил стратегические цели.

Но вернемся в победный 
1945 год. Итак, СССР разру-
шен, кредитов нам не дают и 
не дадут. На территории раз-
рушенной Европы действовал 
«План Маршалла», по которо-
му США кредитами восста-
навливали её экономику. Нам 
такое «благо» не светило. 

Что делать? Сталин взял 
кредит у народа, и народ 
этот кредит дал. Наши отцы 
и деды получали лишь часть 
того, что они зарабатывали, 
а на часть зарплаты покупали 
облигации внутреннего Гос-
займа. Это позволяло стро-
ить заводы, давшие продук-
цию, которая и пошла на по-
гашение этих займов. Осо-
бенно тяжелое бремя легло 
на плечи крестьян. Ведь если 
можно подождать, когда по-
строятся обувные фабри-
ки и ходить до того време-
ни в стоптанных сапогах, то 
без хлеба не проживешь. Но 
народ шел за Сталиным, по-

скольку понимал, что он хо-
чет. Кредит веры объединил 
советское общество.

И прошло только два года 
после разрушительной во-
йны, нанесшей гигантские 
людские и материальные по-
тери, а уже 14 декабря 1947 
года люди прочли в газетах:

1. Одновременно с прове-
дением денежной реформы 
отменить карточную систему 
снабжения продовольствен-
ными и промышленными то-
варами.

2. Произвести массовую 
розничную уценку основных 
продовольственных товаров.

Только советское пра-
вительство могло пойти на 
такие шаги на благо наро-
да, как ежегодные госу-
дарственные уценки това-
ров и продуктов. 

Первая из них была про-
ведена в 1947 году, вторая   – 
в 1949 году, третья   – в 1950 
году, четвертая  – в 1952 году.

После смерти Сталина  
снижение цен прекратилось. 
С этого времени мы забыли, 
что такое государственное 
снижение цен. А ныне бла-
годаря нашим «реформато-
рам» мы видим галопирую-
щее ежегодное, ежемесяч-
ное повышение цен, и даже 
президенты не знают, когда 
прекратится вопиющее об-
воровывание и ограбление 
народа.

Не могу не сказать о ве-
ликом сталинском плане 
благоустройства и преоб-
разования природы нашей 
Родины.

1. Было решено высадить 
многотысячекилометровые 
полосы лесонасаждений для 
защиты от засухи и суховеев 
во всех степных хлеборобных 
районах страны.

2. Произвести массовые 
осушения (мелиорацию) влаж-
ных и заболоченных площа-
дей.

3. Произвести массовое 
орошение пустынных зе-
мель юга страны. Например, 
Большой Туркменский мно-
госоткилометровый ороси-
тельный канал, создавший в 
пустыне благоцветущий оа-
зис жизни. Этого из памяти 
не вычеркнешь. 

Кто не знает, знайте: это 
организовал Сталин, думав-
ший, делавший на много лет 
вперед.

Дорогие ветераны, все 
честные и благодарные Ста-
лину люди! Рассказывай-
те, передавайте детям, вну-
кам и правнукам правду о ве-
ликом человеке, настоящем 
народном вожде, генераль-
ном полководце,   Генералис-
симусе Советского Союза И. 
В. Сталине, без которого По-
беда над фашизмом была бы 
невозможна.

Я бесконечно счастлив, 
что родился, вырос и жил в 
эпоху Сталина. Да будет ему 
вечная слава!

 Прокопий Кириллович 
БРЮХАНОВ, 

учитель, коммунист 
с 1959 года. 

Тихорецк, 
Краснодарский край.

Кредит великой веры

ЕНЯ
ет глубокое чув-
ство горечи и 
гнева. Хочу пе-
редать правду 

М

На ночь глядя

Журнал Forbes признал 
женщиной года 73-летне-
го врача-терапевта Алевти-
ну Хориняк. О её нелёгкой 
судьбе рассказывала в 
прошлом году и наша газета.

В 2014 году она добилась 
признания своей невиновно-
сти по обвинению в незакон-
ном обороте сильнодейству-
ющих веществ из-за рецепта, 
выписанного умиравшему он-
кобольному.

- Вся наша система - про-
сто оскорбление врача как че-
ловека. Во-первых, врач - за-
ложник презумпции вино-
вности. Если человек попал в 
поле зрения любых правоох-
ранительных органов, он отту-
да не выйдет без статьи. Я испытала это на своей жизни. Во-
вторых, российские врачи - заложники абсолютно извра-
щенной системы помощи, - сказала Алевтина Хориняк в ин-
тервью сайту pravmir.ru.

Напомним, Алевтина Хориняк подверглась уголовному 
преследованию за то, что выписала неизлечимо больному 
раком пациенту обезболивающий препарат «Трамал». 

Судебное разбирательство продолжалось три года, Хо-
риняк грозило до 10 лет лишения свободы. Врач отрицала 
свою вину. 21 октября 2014 года Красноярский суд вынес 
Алевтине Хориняк оправдательный приговор.

ИА «Пресс-Лайн».

Женщина года

Врач - заложник 
порочной системы

Афоризмы в тему

Коротко о разном
Когда жизнь 
наладится?

Ответа на этот вопрос у нас нет, 
но есть один признак, по которо-
му можно будет сказать, что жизнь 
наша наладилась. Этот признак: рав-
нодушие обычных граждан к курсу дол-
лара или любой другой иностранной 
валюты. А если всех нас, от мала до 
велика, волнует курс доллара, кото-
рым нас потчуют с утра раньше прогно-
за погоды, – значит в стране дела идут 
хреново. И чем больше разговоров о 
валюте, тем хуже дела. 

Логика 
запутинцев

Она довольно странная:
1. Рождаемость растёт. Запутинцы: 

это заслуга Путина!
2. Рождаемость падает. Запутинцы: 

а при чём тут Путин?
Вывод: перед нами типичные, силь-

новерующие сектанты, у которых же-
лезная логика: Путин отвечает только 
за всё хорошее и не отвечает за пло-
хое. Всё плохое совершили Сталин и 
Ельцин.

Причём в случае со Сталиным у них 
происходит всё наоборот: Сталин от-
вечает за всё плохое и не отвечает 
ни за что хорошее. Например, Побе-
ду в Великой Отечественной войне мы 
одержали вопреки ему.

Про «железный 
занавес»

Разоблачение мифа «В СССР за 
границу никого не выпускали» мож-
но найти в справочнике «Народное 
хозяйство СССР в 1990 г.». Согласно 
ему выходит, что в 1990 году за границу 
с целью туризма, работы и по частным 
делам выехало порядка 9 млн. 86 тыс. 
человек. Из них 6 млн. 250 тыс. посети-
ли страны соцлагеря, 2 млн. 311 тыс. – 
страны каплагеря, 525 тыс. – развива-
ющиеся страны, что относительно чис-
ленности народонаселения СССР со-
ставило 3,1%. До нынешнего обвала 

рубля в России ездило за границу по-
рядка 10%. Сейчас эта цифра умень-
шится в 2-3 раза. Поэтому утвержде-
ние, что в СССР все поголовно были 
невыездными и сидели за «железным 
занавесом», – абсолютная ложь. Как 
видим, ездили, и ездили миллионы.

Гигантский 
обман

Путин в своей валдайской речи 
2013 года говорил о народосбе-
режении России: «К сожалению, в 
истории нашей страны ценность от-
дельной человеческой жизни часто 
была невелика. Слишком часто люди 
оставались лишь средством, а не це-
лью и миссией развития. У нас больше 
нет не только права, но и возможности 
бросать в топку развития миллионы лю-
дей. Нужно беречь каждого. Именно об-
разованные, творческие, физически и 
духовно здоровые люди, а не природ-
ные ресурсы или ядерное оружие, будут 
главной силой России этого и последу-
ющего веков».

Нас в этой фразе покоробило слово-
сочетание «топка развития», в которой 
якобы были сожжены миллионы людей. 
Если посмотреть на демографическую 
историю России за последние 90 лет, 
то мы увидим, что миллионы людей 
были сожжены не в «топке развития», 
как обманывает нас с высокой трибуны 
Путин, а в топке деградации ельцин-
ских 1990-х и путинских нулевых годов. 
При большевиках, несмотря на страш-
ные жертвы, понесённые нами в Вели-
кую Отечественную войну, число рус-
ских за 70 лет выросло в два раза: с 73 
млн. человек до 146, или примерно по 
миллиону в год. При либералах, несмо-
тря на отсутствие каких-либо войн и 
катаклизмов, число русских уменьши-
лось почти на 18 млн. человек за 20 лет, 
или почти по миллиону в год.

Всё это есть последствия выбранно-
го в 1991 году либерального пути, при-
ведшего к деградации страны («Рос-
сия обречена на либерализм!», В. В. Пу-
тин). И если мы будем продолжать идти 
по нему, то России предстоит потерять 
ещё многие миллионы человеческих 
жизней.

Таким образом, за внешне пра-

вильными словами нацлидера о на-
родосбережении кроется гигантский 
обман о якобы миллионах уничтожен-
ных людей в советский период раз-
вития, когда в реальности миллионы 
были преждевременно умерщвлены 
при Ельцине и Путине.

Подъём с колен?
Первая новость приятная: «По дан-

ным Росстата, в январе – октябре 2014 
года по сравнению с январем – октя-
брем 2013 года промышленное произ-
водство в стране выросло почти на 2%». 

Вторая новость, как полагается, 
возвращает нас с небес на землю: 
«Основным двигателем этого роста на-
зываются компании, занимающиеся 
распределением электроэнергии, газа и 
воды, что характерно для начала отопи-
тельного сезона в осенне-зимний пери-
од». То есть рост промышленного произ-
водства произошёл за счёт того, что на-
род стал больше платить за тепло и воду 
в условиях начавшихся холодов. Отсю-
да рост цен на услуги ЖКХ на 14% отно-
сительно прошлого года. Согласно всё 
тому же Росстату. 

Реальность же ещё круче: вчера мы 
получили квитанцию об оплате ЖКХ, где 
вместо прежних 3,5 тыс. рублей нам на-
рисовали 4,5 тыс. рублей. В общем, не 
удивительно, что «рост российской эко-
номики» происходит и далее будет про-
исходить исключительно за наш с вами 
счёт. 

Последствия 
«оккупации»

Мост в Каунасе был построен со-
ветскими «оккупантами» в 1948 году. 
Недавно с него убрали советскую сим-
волику. Явно непоследовательный и глу-
пый поступок. Нужно было снести мост, 
ведь именно он и есть символ «оккупа-
ции». А если быть последовательны-
ми до конца, то литовцам  нужно сроч-
но вернуть столицу Вильнюс (Вильно) 
полякам, а Клайпеду (Memel) –  немцам. 
Ведь это всё прямые последствия со-
ветской «оккупации».

burckina-faso.livejournal.com

Несправедливость, до-
пущенная в отношении од-
ного человека, является 
угрозой всем. 

Шарль-Луи Монтескье.
Лучше подвергаться 

несправедливости, чем са-
мим совершать её. 

Сократ.
Кто не совершает не-

справедливости - почте-
нен; но более чем вдвое до-
стоин почета тот, кто и дру-

гим не позволяет совер-
шать несправедливостей. 

Платон.
Нельзя служить своему 

народу, будучи несправедли-
вым по отношению хотя бы к 
одному человеку.

Карл Людвиг Берне.
Благородные люди легче 

прощают обиду, нанесенную 
им самим, чем несправедли-
вость вообще.

Оноре де Бальзак.

КПРФ в регионах

      Бюсту Сталина - быть! 

К 70-летию Великой Победы новокузнецкие комму-
нисты предложили установить в городе памятник Вер-
ховному Главнокомандующему в годы Великой Отече-
ственной войны.

Новокузнецк (Кемеровская область) с мая 1932 года по 5 
ноября 1961 года носил имя Сталинск. В 1930-х годах инду-
стриализация превратила город в важнейший угледобыва-
ющий, металлургический и промышленный центр не только 
Сибири, но и всего СССР. 

Раньше в Новокузнецке были памятники вождю – на пло-
щади Победы и у Дворца металлургов. Монумент Сталина 
был также рядом с клубом  имени Гоголя в Кузнецком рай-
оне.

www.kprf.ru
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Думаете, всё? Ничего 
подобного! Есть и другие: 
Щербак, Щербо, Щербина, 
Щербатый, Щербинок, Щер-
баков, Щербенко, Щербиц-
кий, Щербаченко.

Аж тридцать! И это навер-
няка далеко не все произво-
дные фамилии от обыкно-
венного зуба. Можете сами 
дополнить список, разре-
шаю. Вот и получается, что 
обыкновенный  зуб – чем-
пион фамилий. Да-да. И в 
моей голове зародилась ша-
ловливая мыслишка: а не от-
править  ли свое новогоднее 
открытие в Книгу рекордов 
Гиннесса? Шучу, братцы, 
шучу. Не всё ж о сурьезном.

Верный кот
8 ноября прошлого года 

в отделение нейрохирургии 
Омска поступил пациент с 
сотрясением мозга. Сиби-
ряка  привезли на  «скорой» 
вместе с белым ангорским 
котом. Одинокий 32-лет-
ний мужчина сказал вра-
чам «скорой помощи», что 
ему не с кем оставить свое-
го питомца, и они разреши-
ли взять его с собой.  

Кот смиренно сидел в 
гардеробе и ждал хозяи-
на. Он очень культурно себя 
вел. А если иногда выходил 
на улицу, то скоро  возвра-
щался и усаживался возле 
теплой трубы. Кормили вер-
ного кота  всем приемным 
отделением больницы. Спу-
стя четыре дня, когда боль-
ному хозяину разрешили хо-
дить, тот спустился на пер-
вый этаж и спросил: «А где 
мой кот? Давайте я его по-
кормлю». И после этого еже-
дневно навещал своего пре-
данного питомца вплоть до 
выписки 14 ноября. Кошачья 
верность понравилась всем. 
Как не хватает её некоторым 
людям!

Юрий НИКОТИН. 

Тува полна 
оптимизма

Власти Тувы давно доби-
вались решения о перево-
де в федеральную собствен-
ность автодороги из Кызы-
ла через Чадан к границе 
с Монголией. И вот в конце 
минувшего года, сообща-
ют СМИ, решение наконец 
принято. Старенькую доро-
гу планируется перестроить, 
после чего именно она ста-
нет продолжением трассы 
М-54. Обновленный  марш-
рут  пройдет по территори-
ям, где проживает 60% на-
селения республики, и по-
зволит качественно улуч-
шить их жизнь. Почти год 
ушло на  оформление пере-
дачи дороги Кызыл-Чадан-
Хандагайты в федеральную 
собственность.  Но впереди 
большие работы в суровых 
условиях. 

Однако  в республике пол-
ны оптимизма. Ведь с вво-
дом новой трассы Тува вы-
йдет  на международный 
уровень. Заодно ожидается 
существенный приток рос-
сийских и зарубежных тури-
стов, что  выгодно скромно-
му бюджету маленькой ре-
спублики. Хорошая новогод-
няя новость! 

Пробок 
станет больше

Из краевой ГИБДД при-
шла добрая, казалось бы,  
новость: в минувшем году  
жители Красноярска  заре-
гистрировали 18 тысяч ав-
томобилей. Вроде бы надо 
порадоваться – даже в труд-
ный год, каким, несомненно,  
был 2014-й, почти 20 тысяч 
красноярцев улучшили свое, 
как мы говаривали раньше,  
материальное благососто-
яние, приобрели «железно-
го коня». Но в ГИБДД не ра-

Задабриваем 
Киев?

Накануне Нового года ки-
евские власти получили нео-
жиданный и щедрый подарок 
от Москвы. Российские вла-
сти без всяких условий поо-
бещали дать замерзающей 
Украине уголь и электроэ-
нергию. Причем без увязки 
с ситуацией в Новороссии, 
жители которой тоже замер-
зают и страдают от отключе-
ний Киевом электричества  
и газа. Почему бы не огово-
рить, что уголь будет, но из 
Донбасса, и при условии, 
что его не будут бомбить и 
обстреливать? А электро-
энергия из России посту-
пит,  если киевские власти 
прекратят блокаду Крыма, 
откроют воздушное и же-
лезнодорожное сообще-
ние с полуостровом.

Киеву-то деваться неку-
да, он согласился бы с этими 
условиями. Но их в Москве и 
не собирались предъявлять.

Такая беззубая и бес-
принципная политика до до-
бра не доведет. Действия  
Кремля в Киеве и на Западе 
оценивают как проявление 
слабости и не собираются 
отменять санкции и нажим 
на Россию. Где же логика? 
Зачем эти щедрые уступки  
Киеву? Они же, по сути,  по-
ощряют русофобские и не-
онацистские настроения на 
Украине. Чему яркий пример 
массовый парад бандеров-
цев в Киеве  1 января ново-
го года. Дальше будет еще 
хуже. А нам это надо?  

Батька не шутит

Пока президент и пре-
мьер России утешают друга 
друга и народ страны мни-
мыми успехами прошедше-
го года, глава Белоруссии 
Александр Лукашенко  дал 
оценку работе своего пред-
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Улыбнись!

Заметки по поводу и без

Автор этих строк пят-
надцать с половиной лет 
проработал следовате-
лем, помощником проку-
рора. Расскажу об одном 
из уголовных дел, которое 
довелось расследовать в 
первый год моей службы. 

Шел 1981 год. Стра-
на жила подготовкой к ХХVI 
съезду КПСС. Возбужде-
нию уголовного дела, о ко-
тором пойдет речь, предше-
ствовала проверка исполне-
ния законодательства о со-
хранности поголовья скота 
в сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Эта 
задача являлась одной 
из основных и была на-
правлена на дальней-
ший рост сельскохо-
зяйственного произ-
водства, повышение 
эффективности обще-
ственного животновод-
ства. 

Немного о норма-
тивных документах, ре-
гламентировавших эти 
вопросы. Важное зна-
чение имело законодатель-
ное регулирование ответ-
ственности работников жи-
вотноводства за вверенное 
им поголовье. В соответ-
ствии с постановлением Со-
вета Министров СССР «О ма-
териальной ответственности 
лиц, виновных в гибели или 
хищении скота, принадлежа-
щего колхозам и совхозам» 
причиненный ущерб взыски-
вался с виновных в полном 
объеме.

Предусматривалась уго-
ловно-правовая ответствен-
ность за недобросовестное 
отношение к сохранности 
поголовья скота. В целях по-
вышения у работников жи-

Записки следователя

Устал руководить
вотноводства чувства ответ-
ственности за порученное 
дело и недопущения ими ха-
латного отношения к столь 
важному объекту собствен-
ности сельскохозяйствен-
ных предприятий, как круп-
ный рогатый скот, ни один 
случай гибели животных при 
установлении в этом вины 
конкретных лиц не мог быть 
оставлен безнаказанным. 
Проведенная прокуратурой 
района проверка исполне-
ния законодательства о со-
хранности поголовья ско-

та в совхозах показала, что 
в ряде хозяйств увеличилось 
число случаев гибели круп-
ного рогатого скота по вине 
работников животноводства. 
Это было очень тревожным 
сигналом, свидетельство-
вавшим о неблагополучном 
положении с трудовой дис-
циплиной среди животново-
дов. Мало того, отдельные 
должностные лица, призван-
ные показывать пример ра-
бочим и служащим, встали 
на путь нарушения трудовой 
дисциплины. 

И вот передо мной си-
дит уже немолодой человек, 
управляющий вторым отде-
лением Малоимышского со-

вхоза. За давностью лет не 
буду называть его фамилию. 
К моменту нашей встречи 
должность управляющего он 
занимал уже более десяти 
лет. Пристрастился к спирт-
ному, в результате перестал 
контролировать положение 
дел в животноводстве. Ука-
зания специалистов хозяй-
ства о необходимости наве-
дения порядка в содержании 
животных оставлял без вни-
мания. Результатом этой ха-
латности стал падеж 94 го-
лов крупного рогатого ско-

та. Материальный ущерб 
хозяйству составил не-
сколько тысяч рублей.

Принципиальную по-
зицию занял партий-
ный комитет хозяйства, 
предложив дирекции ос-
вободить его от должно-
сти управляющего. По-
зицию парткома поддер-
жало бюро Ужурского РК 
КПСС. 

На следствии вино-
вник вел себя сдержан-
но, был немногословен. 

Свою безответственность, 
пристрастие к спиртному и 
на предварительном след-
ствии, а затем в суде объяс-
нил тем, что «устал руково-
дить». К такому объяснению 
всякие комментарии излиш-
ни.

Точку в этой истории по-
ставил районный суд, при-
говорив виновного к одно-
му году исправительных ра-
бот с удержанием 20% зара-
ботка в доход государства. 
С него также был взыскан в 
полном объеме материаль-
ный ущерб.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь Кара-

тузского райкома КПРФ.

Из блокнота журналиста

Кое-что о борьбе с коррупцией

седателя правительства и 
всего кабинета министров. 

В канун Нового года он 
подписал указ об отставке 
премьер-министра М. Мяс-
никовича и его кабинета, ди-
ректора Центробанка, глав 
ряда областей и руководи-
телей крупных предприятий. 

Хотя, заметим, положе-
ние дел в экономике Бело-
руссии куда лучше, чем  в 
России. 

И ВВП существенно под-
рос, в отличие от  россий-
ского, и  курс «зайчика» (бе-
лорусского рубля) не трясет, 
как грушу в ураган, и заводы, 
фабрики, совхозы  работа-
ют, как часы, и безработицы 
нет. Но батька счел, что пра-
вительство могло сработать 
лучше, и отправил всех в от-
ставку, невзирая на лица.

Именно так и должен по-
ступать настоящий глава го-
сударства, а не собирать во-
круг себя «незаменимых», 
тасуя из года в год одну и ту 
же колоду прикормленных и 
потому верных режиму без-
дарей. А вот батька Лука-
шенко молодец. За что лю-
бит и поддерживает его на-
род  братской Белоруссии.  

«Сарматы» 
выйдут
на дежурство

Тяжелая стотонная балли-
стическая ракета «Сармат» 
поступит на вооружение 
семи ракетных полков кос-
мических войск  Миноборо-
ны РФ, сообщил РИА «Ново-
сти» источник в оборонном 
ведомстве.

Новое грозное оружие 
станет на страже безопасно-
сти России в  двух ракетных 
дивизиях – Домбаровской 
(Оренбургская область) 
и близ  нашего Ужура. 

– Это будут комплексы 
в количестве семи ракетных 
полков  – 46 шахтных пуско-
вых установок,  – сказал со-
трудник  Минобороны. По 
его словам, в соответствии 
с планом-графиком  идет 
окончательная отработка 
конструкторской докумен-
тации и некоторых опытных 
образцов с завершением к 
концу 2015 года. Это срок  
непосредственной готов-
ности к проведению  испы-

таний новых комплексов. В 
конце 2017 года «Сарматы» 
станут на постоянную охрану 
мирного неба над Россией. 
В том числе в нашем крае. 

И снова форум

Дела в стране и крае как 
сажа бела. Но вместо ре-
альной программы выхода 
из кризиса, в Красноярске 
намечено проведение оче-
редного (уже 12-го по сче-
ту!) экономического фору-
ма. Он состоится 26-28 фев-
раля. Его тема: «Россия и 
страны АТР: от политики ин-
теграции к проектам разви-
тия». Как сообщает пресс-
служба правительства реги-
она, основной повесткой ме-
роприятия станут вопросы 
импортозамещения и разви-
тия отношений России с го-
сударствами Азиатско-Тихо-
океанского региона и стра-
нами БРИКС. Мыслится, что 
на площадке КЭФ  ведущие 
российские и зарубежные 
эксперты в формате откры-
того диалога с представи-
телями власти попытаются 
определить возможные мо-
дели взаимодействия Рос-
сии с другими странами, а 
также наметить потенциаль-
но привлекательные межго-
сударственные проекты раз-
вития.

Напомним, в 2014 году  
такой же форум КЭФ посе-
тили более 5 тысяч участ-
ников, в их числе предста-
вители 71 региона России и 
33 стран мира. Угробили на 
болтовню и приемы гостей 
сотни миллионов рублей.

Итогом стало  подписание 
почти трех десятков  инве-
стиционных соглашений. Но 
деньги в край так не пошли. 
Одни разговоры и обещания 
инвестиций.

Не случайно  В. Толокон-
ский в конце прошлого года 
на последнем заседании со-
вета по улучшению инвести-
ционного климата в регионе 
заявил, что для уверенного 
развития краю необходимо 
500 миллиардов рублей ин-
вестиций ежегодно.

Мечтать, как известно, 
не вредно. Да кто ж столь-
ко даст?! От форумов поль-
зы – как от козла молока. А 
может,  надеются организа-
торы говорильни, что  в год 
Козы (Овцы) им повезет?!  

дуются. Ибо на начало 2015 
года  в Красноярске  насчи-
тывается уже  438 тыс. за-
регистрированных автомо-
билей. Ежегодно количе-
ство машин в краевом цен-
тре увеличивается почти на 
20 тысяч. А дороги – всё те 
же. Пробки  становятся все 
длиннее. Загазованность 
воздуха, которым мы ды-
шим, растет, что здоровья 
не добавляет. Метро строить 
власти под разными предло-
гами не хотят. Новых дорог 
и развязок кот наплакал.  А  
машин всё больше и больше 
год от года. Такая вот проза 
нашей бренной жизни, где 
радость вперемешку с бе-
дой.     

Прискорбная 
статистика

  
Иногда некоторые ново-

сти  лучше и не знать. Так 
жить  легче.  Меньше зна-
ешь – лучше спишь. Извест-
ная мудрость.  Но от фактов 
не уйти. Экономика Красно-
ярского края недополучает 
16,5% годовых доходов из-
за преждевременных смер-
тей жителей. Таковы данные 
рейтинга РИА «Новости».

Эксперты посчитали, во 
сколько регионам обходят-
ся преждевременные смер-
ти. Расчеты делались исходя 
из потерянных потенциаль-
ных лет жизни: оценивался 
уровень экономических по-
терь в результате смертей, 
обусловленных злоупотре-
блением алкоголя, употре-
блением наркотиков, а так-
же убийств, травм и самоу-
бийств.

В этом  рейтинге Красно-
ярский край занимает 58-е 
место из 83-х. В результате  
валовый региональный про-
дукт теряет 1% из-за смер-
тей в результате употре-
бления алкоголя или нарко-
тиков, 10,7% – от смертно-
сти по болезням, 4,8% – от 
убийств и самоубийств. Но 
есть регионы, где дело об-
стоит еще хуже, чем у нас. 
Больше всех в Сибирском 
федеральном округе из-за 
преждевременных смертей 
недополучает Республика 
Тыва – 30,8%. Она находит-

ся на последнем месте рей-
тинга. 

Грустная статистика. Мрем, 
братцы, мрем. Не от хорошей 
жизни, разумеется.  Лучшие 
показатели  в СФО у Томской 
области – 14,6% и 34-е место 
в рейтинге. Вот тебе и хвале-
ное сибирское долголетие!

Зуб - чемпион!

В затянувшиеся ново-
годние  каникулы так хочет-
ся дать передых  своим на-
труженным мозгам от про-
зы жизни, от старых и новых 
проблем. Но в голову тут же 
лезут другие мысли. Не мо-
жет она без этого, так уж 
устроена. Вот и на этот раз 
родились в моей временно 
праздной голове размыш-
лизмы о фамилиях, их про-
исхождении.

Возьмем, для примера,  
одну из самых распростра-
ненных на Руси фамилий – 
Иванов. Понятно, от  имени 
пошла, от  Ивана. А сколь-
ко  произвольных от нее? 
Считаем: Иваньков, Иванько, 
Иванюк, Иванушкин, Ванин, 
Ванько, Ванюшкин... Больше 
вспомнить не смог, как ни на-
прягался. 

Или – Петров. Какие от 
нее фамилии пошли? Пе-
трухин, Петроченко, Петрен-
ко, Петрук, Петровых (да, да, 
лично знал  одного такого), 
Петрусько... Ну ещё, быть 
может,  пара-другая фами-
лий. И всё. То же самое с 
Алексеевым, Дмитриевым, 
Николаевым  и пр.  

Теперь примемся за весь-
ма  распространенную фа-
милию от слова «зуб». Начи-
наем: Зубков, Зуб, Зубок, Зу-
барев, Зубчик, Зубенко, Зу-
батюк, Зубатов, Зубалов, 
Зуболев, Зубатенко, Зубат-
ко,  Зубрицкий, Зубатых, Без-
зубов, Редкозубов, Белозу-
бов, Чернозубов, Зубодеров, 
Крепкозубов, Саблезубов, 
Гнилозубов, Острозубов.

Борьба с коррупцией 
в России – это даже не 
пчелы против мёда. Ког-
да все воруют, но никого 
не сажают, – это как раз и 
есть борьба с коррупцией 
в России. 

Когда одни собирают сот-
ню тысяч подписей, чтобы 
ратифицировать легендар-
ную 20-ю статью Конвен-
ции ООН, другие обещают 
эту гражданскую инициати-
ву тщательно рассмотреть, 
а третьи сообщают, что Кон-
венцию давно, целиком и 
полностью ратифицировали, 
– это и есть борьба с корруп-
цией в России. 

Когда секретарь Совбеза 
проживает в недвижимости 

Не каждый сидит у кормушки
за миллиард – это самая что 
ни на есть борьба с корруп-
цией в России. 

Конечно, что-то надо де-
лать. Собрать подписи – это 
нам по силам. Привлечь та-
ким образом внимание к про-
блеме – это правильно. Рас-
копать тайное шубохранили-
ще и подмосковный дворец 
– это действительно граж-
данский поступок. 

Но я скажу вам так: кор-
рупция есть везде, даже в са-
мых нетерпимых к ней стра-
нах живет жулье. Потому что 
человек по природе слаб, 
подвержен порокам и раз-
нообразным искушениям. А 
власть всегда искушает. 

Вопрос в другом – в от-

ношении к коррупции са-
мых обычных граждан. Вот 
если бы мы с вами, простые 
россияне, были чисты и кри-
стальны, а чиновник жил во 
дворце за миллиард, то и 
проблемы не было бы. По-
тому что в таком обществе, 
как только об этом стало бы 
известно, чиновник пере-
стал бы быть чиновником, 
его дворец перестал бы быть 
его дворцом, а проживал бы 
такой чиновник с огромной 
вероятностью в просторном 
помещении с решетками на 
окнах. Всё! 

Но мы раз за разом прово-
дим хотя бы и в нашем эфире 
опросы на тему «Даете ли вы 
взятки?». И огромные про-

центы, а иногда очень нехи-
лое большинство отвечает 
утвердительно: да, даем. И 
немедленно начинают оправ-
дываться: если все дают, 
если везде берут, почему я 
должен отказываться или не 
давать? Или, пуще того, вос-
клицают: пускай другие пе-
рестанут давать, тогда и я не 
буду! А кто они, эти «другие»? 
Точно такие же, которые тоже 
дают и берут и тоже ждут, по-
куда остальные перестанут 
брать и давать. 

В этом смысле депутаты 
и чиновники – это действи-
тельно лучшие люди и за-
конные представители наро-
да. Какая разница, какие кон-
венции они ратифицирова-

ли, если люди декларации о 
доходах нам открыто пред-
ставляют, и эти декларации 
читаешь как анекдот. Можно 
представить, что они скры-
вают, если даже открытая 
информация выглядит изде-
вательски. Но такими чест-
ными людьми они стали не в 
тот момент, когда заняли вы-
сокие посты и получили ман-
даты. Они стали такими в на-
шей народной питательной 
среде. И отличие высокопо-
ставленных коррупционеров 
от простых граждан только в 
том, что простым гражданам 
не повезло добраться до кор-
мушки.

Антон ОРЕХЪ. 
«Эхо Москвы».

Депутаты-коммунисты требуют 
заново расследовать дело Сердюкова
Соответствующее обраще-

ние на имя председателя Госду-
мы Сергея Нарышкина подпи-
сали все члены фракции КПРФ 
Государственной думы. Они  
собрали необходимое количе-
ство подписей (91 при 90 необ-
ходимых), для того чтобы тре-
бовать проведения парламент-
ского расследования.

Хотя в марте прошлого 
года Анатолий Сердюков был 
амнистирован, в обращении 
коммунистов на имя предсе-
дателя Госдумы Сергея На-
рышкина указываются восемь 
эпизодов, которые не подпа-
дают под объявленную ему 
амнистию.

Коммунисты напомина-
ют, что 19 декабря 2013 года 
они уже направляли соответ-
ствующее обращение, кото-
рое было рассмотрено 26 фев-
раля 2014 года на заседании 
ГД. Тогда депутатский кор-

тельные материалы собрать — 
у нас есть письма, материалы 
СМИ. Мы готовы сделать за-
просы и собрать полную ин-
формацию, чтобы следова-
тели в рамках нового уголов-
ного дела провели проверку. 
Попытаемся заручиться под-
держкой коллег из «Справед-
ливой России» и ЛДПР, – за-
верил он.

пус не дал согласия на прове-
дение парламентского рассле-
дования.

Между тем уголовное дело 
в отношении Сердюкова было 
прекращено еще 14 февраля 
2014 года, то есть за 12 дней 
до обсуждения вопроса в Госу-
дарственной думе, – говорит-
ся в обращении.

В связи с этим коммуни-
сты решили вновь вернуться к 
истории об экс-министре обо-
роны Анатолии Сердюкове и 
предлагают, опираясь на от-
крытые данные из СМИ, рас-
следовать 9 неоднозначных 
эпизодов грубых нарушений 
финансовой дисциплины, вы-
разившихся в неэффективном 
расходовании средств феде-
рального бюджета и противо-
правном распоряжении феде-
ральной собственностью.

«Щедрость» министра не 
имела границ. С его пода-

чи комплекс зданий военно-
го проектного института сто-
имостью 670 млн. рублей был 
продан «нужным людям» за 
17,9 млн. рублей. 

Летом 2010 года якобы на 
военные нужды в районе го-
рода-курорта Анапа было вы-
делено 9,2 тыс. кв. м земли. 
Вскоре это богатство было пе-
редано структурам, не имев-
шим отношения к обороне, 
приватизировано и продано. 
Это далеко не все «дела» Сер-
дюкова.

Глава юридической службы 
КПРФ Вадим Соловьев рас-
сказал, что в этот раз комму-
нисты готовы пойти до конца.

– Мы начинаем требовать, 
чтобы по эпизодам было про-
ведено расследование и дана 
правовая оценка, потому что 
они не были предметом рас-
смотрения Следственного ко-
митета. Мы можем дополни-

Анатолий Сердюков зани-
мал пост министра обороны в 
2007–2012 годах. Он был от-
правлен в отставку после скан-
дала вокруг ОАО «Оборонсер-
вис», руководство которого 
было уличено в финансовых ма-
хинациях при продаже имуще-
ства Министерства обороны.

Иван Никитчук на сайте  
www.kprf.ru представля-
ет политические анекдоты 
из старых запасов.
На приеме в американ-

ском посольстве посол США 
похвастался, что, дескать, 
есть у них в штате Алабама 
колдун – мертвых поднима-
ет. Присутствующий на при-
еме Молотов невозмутимо 
отметил, что и в СССР есть 
замечательный спортсмен, 
который бегом обгоняет са-
молет.

Хрущев, прослышав про 
этот факт, вызвал к себе Мо-
лотова.

– Ты чего это, Михалыч, 
языком треплешь? А ну как 
потребуют предъявить чудо-
спортсмена?

– Мы сначала потребуем, 
чтобы они своего некроман-
та предъявили.

– А если предъявят?
– Потребуем проверки, 

пусть поднимет… Сталина, к 
примеру.

– А… а вдруг поднимет –
что тогда?

– Тогда ты, Никита, не то 
что самолёт – ракету обго-
нишь.
Два кума собрались у 

гроба третьего:
– Кум, а он неплохо выгля-

дит.
– А что ты хотел: три дня 

не пьёт.
 – Кум, у меня зарплата  

стала похожа на сдачу.
– Кум, я вижу, что нашей 

коррупции никакие санкции 
не страшны.
– Кум, отгадай: не едят, 

не пьют, а постоянно растут?
– Цены, конечно.
У Кудрина спросили:
– Какой, по вашему мне-

нию, должен быть курс рубля 
по отношению к доллару?

– Проамериканский.
– Кум, как выиграть 

миллион в лотерею?
– Очень просто, надо тебе 

ее организовать.
Путин подарил мальчи-

ку-беженцу айфон, сказав 
при этом:

– Возьми, Дмитрий Ана-
тольевич еще себе купит.
Преподаватель: Так. Это 

вы не рассказали. Этого не 
знаете. Тут ошиблись. Что же 
мне с вами делать?

Студент: Пожалеть!
Преподаватель: Беднень-

кий! Опять не сдал!
– Слава Украине! Это 

ЖЭК?
– Героям слава! Что у вас?
– У нас очень холодно, 

слава Украине, когда дадут 
тепло?

– Летом. Героям слава!
Сидят два бомжа на 

свалке.
– Ты слышал, в стране 

кризис?
– Это как?
– Ну, у тебя знакомые оли-

гархи есть?
– Нет.
– Теперь будут.
План Чубайса по пре-

одолению кризиса: сверх-
доходы превратить в на-
нодоходы, экономику – в 
наноэкономику.


