
для защиты русского языка  
как основы единения и со-
зидания, возрождение наци-
ональной гордости велико-
россов. 

В январе текущего года 
исполнился год, как Минюст 
зарегистрировал Всерос-
сийское созидательное дви-
жение «Русский Лад». Крас-
ноярское региональное от-
деление  выступило как со-
учредитель ВСД «Русский 
Лад». Созданы и действуют 
местные отделения  в деся-
ти городах и районах.  Актив-
но работают местные отде-
ления в  Зеленогорске, Ачин-
ске, Бородино, Железногор-
ске, в районах края. 

В Краснояр-
ске силами регио-
нального отделения 
проводится работа 
по нескольким на-
правлениям.

Продолжает дей-
ствовать Литера-
турная гостиная, 
в работе которой 
участвуют педагоги и учени-
ки школ города. Заседания 
гостиной посвящены твор-
честву классиков русской и 
советской литературы. Они 
приурочены к юбилеям авто-
ров произведений. К заняти-
ям школьники вместе с пре-
подавателями готовят высту-
пления с выдержками из про-
изведений классиков, сценки 
по произведениям, читают 
стихи. Активные участники 
гостиной награждаются бла-
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Соревнуются местные отделения КПРФ 
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Юрий НИКОТИН,
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Коммунисты- за здоровый образ жизни

За неосторожность и не-
внимательность норильские 
врачи заплатят женщине 450 
тысяч рублей. Инцидент про-
изошел в феврале прошлого 
года. При плановой гинеколо-
гической операции 50-летней 
пациентке врач допустил ра-
нение мочевого пузыря, кото-
рое своевременно не распоз-
нал. Только спустя шесть дней 
пациентка была в экстренном 
порядке госпитализирова-
на в Норильскую межрайон-
ную больницу № 1 и повтор-
но прооперирована для уши-
вания раны мочевого пузыря. 

Норильский городской 
суд удовлетворил иск в поль-
зу пациентки морального вре-
да вследствие ненадлежаще-
го оказания медицинской по-
мощи. 
Прокуратура нашла на-

рушения в работе Канской 
больницы. Жители жалова-
лись на то, что к неврологу за-
пись производится на месяц 
вперед и даже в экстренном 
случае попасть к врачу не по-
лучается. Проверка показа-
ла, что в больнице есть две 
ставки по данной специаль-
ности, но занята лишь одна 
из них. Причем прием врач 
проводил в ограниченное вре-
мя, что не позволяло свобод-
но попасть к нему. Нарушение 
подтвердило и министерство 
здравоохранения. Руковод-
ством принимаются меры по 
улучшению качества обслу-
живания пациентов.
В Красноярске специа-

листы Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России 
будут исследовать инноваци-
онную вакцину против грип-
па. Вакцина не содержит жи-
вых вирусов, которые могут 
спровоцировать заражение, 
и потому безопасна для детей 
и беременных женщин.
«Красноярский хлеб» 

потребовали признать бан-
кротом. Иск подала кемеров-
ская компания. Как сообщи-
ли в пресс-службе «Краснояр-
ского хлеба», в период с лета 
и до конца прошлого года 
у компании действительно 
были проблемы в части сво-
евременного расчета с неко-
торыми поставщиками. Одна-
ко в декабре они были реше-
ны, и поэтапно начались вы-
платы.
В Крас но яр ском пе ду-

ни вер си те те под со кра ще ние 
могут по пасть около 200 со-
труд ни ков. По мнению ра-
ботников университета, при-
чи на со кра ще ния штата – в 
де фи цит ном бюд же те вуза. 
По мощ ник рек то ра по свя-
зям со СМИ Крас но яр ско го 
пе ду ни вер си те та Кон стан-
тин Хлеб ни ков подтвердил, 
что со кра ще ния в вузе пла-
ни ру ют ся. Пре по да ва те лей 
это не кос нёт ся.

Этот групповой снимок сделан на финале  II краевого турнира  по мини-футболу. 
Кубок Маршала был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Короткой 
строкой

России нужен «Русский Лад» 

Как и прежде, в 2014 
году местные отделения 
КПРФ активно участвова-
ли в социалистическом 
соревновании. Время по-
казало: эта форма рабо-
ты, рожденная в совет-
ское время, не утратила 
смысла. 

Важно наполнить ее но-
вым содержанием, и резуль-
тат не замедлит сказаться. 
Критерии оценки успехов 
направлены на активизацию 
внутрипартийной жизни, по-
иск резервов и новых форм 
деятельности. 

Критерии эти таковы: 
прием в партию, сбор и пе-
речисление членских взно-
сов, проведение массовых и 
протестных акций, подписка 
на партийную печать. 

Все это позволяет объек-
тивно оценить работу каждо-
го отделения, опыт лучших 
сделать ориентиром для 
всех, победителям – настро-
иться на новые достижения, 
а отстающим – подтянуться.

Комиссия взыскательно 
подвела итоги соревнова-

В России 20 лет внедря-
ется западная модель раз-
вития и всевластие денег. 
Обещанного «демократа-
ми» счастья и благополу-
чия наш народ не получил. 

Россия лишилась мирной 
жизни и державной мощи, 
народ отстранен от власти, 
труженики унижены. В боль-
шинстве семей нет достатка, 
в стране не действуют зако-
ны. Культура и образование 
превращены в машину раст-
ления и оглупления. И толь-
ко в последнее время власть 
очнулась и поняла, что в Рос-
сии необходимы  сохране-
ние цивилизационного обра-
за, сплочение и мобилизация 
русского и других народов, 
населяющих нашу Родину, 

Итоги  и  выводы
годарственными письмами, 
а материалы публикуются в 
сборнике, в «Красноярской 
газете» или «За Победу!». 
Раз в два месяца проводят-
ся круглые столы по акту-
альным темам.  Среди них - 
«Русский вопрос, его содер-
жание и пути решения», «По-
чему распался Советский 
Союз», «Россия! Встань и 
возвышайся», «И. В. Сталин 
и построение социализма в 
СССР», «Россия в современ-
ном мире» и другие. Матери-
алы круглых столов публику-
ются в вышеназванных газе-
тах. 

Традицией стало проведе-
ние Дня русско-
го языка 6 июня, 
в день рожде-
ния нашего вели-
кого поэта А. С. 
Пушкина. Празд-
ник  проводится в 
сквере у памятни-
ка поэту на про-
спекте Мира.

В прошлом 
году вышли и распростране-
ны в крае два номера газеты 
ВСД «Русский Лад». В стране 
и крае объявлен Всероссий-
ский творческий фестиваль 
«Русский Лад». Наша зада-
ча – активизировать работу 
местных отделений, создать 
новые.

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель регио-

нального отделения 
ВСД «Русский Лад».                                                           

ния в 2014 году. Первое ме-
сто среди городских отде-
лений КПРФ решено не при-
суждать. Второе место – за 
Минусинским городским от-
делением КПРФ (секретарь 
А. П. Новак). На третьем ме-
сте – Иланское отделение 
(секретарь Л. И. Баранцева).

Определены лидеры со-
перничества среди район-
ных отделений КПРФ. На 
первом месте – Тасеевское 
(В. А. Кондаков), на втором – 
Шушенское (Г. Н. Шорохов), 
на третьем – Ачинское (А. А. 
Филиппов).

Названы победители со-
ревнования среди отделе-
ний КПРФ краевого центра.

Первое место уверенно 
заняла организация КПРФ 
Октябрьского района (Е. Г. 
Гущина), второе – Железно-
дорожного (Ю. В. Евдоки-
мов), третье – Советского 
(Л. Я. Амосова).

Поздравляем победите-
лей! Мы будем чествовать их 
на слёте секретарей первич-
ных отделений КПРФ, кото-
рый пройдет в феврале.

Среди тем, которые затро-
нут участники нашего партий-
ного форума, безусловно, бу-
дет  и соревнование. Есть по-
вод поразмышлять, как ор-
ганизовать его так, чтобы 
помогало в работе.

Но прежние критерии 
останутся определяющими. 
Краевая партийная органи-
зация занимает ведущее ме-
сто в КПРФ по численности и 
приёму в партию.

Каждое отделение долж-
но постоянно работать над 
ростом рядов. Причем нам 
необходима не просто чис-
ленность, а качество пар-
тийного призыва. 

Активные, убежденные, 

преданные делу люди нужны 
на разных участках. Мы всег-
да отбирали и будем отби-
рать лучших соотечествен-
ников. 

Они сами заявляют о 
себе. Это, как правило, люди 
с обострённым чувством 
борьбы за социальную спра-
ведливость, люди, которые 
ищут место в первых рядах 
этой борьбы.

Свои идеалы и принци-
пы они начинают реализо-
вывать, приходя на наши ми-
тинги и другие партийные 
мероприятия, пикеты и ак-
ции протеста. Хорошей шко-
лой для многих становится 
участие в выборных кампа-
ниях, когда человеку дают-
ся разные поручения. После 
этого многие делают осоз-
нанный выбор – вступление 
в КПРФ.

Думаю, мы и в нынеш-
нем году прибавим на этом 
направлении, и наша крае-
вая партийная организация 
останется в КПРФ на веду-
щих позициях.

Социалистическое сорев-
нование между отделениями 
призвано решить главную 
задачу  – райкомы и горко-
мы должны стать центрами 
притяжения, центрами мас-
сово-политической работы в 
районе, городе. 

И, конечно, надо созна-
вать, что соревнование су-
ществует не  только ради по-
беды. Сегодняшний успех 
лучшего завтра должен 
стать нормой для каждого.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, 

руководитель фракции 
КПРФ Законодательного 

собрания.

Цель - созидание

Ê 110-ëåòèþ Ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè
 Читайте статью 
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ХроникаКПРФ и общество
Устав КПРФ – основной за-

кон, по которому живёт и дей-
ствует наша партия. Важно 
знать и строго соблюдать устав-
ные требования.

Этой важной теме было по-
священо очередное занятие 
в школе политических зна-
ний для молодых коммунистов 
Красноярска. 

Перед ними выступили се-
кретари Красноярского город-
ского комитета партии по ра-
боте в Железнодорожном рай-
оне Ю. В. Евдокимов и в Цен-
тральном – О. Г. Колесников. 
Они затронули теоретические 
и практические аспекты темы. 

Надо сказать, что в про-
шлом году ряды Краснояр-
ского городского отделения 
КПРФ пополнили без малого 
200 человек.

Кризис
Более 200 

банков РФ, а это 
пятая часть всех 
банков страны, 
не переживут 2015 г. 
без поддержки государства, а 
2016 г. станет роковым еще для 
160 банков. Для решения про-
блем потребуется около 900 
млрд. в 2015 г. и 500 млрд. ру-
блей в 2016 г. В свою очередь, 
чиновники утверждают, что по-
могать не собираются, так как в 
России слишком много банков.  

ЛАВНЫМ праздником ны-
нешнего года  будет, несо-
мненно,  9 Мая – 70-летие 
Великой Победы. Страна 
готовится торжественно и 

широко отметить эту дату. Под-
готовка к юбилею идет полным 
ходом давно. Разработана и ре-
ализуется огромная программа 
разнообразных мероприятий – 
встречи с бывшими фронтови-
ками,  театрализованные пред-
ставления,  концерты, фестива-
ли. Будет отдана дань уважения 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. 
Состоится  грандиозный парад 
на Красной  площади в Москве 
и парады на местах, в том чис-
ле в Красноярске. Одним сло-
вом,  будет сделано всё, чтобы 
нынешний День Победы надолго 
остался в памяти как свидетель-
ство немеркнущего в веках под-
вига Красной Армии, всего советского народа,  наших дедов и 
отцов, бабушек и матерей. 

И как всегда, в канун  юбилея Великой Победы в стране и за 
рубежом резко активизировались силы, жаждущие ее оклеве-
тать, приуменьшить или вовсе перечеркнуть решающий вклад 
СССР в дело разгрома фашизма, раздуть заслуги союзников, 
унизить страну-победительницу. Фальсификаторы истории из-
дают монбланы антисоветской и русофобской макулатуры. На 
экраны телевизоров обильно выплескиваются художественные 
и якобы документальные фильмы о событиях  Второй мировой. 
Отечественные и забугорные лжеисторики выдают на-гора все 
новые и новые мифы об И. В. Сталине и его полководцах, рас-
суждают о цифрах потерь воевавших сторон, убеждая зрителей, 
что потери СССР многократно выше,  вождь и его безжалостные 
маршалы завалили противника трупами своих солдат.  

Кратко об этих  потерях. Институт военной истории РФ, ис-
пользуя военные архивы, проделал колоссальную работу: по до-
кументам были пересчитаны все наши воины, погибшие на фрон-
те и в немецком плену. По их подсчетам, наши потери составили  
8 млн. 846 тыс. военнослужащих. Потери Германии вместе с ее 
сателлитами (а против СССР на стороне немецких захватчиков 
воевали 12 стран Европы) составили 8 млн. 649 тыс.  человек, 
что вполне сопоставимо с приведенными выше цифрами наших 
потерь на фронте. А вот 20 миллионов погибшего в СССР и не-
мецких концлагерях в 1941-1945 годах гражданского населения 
– женщин, стариков, детей – на совести фашистских оккупантов.  
Между тем  некоторые наши и зарубежные лжеисторики и писа-
тели уже много лет  угощают мир  россказнями,  что потери со-
ветских войск в шесть раз (!) превышают потери немцев.

Не сходят с каналов российского ТВ такие «знатоки» истории, 
как Сванидзе, Пивоваров, Млечин,  Познер, и другие. Книж-
ные  магазины предлагают читателям  роскошно изданные опу-
сы  Радзинского, Суворова (Резуна),  Млечина и других матерых  
антисоветчиков. В почёте у книгоиздателей мемуары фашист-
ских вояк, их выпускают в глянцевых переплётах.

Как заявил один из социологов, «происходит умышленное 
оглупление населения: оно оказывается в плену неадекватных 
оценок, будучи лишенным возможности самостоятельно осмыс-
лить факты, которые либо вообще отсутствуют, либо искажены, 
превращены во впечатляющие «страшилки». Многие нынешние 
СМИ формируют у молодого поколения ненависть к прошлому 
своей страны, даже к самым святым его страницам. Они внуша-
ют молодежи чувство исторической вины отцов и дедов, из ко-
торого вытекает ощущение национальной ущербности, цивили-
зационной отсталости. Такой историей гордиться не будешь, и 
защищать страну с такой историей не пойдешь. Да и жить в ней 
не очень-то хочется, – лучше отправиться на более сытные хле-
ба в дальних краях, как только представится случай. И уезжа-
ют ведь.

Нынешний юбилей мы будем отмечать на фоне трагических 
событий на Украине и яростной информационной и экономи-
ческой войны, развязанной Западом и США против России. В 
этих условиях наши идеологические противники  предпринима-
ют  беспрецедентные атаки  на нашу Великую Победу. Особенно 
усердствуют в угоду Западу и США пришедшие к власти в Киеве 
неонацисты, сделавшие своими национальными героями фа-
шистских приспешников Бандеру и Шухевича. Карателей, руки 
которых по локти обагрены кровью десятков тысяч  красноар-
мейцев и мирного населения. Не так давно второе лицо украин-
ской власти премьер Яценюк во время визита в Германию, явно 
желая угодить хозяевам, не моргнув глазом,  заявил,  что в 1941 
году Советский Союз напал на Украину и Германию. И вы думае-
те его поправили? Ничего подобного. Ему бурно аплодировали! 
По вкусу пришелся «перл» Яценюка тем силам Германии, кото-
рые  мечтают о реванше за поражение во Второй мировой вой-
не. Похоже, здесь и в  ряде других стран уже не работает при-
вивка от нацизма. Не секрет и то, что Украина на глазах превра-
щается в  полигон НАТО и США в будущей войне с Россией. Про-
тив ополченцев  Новороссии уже открыто воюют наемники из 
стран Запада и американские военспецы. 

Не успели мировые СМИ обсосать «сенсацию» от Яценюка, 
так «отличился» министр иностранных дел Польши Схетина (так 
и просится слово в рифму!). В канун 27 января, объявленного 
ООН Днем памяти жертв холокоста, сей деятель заявил, что кон-
цлагерь Освенцим, в печах которого было сожжено  свыше мил-
лиона одних  только евреев, освободили в 1945 году украинцы 
– бойцы Первого Украинского фронта Красной Армии. Будь это 
рядовой обыватель, такое толкование можно просить. Но ведь 
Схетина историк по диплому. Он-то уж знает, что фронты нашей 
армии формировались не по национальному, а по территори-
альному признаку. Первый Украинский сначала был Степным, 
потом Донским, затем Воронежским, а когда, наступая на за-
пад,  дошел до Харькова, стал именоваться Украинским. Знает, 
знает это Схетина, но ляпнул в угоду союзникам по Евросоюзу и 
киевскому режиму. Его выходка – оскорбление памяти 600 ты-
сяч советских воинов, павших в боях за освобождение Польши 
от фашистских оккупантов. Короткой оказалась память у руково-
дителей этой страны. Здесь в последние годы все чаще сносят 
и оскверняют памятники советским освободителям, процветает 
злобная русофобия. Из этой же серии выходка с неприглашени-
ем президента РФ на День памяти жертв нацизма в Освенцим. 

Приближающийся юбилей Великой Победы ознаменован но-
выми русофобскими акциями  в странах Балтии, давно ставши-
ми пешками в чужой игре.  

Днями на этом поприще отличился и президент США. Высту-
пая в конгрессе, Обама заявил, что стал победителем в борьбе 
с Путиным – порвал в клочья экономику России. Новый Тузик 
явно выдал желаемое за действительное. Возможно,  на такой 
вывод Обаму  навел  просмотр обласканного дюжиной премий 
фильма режиссера Звягинцева «Левиафан», где наша страна  
представлена дикой, смердящей помойкой. Но президент США 
плохо знает настоящую Россию. Она как Ванька-Встанька: при-
гнут – непременно поднимется. Да еще ударит по рукам. 

Вот об этом надо  помнить нашим недругам в год юбилея Ве-
ликой Победы. 

Атаки 
на Победу

30 января в Подмосковье на 
семинаре-совещании руково-
дителей комитетов региональ-
ных отделений КПРФ высту-
пил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов. Тема его докла-
да: «О политической ситуации в 

Ветер снова дует 
в наши паруса

Выступление Г. А. Зюганова на семинаре-совещании 
руководителей региональных отделений КПРФ

Окончание
на 2-й стр.

России и задачах партии на со-
временном этапе». 

– Ситуация в стране и мире 
новая. Поэтому она требует 
иных подходов, – подчеркнул 
лидер КПРФ.

Он отметил несколько зна-
ковых политических меропри-
ятий, которые прошли в кон-
це прошлого и начале нынеш-
него года. Это, прежде всего, 
заседание «Меркурий-клуба», 
на котором выступил с докла-
дом академик РАН Е. М. При-
маков. По мнению Геннадия 
Андреевича, на этой дискус-
сионной площадке прозвуча-
ли очень взвешенные оцен-
ки происходящего в стране и 
мире, прогнозы на будущее.

Другое знаковое событие – 
Гайдаровский форум, по мне-

нию лидера российских ком-
мунистов, является сборищем 
либералов.

– Именно эта публика до-
вела страну до нынешней си-
туации. И она продолжает 
пропагандировать свободный 
рынок, хотя он уничтожил в 
России 80 тысяч производств, 
целые отрасли промышлен-
ности, прогнал из страны 1,5 
млн. ученых и квалифициро-
ванных специалистов. К со-
жалению, эта либеральная пу-
блика до сих пор находится в 
Российском правительстве, – 
с горечью отметил Г.  А. Зюга-
нов.

Среди знаковых событий 
начала 2015 года Г. А. Зюганов 
также назвал Всемирный эко-
номический форум в Давосе.

– Несмотря на то, что со-
временная Европа готова пле-
вать России в лицо, дело-
вые круги зачастую выступа-
ют против введенных против 
нашей страны экономиче-
ских санкций, – считает лидер 
КПРФ.

Он рассказал о своем уча-
стии в заседании Парламент-
ской ассамблеи Совета Евро-
пы. По его мнению, атмос-
фера на заседании оказалась 
«отравлена», а западные пар-
ламентарии были враждебно 
настроены в отношении рос-
сийских коллег. Против лиде-
ра КПРФ устроили провока-
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Я живу в поселке 
Подтёсово Енисейского 
района. В краевом центре 
бываю редко, но всякий раз 
стараюсь посетить музеи, 
интересные выставки.

11 января мы с сестрой 
побывали в Красноярском 
музейном центре. Побужде-
нием к тому было моё силь-
ное желание посмотреть вы-
ставку работ Николая Ре-
риха, в основе которой был 
заложен исторический доку-
мент – пакт Рериха.  Выстав-
ка нас духовно обогатила и 
оставила в душе теплые вос-
поминания.

Но отметить я хочу дру-
гое, не менее важное собы-
тие. Это стена плача – гале-
рея памяти, фотографии мо-
лодых героев-воинов, сло-
живших головы в горячей 
Чечне. Господи,  какие кра-
сивые молодые парни смо-
трели на нас с фотографий, 
и сколько же их много, ушед-
ших так рано из жизни. Я не 
смогла всех рассмотреть и 
пошла написать отзыв о вы-
ставке в книгу отзывов посе-
тителей музея, а сестра тер-
пеливо перечитывала фами-
лии ребят со стены памяти, 
стены плача.

Пишу, а комок к горлу под-
катывает. А каково же ма-
терям, вырастившим сво-
их соколов, своих кровино-
чек? Они переживают горе, 
но в то же время гордость. А 
гордость не только их, но и 
наша, она общенациональ-
ная. И вот что самое важ-
ное: мы, сибиряки, в отличие 
от европейцев, славим сво-
их героев скромно и вели-
чественно, не устраивая ни-
каких вселенских трагедий и 
не оскорбляя ничьих чувств. 
Это неуместно. А просто 
приходим в музей и стоим 
у нашей сибирской скром-
ной и в то же время вели-
чественной стены памяти, 
стены плача, потому что мы 
православные, мы «правиль-
но славим».

 Светлана СТЕПАНОВА. 
Подтёсово.

Как бы мы ни хотели не 
менять догму коммунисти-
ческой подготовки, со вре-
менем появляются более 
совершенные методы до-
стижения нашей цели. Мы 
говорим не об изменениях 
в самой платформе ком-
мунизма, а лишь о совре-
менных подходах и дей-
ствиях в нашей работе.

Но в партийной работе ни-
чего не изменилось за 100 
лет, – это несправедливо по 
отношению к нашей партии. 
Идут десятилетия, меняют-
ся цели, а мы действуем од-
ними и теми же методами, 
и даже хуже. Такая позиция 
партии очень удобна для на-
ших врагов, ведь в разведку 
не ходят одной и той же тро-
пой. И мы не хотим, чтобы 

Российская вакцина против СПИ-
Да, которую разрабатывали 15 лет 
и испытания которой в принципе 
выходили на финишную прямую, 
будет готова неизвестно когда, а 
может быть, не будет готова вовсе. 
Деньги, говорят, закончились. А 
куда же это они закончились, инте-
ресно? Не бывает такого, что вче-
ра деньги у вас были, а сегодня, вы 
глядите, – а их нет. Если, конечно, 
вас не ограбили. 

Мы все рассчитываем свой бюд-
жет, продумываем траты, предпола-
гаем, на что свои средства потратить 
можем, а на что нет. Именно поэтому 
большинство все-таки сводят концы с 

ОЧУ рассказать о 
друге, человеке, 
заслуживающем 
большого внима-
ния и достойно-

го уважения. Он  участник 
трудового фронта во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ор-
дена Трудового Красного 
Знамени. Вырастил пять 
дочерей. Это мой дед.

Его зовут Семён Осипо-
вич Осипов, он живет в по-
сёлке Рассвет недалеко от 
Красноярска. Родился до во-
йны, 6 декабря 1934 года. 
Когда началась война, ему 
было всего шесть лет. Жили 
в деревне. Отец и старший 
брат ушли на фронт, а мама и 
бабушка работали в колхозе. 
Было голодно и трудно. Во 
время жатвы с ранней зорь-
ки до позднего вечера все – 
и стар, и млад  находились 
на полях. Хлеб жали серпа-
ми. У деда на обоих мизин-
цах нет ногтей, это он осе-
нью 1944 года вместе со ста-
ренькой бабушкой убирал 
хлеб. Серп тяжёлый, а руч-
ки слабенькие, вот пальчики 
и обрезал. Они очень стара-
лись, ведь от каждого зави-
села Победа. И наша стра-
на выстояла, победила фа-
шистскую Германию.

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне» председатель 
колхоза вручил моему де-
душке, когда ему было три-
надцать лет, через два года 
после Победы. 

После войны дед учился, 
окончил семь классов, потом 
ФЗО, получил профессию 
вальщика. Всё это время ак-
тивно занимался спортом, 
стал кандидатом в мастера 
спорта по беговым лыжам. 
После службы в рядах Со-
ветской Армии с 1964 года 
работал вальщиком леса. 

– Я любил лес, и он платил 
мне тем же, – трогательно 
рассказывал дедушка. 

К Р А С Н О Я Р С К О М 
крае отменена ком-
пенсационная вы-
плата за отсутствие 
мест в детсаду. 

Размер выплаты состав-
лял 3913 рубля. 

Что означает эта компен-
сация для молодой семьи, 
которая не может отправить 
ребенка в детский сад и по-
этому молодая мама либо 
находится дома с ребенком 
и не может выходить на ра-
боту, либо отправляет свое 
чадо в частный детский сад. 

Плата за него даже в ми-
нимальном варианте пре-
вышает стоимость компен-
сации за отсутствие места 
в несколько раз. Чиновни-
ки в свете последних не-
гативных событий в эконо-
мике и финансовой поли-
тике убеждают население, 
что социальная функция го-
сударства будет в полном 
объеме выполняться, одна-
ко на деле оказывается не-
сколько иначе. 

Казалось бы, дети и мо-
лодые семьи являются одни-
ми из уязвимых членов об-
щества, и необходимо все-
ми возможными способами 
оказывать поддержку, ведь 
дети - наше будущее, а зна-
чит, будущее страны. Напом-
ню:  в СССР при более слож-
ной ситуации, в острый пе-
риод становления социали-
стического государства с 
1920 года, проблемой дет-
ской беспризорности зани-
мались лично Ленин, Луна-
чарский, Дзержинский. Ко-
нечно, сейчас проблема бес-
призорности среди детей не 
стоит так остро. Но нельзя 
экономить на детях. Так на-
зываемая экономия денеж-

Память
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наши атаки были просчита-
ны противником. Только та-
кая партия побеждает, где 
предусмотрены все вариан-
ты и риски. Сегодня появи-
лось множество новой тех-
ники, а значит,  методы до-
стижения наших программ 
должны быть другими. Пар-
тии, которые это использу-
ют,  и будут на высоте требо-
ваний времени.

Для чего мы собираемся 
в коллектив? Не только что-
бы в бою нас погибло боль-
ше, а для ускорённого раз-
вития интеллекта. Толь-
ко высокоинтеллектуальная 
организация людей на демо-
кратической основе способ-
на решать самые продвину-
тые проекты. А для этого не-
обходимо собираться и об-

мениваться информацией. 
Любая информация долж-
на умело аккумулироваться, 
и должны вырабатываться 
особые действия на данном 
этапе времени. Информация 
общения проявится в боль-
шей мере только с доступ-
ностью высказываний чле-
нов партии, с чем у нас очень 
большая проблема. Именно 
в общении достигается рост 
интеллекта, и в реализации 
возможностей. Без преодо-
ления нашей косности и дре-
мучести, мы сегодня, в век 
скоростей, не продвинемся 
ни на шаг.

Следующий основной мо-
мент решения нашей идеи 
– это безопасность во всех 
аспектах её проявления. 
Ведь наша партия полити-

ческая, а значит, не только 
наши оппоненты будут нам 
вредить, но и противостоя-
щая вражеская система.

Сегодня мы должны до-
казать всему миру, что наша 
коммунистическая идея – са-
мая передовая, справедли-
вая и совершенная. Нет че-
ловека на земле, который бы 
не стремился к счастью. Про-
сто одни хотят этого быстро 
и без затрат, а другие идут к 
этому честно, достойно, сво-
им трудом. Первые хотят в 
счастье сами успеть пожить 
и используют криминальный 
путь. А такие, как мы, жизнь 
свою кладут для успеха на-
ших детей и общества. Но 
именно благочестивая до-
бродетельность имеет осо-
бую энергетику и преимуще-

ство перед отморозками.
Почему наша праведная 

идея уже тысячи лет не мо-
жет победить сатану и дья-
вола?  Потому что в нас са-
мих множество пороков, и 
они на отдельных этапах вре-
дят всему делу. Поднятие ин-
теллекта содержит в себе и 
борьбу с пороками – очище-
ние идеологии. Сюда же от-
носится и борьба с парази-
тами. Так же, как мы травим 
их в своём организме, об-
щество должно избавляться 
от злостных рецидивистов. 
Без лечения и совершенства 
не может быть никакого про-
движения вперёд.

Константин КОЧЕРГИН, 
секретарь первичного от-

деления КПРФ 
Свердловского района. 

ных средств отразится, пре-
жде всего, на наименее за-
щищенных слоях населения, 
молодых семьях, в которых 
один родитель находится с 
ребенком безотрывно, а дру-
гой работает. 

Прибавьте к этому галопи-
рующую инфляцию, сокра-
щение в некоторых отраслях 
экономики, повышение сто-
имости коммунальных услуг, 
и экономическая картина не-
защищенности молодой се-
мьи становится тревожной. 
При этом правительство вы-
деляет гигантские суммы для 
банковской сферы, пытается 
компенсировать потери оли-
гархов от введения междуна-
родных санкций. Вопрос: что 
важнее для будущего стра-
ны? Финансово-промыш-
ленные группы, которые во 
многом уже вплетены в меж-
дународную финансовую си-
стему и финансовые акти-
вы которых зачастую  питают 
экономику западных стран, 
или молодые семьи с ребен-
ком, которым жить в России 
и поднимать ее с колен? 

Только правильно ответив 
на этот вопрос и выбрав нуж-
ные приоритеты в социаль-
ной политике, мы сможем  
избежать тяжелых социаль-
ных последствий разрас-
тающегося экономическо-
го кризиса в стране и встать 
на путь реальной поддержки 
населения, и прежде всего 
детей и молодых семей. 

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь горкома 

КПРФ по работе 
в Центральном районе 

Красноярска.

Опасная 
экономия

Социальная сфера Местное самоуправление

Горжусь дедом!
Пятьдесят лет с радостью 

каждое утро с пилой в ру-
ках отправлялся он на рабо-
ту зимой и летом. Я однажды 
спросил: 

– Интересно, а сколько 
всего леса ты заготовил? 

– В своё время, в конце 
восьмидесятых годов, про-
водились кое-какие подсчё-
ты, и вышло так, что если 
весь сваленный мною лес 
погрузить в вагоны, то дли-
на железнодорожного соста-
ва была бы 115 километров, 
а это 7600 вагонов, – задум-
чиво ответил дед.

Он добросовестно и чест-
но трудился, а Родина отме-
чала его заслуги: шесть ме-
далей за доблестный труд, 
орден Трудового Красного 
Знамени – самая ценная для 
него из наград Отечества. 
Его дед получил в 36 лет, а за 
год до этого стал Почётным 
мастером леса.

Деду скоро 80 лет, они с 
бабушкой вырастили пять 
достойных дочерей, у них 
шестеро внуков и уже четы-
ре правнука. Он мой боль-
шой друг: терпеливо учил за-
бивать гвозди, чинить вело-
сипед, колоть дрова, да мно-
го ещё чему. А какие сказки 
рассказывал в детстве, ка-
кую ёлку –живую, настоящую 
– приносит на Новый год из 
лесу, когда ждет нас в гости. 
Дед говорит, что его жизнь 
удалась: война закончилась, 
работа доставляла удоволь-
ствие, дети радовали, Роди-
на не забывала. 

Я его так люблю! Мне хо-
телось поделиться с вами, 
друзья, своей радостью, гор-
достью, что у меня такой дед, 
во всех отношениях чело-
век интересный, достойный, 
помнящий войну, орденоно-
сец, глава большого дружно-
го семейства. Мой друг, мой  
дорогой, любимый дед.

Аркадий ОРЛОВ, 
ученик 7 «В» класса. 
п. Новобирилюссы.

«Дети войны»

концами. Хотя бывают исклю-
чения. Поддался ты куражу и 
деньги пропил. Или проиграл 
в подпольном казино. Тог-
да действительно можно ска-
зать, что деньги взяли и закон-
чились. Но в таком случае ты 
просто дурак и пенять можешь 
лишь на себя. Бывают, конеч-
но, иные ситуации. Когда вне-
запно что-то сломалось – ав-
томобиль, холодильник, сти-
ральная машина. Или когда, 
не дай бог, кто-то заболел. В 
этих случаях деньги тоже мо-
гут резко закончиться вопре-
ки расчетам. Но дураком ты 
себя не назовешь – сама судь-

ба сыграла против тебя. 
Заболеть может каждый, в том чис-

ле СПИДом. Ну, а что же случилось с 
нашей страной, которая разрабатыва-
ла вакцину против этой страшнейшей 
болезни? 650 тысяч граждан России 
являются носителями вируса,  а день-
ги на лекарство для них взяли и закон-
чились. И если бы только для них. 

Буквально накануне я узнал, как он-
кологическим больным доложили, что 
за исследования, которые они дела-
ли в стационаре бесплатно, теперь 
придется платить. Или становиться в 
бесконечную очередь на недели, а то 
и месяцы. А в очереди эти исследо-
вания теряют всякий смысл, потому 

что дороже всего здесь – время. Упу-
стишь время, и лечить будет нечего. 
Ну, а если за деньги – тогда пара про-
цедур обойдется в сумму, превышаю-
щую пенсию инвалида и все его посо-
бия и надбавки. 

Что же произошло? Представьте, 
там тоже сказали, что деньги закон-
чились. Может быть, с нашей страной 
произошло стихийное бедствие, и все 
эти деньги ушли на ликвидацию его 
последствий? Ураганы, наводнения, 
пожары? Или все это одновременно? 
Что случилось-то? Рубль упал? Упал с 
неба, как Челябинский метеорит? Нет 
ничего – ни стихии, ни войны. 

Поэтому объяснение внезапно за-
кончившимся деньгам другое. Это 
история про дурака, который на по-
следние деньги решил напиться или 
все проиграл в карты. Мы сознатель-
но сделали такой выбор. Никакой это 
не Обама и не Меркель – мы сами «ра-
зорвали в клочья» свою экономику и 
свою страну. Сами, своими руками 
написали бюджет, где сократили все 
расходы, кроме расходов на армию. 
Денег на эти вакцины и не могло хва-
тить. Они не закончились – их просто 
не было. Есть деньги на все, что угод-
но. А денег на то, чтобы лечить,  нет. 

Поэтому мой вам единственный со-
вет: не вздумайте болеть! 

Антон ОРЕХЪ. 
«Эхо Москвы».

Не вздумайте болеть!
Россия в петле «реформ»

КРАСНОЯРСКЕ со-
храняется неопре-
деленность с буду-
щей моделью муни-

ципальной власти. После 
принятия в декабре попра-
вок в краевой закон, кото-
рые фактически отменили 
прямые выборы мэров на 
территории региона, мно-
гие горожане ждали, что 
городской пар-
ламент опера-
тивно выступит с 
инициативой со-
хранить их в кра-
евом центре. 

Однако до сих 
пор горсовет та-
кое решение не 
принял. Это дало 
почву для по-
явления вер-
сий, что горсо-
вет прессингуют 
некие влиятель-
ные силы, заин-
т е р е с о в а н н ы е 
в кулуарном из-
брании будущего руководи-
теля муниципалитета. Депу-
таты горсовета Красноярска 
эти слухи не подтвержда-
ют. «Мне неизвестны та-
кие факты, – сказал «НГ» ви-
це-спикер горсовета Алек-
сандр Глисков. – Задержка с 
оформлением инициативы о 
сохранении прямых выборов 
в столице региона связана с 
тем, что краевой закон, ко-
торый изменил модель фор-
мирования муниципальной 
власти в краевом центре, 
был поздно опубликован. До 
его публикации мы не могли 
предпринять никаких дей-
ствий. В прошлом году мы 
решили не торопиться, по-
тому что следующие выбо-
ры мэра запланированы на 
2017 год. И вообще-то тео-
ретически никто не запре-
щает нашим коллегам из 
Заксобрания выйти с ана-
логичной инициативой о со-
хранении прямых выборов в 
Красноярске».

– Горсовет занял выжи-
дательную позицию, пото-
му что Москва продолжает 
вносить изменения в феде-
ральное законодательство. 
Например, на днях Госдума 
приняла закон, согласно ко-

В Красноярске не знают, 
как  выбирать  мэра

Городские депутаты ждут, какую позицию 
займут Кремль и краевое Заксобрание

торому губернаторы получа-
ют возможность принять уча-
стие в формировании кон-
курсной комиссии, выбира-
ющей кандидатов в мэры. 
Подозреваю, что это не по-
следнее изменение в выбор-
ном законодательстве, – по-
лагает депутат от «Единой 
России», председатель ко-
миссии горсовета Красно-

ярска по бюджету и налого-
вой политике Наталья Фи-
рюлина. – Не исключено, что 
в связи с этими новациями 
придется менять краевое за-
конодательство. У нас есть 
время до 15 марта, когда 
нам придется либо оформ-
лять инициативу о сохране-
нии прямых выборов и от-
правлять ее в Заксобрание, 
либо вносить изменения в 
городской устав, предусма-
тривающий выбор главы го-
рода из состава депутатско-
го корпуса.

В краевом парламенте по 
этому вопросу также царит 
неопределенность. 

– На словах вроде бы все 
за сохранение прямых выбо-
ров, но в этом сюжете силь-
ное влияние оказывает фе-
деральный центр. Судя по 
тому, как разворачиваются 
события в других регионах, 
Кремль хочет взять ситуацию 
в региональных столицах под 
полный контроль. Красно-
ярск – не исключение, – го-
ворит депутат Заксобрания 
эсер Олег Пащенко. – Пока 
ситуация зависла. Населе-
ние сейчас явно озабочено 
социально-экономическими 
проблемами, а в политиче-

ской прослойке тему подни-
мают только эксперты и от-
дельные оппозиционеры.

Среди партий, которые 
четко заявили бескомпро-
миссную позицию по этой 
проблеме, выделяются «Па-
триоты России». 

– Наша фракция в горсо-
вете против отмены прямых 
выборов главы. Избирать 

должен народ. Народ 
– это власть. В ином 
случае из депутатов 
могут главой горо-
да того выбрать, ко-
торый это место ку-
пит. Там таких много. 
Их больше половины. 
Пока мы не переста-
нем врать себе и на-
роду, ничего у нас хо-
рошего не получит-
ся, – заявил в январе 
лидер регионально-
го отделения партии, 
депутат Заксобрания 
Анатолий Быков.

По мнению наблю-
дателей, политическую от-
ветственность за будущее 
муниципальной власти при-
дется брать краевым депу-
татам. 

– С большой долей веро-
ятности горсовет все-таки 
отправит инициативу в Зак-
собрание, – прогнозирует 
политолог Дмитрий Золоту-
хин. – Но дальнейшее раз-
витие событий с возвраще-
нием прямых выборов гла-
вы региональной столицы 
видится весьма туманным. 
На сегодняшний день лишь 
в 14 региональных центрах 
(не считая городов феде-
рального подчинения) пря-
мые выборы сохранены. На-
верняка количество таких го-
родов будет уменьшаться. 
В 2017 году Красноярск мо-
жет получить оппозицион-
ного к краевой власти мэра, 
и это может стать огромной 
проблемой для руководства 
края. Думаю, что большин-
ство действующего состава 
Заксобрания не станет голо-
совать за возвращение пря-
мых выборов в Краснояр-
ске. 

Александр
 ЧЕРНЯВСКИЙ. 

«Независимая газета». 

Уточнение
В материале «Угол паде-

ния», опубликованном в №2, 
допущена неточность. Начало 
седьмого абзаца следует чи-
тать так: «Восстановившись в 
КПРФ, в 2010 году В. И. Чер-
няк,...» и далее по тексту.

Пенсия

Замминистра финансов Рос-
сии А. Моисеев заявил, что по-
вышение пенсионного возраста 
поможет снизить зависимость 
страны от импорта.

Такое мнение он высказал 
на Гайдаровском форуме. Как 
именно опытные работники 
пенсионного возраста будут 
заниматься импортозамеще-
нием, чиновник раскрывать 
не стал.

В 2014 году представители 
Минфина говорили о повы-
шении пенсионного возрас-
та в связи с необходимостью 
снижать дефицит Пенсионно-
го фонда России.

В ходе Гайдаровского фору-
ма министр экономического 
развития А. Улюкаев также со-
общил, что правительство об-
суждает возможность повыше-
ния пенсионного возраста.

Час от часу  
не легче

К Р А С Н О Я Р С К О М
крае отменена ком-
пенсационная вы-
плата за отсутствие 
мест в детсаду. 

B
КРАСНОЯРСКЕ
храняется неопре-
деленность с буду-
щей моделью муни-

ципальной власти. После 

В

КПРФ и общество

Окончание.
Начало на 1-й стр.



Ветер снова дует 
в наши паруса

цию. А российская делегация 
даже была вынуждена досроч-
но покинуть ПАСЕ. 

Г. А. Зюганов рассказал, 
как в Госдуме рассматривал-
ся вопрос о передаче «дела де-
путата В. И. Бессонова» в суд. 
Поскольку это позорное су-
дилище продолжается, лидер 
КПРФ предложил первым се-
кретарям региональных от-
делений КПРФ разработать 
комплекс мер по защите на-
шего товарища.

Комментируя последнюю 
встречу В. В. Путина с губер-
наторами и председателями 
Законодательных собраний, Г. 
А. Зюганов выразил большое 
сомнение в ее результативно-
сти.

– Эффективного контроля 
у них нет и не будет. На анти-
советизме и русофобии даль-
ше ехать нельзя, и дальней-
шее продолжение такой поли-
тики просто преступно, – счи-
тает он.

И в целом, полагает лидер 
КПРФ, в нашей стране на-
блюдается кризис всей систе-
мы: экономический, финан-
совый, социальный, кадро-
вый, экологический, психоло-
гический.

В то же время Геннадий 
Андреевич отметил полеве-
ние внешней политики Пу-
тина. Но внутренняя полити-
ка в стране никуда не годится. 
Виновна в этом, по его мне-
нию, либеральная свора, за-
севшая во власти. В этой свя-
зи он призвал всех плотно по-
работать над инициативой по 
отставке Российского прави-
тельства.

Г. А. Зюганов полагает, что 
американцы в отношении 
России «закусили удила».

– В США меняются прези-
денты, но неизмененной оста-
ется внешняя экспансивная 
политика по расширению сво-
его влияния и захвату чужих 
ресурсов, – подчеркнул он.

Лидер КПРФ назвал три 
модели развития, реализован-
ные в XX веке. Это Сталин-
ская советская модель, кото-
рая продемонстрировала чу-
деса по подъему экономики, 
науки и социальной жизни 
населения. Это курс Рузвель-
та в США, который позволил 
вывести страну из затяжного 
экономического кризиса. И 
гитлеровский новый порядок, 
который в итоге привел к раз-
рушительной войне. По мне-
нию лидера российских ком-
мунистов, современная Евро-
па, к сожалению, все больше 
тяготеет к третьему пути. Там 
снова берет верх «партия вой-
ны».

Для России, по мнению 
Геннадия Андреевича, сегод-
ня необходима социалистиче-
ская модель развития с госу-
дарственным планированием.

– Ветер снова дует в наши 
паруса. Но нам необходимы 
новые резервы. Новые про-
сторы для творческой реали-
зации молодежи, – полагает 
лидер КПРФ.

Он предложил не только 
развивать у молодежи, прихо-
дящей в нашу партию, классо-
вое чутье, но и давать ей зна-
ния марксизма и современно-
го производства.

В своем докладе Г.  А. Зю-
ганов не обошел внимани-
ем тему Украины. Он с боль-
шим уважением отозвался о 
бойцах, сражающихся в отря-
дах ополчения в Новороссии. 
По его мнению, эти воины до-
стойно продолжают дело сво-
их дедов и прадедов, защитив-
ших Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Боль-
шую работу по оказанию гу-
манитарной помощи сражаю-
щейся Новороссии оказыва-
ет КПРФ. Лидер коммунистов 
призвал активнее продолжать 
эту работу.

Чтобы на Украине снова во-
царился мир, по мнению Г. А. 
Зюганова, надо предпринять 
следующие шаги:

– сделать все возможное, 
чтобы не допустить расши-
рения НАТО на Украину, по-
скольку это прямая угроза 
России и всему русскому миру;

– добиться от Запада при-
знания того факта, что Крым 
навсегда вернулся в Россию;

– добиться признания До-
нецкой и Луганской народных 
республик;

– прекратить стрельбу и 
сесть за стол переговоров.

Г. А. Зюганов подробно 
остановился на методах ин-
формационной и психологи-
ческой войны, которую ве-
дут против нас. Одним из про-
явлений такой войны, по его 
мнению, является скандаль-
ный фильм «Левиафан».

– После него зрителям хо-
чется или в омут броситься, 
или повеситься. Если бы та-
кие фильмы показывали со-
ветским зрителям накануне 
Великой Отечественной во-
йны, мы бы никогда не побе-
дили, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

Лидер коммунистов отме-
тил, что официальным ме-
роприятиям, посвященным 
юбилею антисоветского пи-
сателя Александра Солжени-
цына, телевизионным переда-
чам антисоветчика и русофо-
ба Сванидзе мы должны про-
тивопоставить свой комплекс 
мер. Ряд важных пропаган-
дистских и агитационных ак-
ций КПРФ проведет в рамках 
празднования 70-й годовщи-
ны Великой Победы и 100-ле-
тия Великого Октября. Г. А. 
Зюганов акцентировал внима-
ние на значимости этих меро-
приятий.

Он также остановился на 
вопросе укрепления депу-
татской вертикали. В связи с 
предстоящими выборами Ген-
надий Андреевич акцентиро-
вал внимание на необходимо-
сти обязательной работы на-
ших кандидатов в закреплен-
ных за ними одномандатных 
округах.

– Нам брошены жесткие 
вызовы, и условия могут быть 
жесткими, – предупредил Г. А. 
Зюганов.

В этой связи он предложил 
больше внимания уделять во-
просам безопасности партии 
и поддержке спортивных дру-
жин КПРФ.

– Наша партия находится в 
хорошем рабочем состоянии, 
поэтому мы обязаны приба-
вить по всем направлениям, – 
этими оптимистичными сло-
вами завершил свое выступле-
ние лидер российских комму-
нистов.

Участники семинара заслушали доклады на разные темы жиз-
ни и деятельности партии. Среди них такие:  «Политическая 
конкуренция в новых условиях и резервы для укрепления авто-
ритета партии», «2015 год – новый этап выполнения решений 
XV съезда КПРФ», «Усиление организационно-партийной рабо-
ты КПРФ как условие роста альтернативности действующей си-
стеме власти», «Протест КПРФ в условиях социально-экономи-
ческого и политического кризиса», «Региональные выборы 2015 
года как генеральная репетиция думской кампании 2016 года: 
новый формат и новые условия», «О единстве решений функци-
ональных и общепартийных задач в деятельности контрольных 
органов», «Основные итоги отчетно-выборной кампании и пер-
спективы развития организационной вертикали власти», «Сила 
КПРФ – в братстве и единстве народов России», «Задачи аги-
тационно-пропагандистской работы партийных отделений в ус-
ловиях обострения внутри- и внешнеполитического положения 
России», «О мерах по росту числа депутатов от КПРФ в предста-
вительных органах местного самоуправления», «Предложения 
КПРФ по выводу из финансово-экономического кризиса в Рос-
сии», «Выборы в свете новых зигзагов законодательства».

Участники семинара-совещания обменялись информацией и 
опытом работы.    

– Лично я удовлетворен содержанием и характером обсужда-
емых проблем. Мы находимся на верном пути и, надеюсь, пре-
одолеем все проблемы. Но мы должны наращивать работу по 
всем направлениям и не отдавать инициативу другим политиче-
ским партиям. Хорошая организованность, взаимная поддерж-
ка и все у нас получится, – сказал в завершение семинара  Г. А. 
Зюганов.

                                             
www.kprf.ru
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Проще закопать
Красноярцы, похоже, простились с мечтой о метро. Но и в Ом-

ске, который подошнл к реализации такой мечты гораздо ближе, 
ситуция не лучше. 

Строительство подземки здесь началось в 1992 году, плани-
ровалось сдать её сначала в 2008, потом в 2015 и 2016 (как по-
дарок к 300-летию города). Однако из-за проблем с финанси-
рованием и низкой транспортной эффективностью пусковой 
ветки метро в феврале 2014 года правительство Омской обла-
сти запланировало соединить построенные подземные объек-
ты с наземным рельсовым транспортом, но позже было заяв-
лено, что строительство метрополитена продолжится. Новые 
сроки сдачи омского метро в эксплуатацию не называются. 6 
ноября 2014 года появилось сообщение о консервации стро-
ительства.

Омский метрополитен должен стать вторым в Сибири после 
новосибирского, 8-м в России и 17-м в СНГ. Для консервации 
омского метро потребуется более полумиллиарда рублей. Ре-
гиональной власти финансирование не под силу, инвесторов 
нет и не предвидится. Не по силам даже запуск легкорельсово-
го транспорта на уже готовом участке метро. Притом что экс-
плуатация этой единственной ветки будет экономически не-
выгодной. Консервация будет стоить 600 млн. рублей, еще 20 
млн. рублей придется ежегодно тратить на поддержание состо-
яния консервации. 

При Советской 
власти такого не слу-
чилось бы. Мы уме-
ли доводить дело до 
конца.

На снимке: 
одна из станций 

метро. У нас тако-
го уже не будет.

Это не шутки

Стихи из конвертаК 110-й годовщине Первой русской революции

9 (22 января по новому 
стилю) 1905 года свыше 
140 тысяч человек двину-
лись к Зимнему дворцу в 
Санкт-Петербурге. Едва ли 
не все участники шествия 
были настроены благост-
но и верили царю. Те, кто 
потом в замешательстве 
и панике бежал, спасаясь 
от свинцового дождя. Эту 
веру уронили и растоптали 
в кровавых лужах. 

Бунт вместо 
революции? 
Изучая документы, мож-

но сделать вывод, хотя и не 
бесспорный, что Кровавого 
воскресенья, случившегося 
110 лет назад, вполне можно 
было избежать. Ну, дошел бы 
народ с хоругвями и иконами 
до самого Зимнего, постоял 
бы на морозце, успокоился. 
Посмотрел бы с вожделени-
ем на царя-батюшку, внял бы 
его сочувственным, сожале-
ющим о тяжкой людской доле 
словам. А самодержец ода-
рил бы рабочих булками да 
чашками с императорскими 
вензелями. Теми, что оста-
лись еще с Ходынки…

Николай Второй взял бы 
известную петицию, прочи-
тал. И прослезился. А народ, 
умиротворенный, благост-
ный, отправился бы по до-
мам.

Шеренги солдат с винтов-
ками с примкнутыми штыка-
ми остались бы неподвиж-
ными. И казаки не пустили 
бы лошадей в галоп, обнажив 
шашки. Не было бы никаких 
жертв. 

И революции 1905 года 
бы не случилось?! Бог весть. 
Больше фантазировать не 
стану. 

Как утверждал начальник 
Петербургского охранно-
го отделения Александр Ге-
расимов, «до позднего вече-
ра в окружении Государя не 
знали, как поступить. Мне пе-
редавали, что Государь хо-
тел выйти к рабочим, но это-
му решительно воспроти-
вились его родственники во 
главе с Великим князем Вла-
димиром Александровичем». 
Именно он руководил дей-
ствиями войск 9 января.

Барон Николай Врангель 
(отец одного из руководите-
лей Белого движения Петра 
Врангеля. – В.Б.) размыш-
лял: «Одно мне кажется не-
сомненным: выйди Государь 
на балкон, выслушай он так 
или иначе народ, ничего бы 

Последняя челобитная
9 января 1905 года Николай Кровавый хотел выйти к народу, но его отговорили

не было, разве то, что царь 
стал бы более популярен, 
чем был… Как окреп престиж 
его прадеда, Николая I, по-
сле его появления во время 
холерного бунта на Сенной 
площади! Но царь был толь-
ко Николай II, а не Второй Ни-
колай».

Всё осталось 
в мечтах
Началось все с Собрания 

русских фабрично-заводских 
рабочих г. Санкт-Петербурга, 
которое создал известный 
проповедник, православный 
священник Георгий Гапон. Он 
был связан с властью, в част-
ности, пользовался покрови-
тельством начальника Осо-
бого отдела Департамента 
полиции Сергея Зубатова. 
Тот хотел, чтобы легальные 
рабочие организаций, кото-
рыми занимался Гапон, осла-
били влияние революцион-
ной пропаганды.

Но постепенно священник 
вышел из-под контроля по-
лиции. Обращаясь к Зубато-
ву – к тому времени он вы-
шел в отставку после ссо-
ры с министром внутренних 
дел Вячеславом Плеве – Ге-

оргий Аполлонович писал, 
что «теперь связь с полици-
ей порвана (так оно на самом 
деле и есть), что наше дело 
правое, открытое, что поли-
ция только может контроли-
ровать нас, но не держать на 
привязи».

Полиция была в курсе де-

ятельности собрания от пе-
тербургского градоначаль-
ника Ивана Фуллона, кото-
рый пользовался информа-
цией Гапона. Но он дозировал 
сведения, а полицейские, 
пытавшиеся их дополнить, 
изгонялись оттуда рабочими 
по указанию священника.

По свидетельству рабоче-
го Николая Варнашева, Га-
пон стремился внушить вла-
стям доверие к организации 
и ослабить за ней надзор. И 
убедил полицию, что ничего 
опасного для власти не про-
исходит. Тем временем на 
собрании звучали очень рез-
кие выступления.

Однако шествие рабочих 
задумывалось как исключи-
тельно мирная акция. Под-
готовленная петиция под-
робно рассказывала о бед-
ственном положении рабо-
чих, сравнимом с рабским, а 
потому и возникла необходи-
мость искать у царя правды и 
защиты. «Для нас пришел тот 
страшный момент, когда луч-
ше смерть, чем продолжение 
невыносимых мук», – говори-
лось в документе. 

В обращении рабочих, ко-
торок называли «лучшим ху-
дожественно-историческим 
документом», содержался 
призыв немедленно созвать 

народных представителей от 
всех классов и всех сословий 
– рабочих, капиталистов, чи-
новников, духовенства, ин-
теллигенции – и избрать Уч-
редительное собрание на ос-
нове всеобщего, прямого, 
тайного и равного голосова-
ния.

Документ, отвергнутый 
монархом, это не покрытая 
архивной пылью бумага, ин-
тересная лишь летописцам 
и бытописателям, а живое и 
актуальное послание наших 
предков. Ведь то, ради чего 
храбрецы-рабочие с жена-
ми и детьми 9 января 1905 
года пошли под пули сол-
дат, жандармов, шашки каза-
ков, и поныне остается недо-
стижимой целью. А именно 
свобода и неприкосновен-
ность личности, свобода сло-
ва и печати, собраний, ответ-
ственность министров перед 
народом и гарантии законно-
сти управления, всеобщего 
равенства перед законом.

 

Гапон в роли 
пророка 
Накануне 9 января при-

знаки революции уже сотря-
сали Санкт-Петербург – сто-
лица Российской империи 
была охвачена, точно огром-
ным спрутом, массовыми за-
бастовками. Но мирный фи-
нал шествия к Зимнему двор-
цу, безусловно, мог снизить 
напряжение, подходившее к 
опасной точке кипения. 

Разумеется, правоохрани-

тели не дремали. Как позже 
докладывал директор Депар-
тамента полиции Алексей Ло-
пухин министру внутренних 
дел Петру Святополк-Мир-
скому, «имелись достаточ-
но определенные указания 
на то, что лидеры существу-

ющих в столице противо-
правительственных органи-
заций намерены воспользо-
ваться настроением рабочих 
и их сборищем на площади 
Зимнего дворца для созда-
ния ряда противоправитель-
ственных демонстраций с 
предъявлением требований 
об изменении существующе-
го государственного строя».

Накануне шествия про-
вокатор Гапон встречался с 
министром юстиции Нико-
лаем Муравьевым. Священ-
ник просил его убедить царя 
принять петицию. Просмо-
трев текст, министр восклик-
нул: «Но ведь вы хотите огра-
ничить самодержавие!». На 
что Гапон ответил, что сие 
неизбежно. Если правитель-
ство не даст реформ свыше, 
в России разразится крова-
вая революция.

Воистину Гапон был про-
роком! Но Муравьев ему не 
поверил. А Святополк-Мир-
ский его не принял. 

8 января у министра вну-
тренних дел состоялось со-
вещание. 

Святополк-Мирский скло-
нялся к тому, что власть мог-
ла бы пойти – в прямом и пе-
реносном смысле – навстре-
чу рабочим. Однако Мура-
вьев и министр финансов 
Владимир Коковцев встали 
стеной. К ним примкнул гра-
доначальник Фуллон, считав-
ший, что скопление огром-
ной толпы на площади перед 
Зимним дворцом может при-
вести к непредсказуемым 
последствиям. И напомнил 
Ходынку.

Николай Второй 8 января 
записал в дневнике: «Во гла-
ве рабочего союза какой-то 
священник – социалист Га-
пон. Мирский приезжал вече-
ром для доклада о принятых 
мерах». Назавтра: «Тяжелый 
день! В Петербурге произош-
ли серьезные беспорядки 
вследствие желания рабочих 
дойти до Зимнего дворца. 
Войска должны были стре-
лять в разных местах горо-
да, было много убитых и ра-
неных. Господи, как больно и 
тяжело!». И тут же спокойно, 
по-домашнему: «Мама при-
ехала к нам из города пря-
мо к обедне. Завтракали со 
всеми. Гулял с Мишей. Мама 
осталась у нас на ночь».  На 
упомянутом совещании у ми-
нистра внутренних дел было 
принято решение арестовать 
Гапона, дабы обезглавить ра-
бочую организацию. Но было 
уже поздно. Вторая Ходынка, 
куда более страшная и кро-

вавая, чем первая, неотвра-
тимо надвигалась. 

Стоны 
и проклятия
«Я предупреждал людей, 

что те, которые понесут хо-
ругви, могут пасть первы-
ми, когда начнут стрелять, 
но в ответ на это толпа лю-
дей бросилась вперед, оспа-
ривая опасную позицию, – 
вспоминал Гапон. – Одна ста-
рушка, очевидно, желавшая 
доставить своему 17-летне-
му сыну случай видеть царя, 
дала ему в руки икону и по-
ставила в первый ряд. В пер-
вом же ряду стояли и несшие 
царский портрет в широкой 
раме, во втором ряду несли 
хоругви и образа, а посреди-
не шел я. За нами двигалась 
толпа, около 20 тысяч чело-
век мужчин, женщин, ста-
рых и молодых. Несмотря на 
сильный холод, все шли без 
шапок, исполненные искрен-
него желания видеть царя, 
чтобы, по словам одного из 
рабочих, «подобно детям вы-
плакать свое горе на груди 
царя-батюшки».

То, что произошло потом, 
известно. По официальным 
данным, 9 января было уби-
то 96 и ранено 333 человека, 
а с учетом умерших от ран – 
130 убитых и 299 раненых. По 
подсчетам советского исто-
рика В. И. Невского, опубли-
ковавшего в 1925 году ста-
тью «Январские дни в Пе-
тербурге 1905 года», убитых 
насчитывалось около двух-
сот человек, раненых – вчет-
веро больше. Есть и другие 
данные. Французский жур-
налист Этьен Авенар, автор 
книги «Кровавое воскресе-
нье», определял число по-
гибших в 200-300 человек, а 
раненых – от тысячи до двух 
тысяч человек. Он опирался 
на слухи о том, что часть за-
губленных людей была скры-
та от публики. 

«Русское слово» от 11 ян-
варя 1905 года: «Фанатиче-
ская пропаганда, которую, в 
забвении святости духовного 
сана, вел священник Гапон, 
привела к тому, что возбуж-
дали рабочих настолько, что 
уже 9 января огромная тол-
па стала направляться к цен-
тру города. В некоторых ме-
стах между ними и войсками, 
вследствие упорного сопро-
тивления толпы подчинить-
ся требованию разойтись, 
а иногда даже нападения на 

войска, произошли крово-
пролитные столкновения…».

«Я видел, как подымались 
сабли, и мужчины, женщи-
ны и дети падали как подко-
шенные, – вспоминал Гапон. 
– Стоны, проклятья и возгла-
сы наполнили воздух… По 
свидетельству докторов, по-
давляющее большинство се-
рьезных ран были в голову и 
корпус и весьма редко в руки 
и ноги. В некоторых телах 
было по несколько пуль. Ни 
на одном из убитых не было 
найдено никакого оружия, 
даже камня в кармане».

Жестокие расправы прои-
зошли на площади Зимнего 
дворца – возле Александров-
ского сада, на Невском про-
спекте у Полицейского моста 
– через реку Мойку, у Нарв-
ских ворот, рядом с Троиц-
ким мостом.

Провокатора спас член 
партии социалистов-рево-
люционеров Петр Рутенберг. 
Он вытащил священника из 
толпы и переправил, постри-
женного и переодетого, на 
квартиру к Максиму Горь-
кому. По злой иронии судь-
бы через год с небольшим 
Рутенберг стал участником 
расправы над священником. 

Из письма Горького жене 
Екатерине Пешковой: «Гапон 
каким-то чудом остался жив. 
Лежит у меня и спит. Он те-
перь говорит, что царя боль-
ше нет, нет Бога и Церкви. 

Рабочие проявляли се-
годня много героизма, но 
это пока еще героизм жертв. 
Они становились под ружья, 
раскрывали груди и крича-
ли: «Пали! Все равно – жить 
нельзя!» В них палили… 

Итак – началась русская 
революция, мой друг, с чем 
тебя искренне и серьезно по-
здравляю».

В эпилоге петиции рабо-
чих содержалось обраще-
ние к Николаю Второму: «По-
вели и поклянись исполнить 
их (требования рабочих. – 
В.Б.), и Ты сделаешь Россию 
счастливой и славной, а имя 
свое запечатлеешь в сердцах 
наших и наших потомков на 
вечные времена». 

Это была последняя чело-
битная в российской исто-
рии. 

Валерий БУРТ. 
«Свободная пресса».

На снимке: «Расстрел 
на Дворцовой площади 

9 января 1905 года». 
Работа Ореста Бетехтина.

Вставай, 
Россия! 
Оставили в покое мост 
Ветра, снега.
А я отправить на погост 
Сумел врага. 

Соединив письмо и стих 
С понятной речью, 
Я лень - причину бед своих 
Сразил картечью. 

Без перекуров печь построю, 
Зажгу огонь, 
Увижу в нём, как топчет Трою 
Данайский конь. 

Увижу поле Куликово, 
Орду Мамая, 
Парады в Сочи и Быково 
В честь Первомая. 

Увижу гибель Атлантиды, 
Царя Ивана, 
Подкупленных жрецов Фемиды 
На дне Севана. 

Потом в огне увижу я 
Марину Мнишек, 
Как изменяет вмиг змея 
Судьбу воришек. 

Огонь мне хорошо покажет 
Бородино и Брест, 
А догорая, путь укажет 
На Южный крест. 

С него увижу, как солдат 
Был верен долгу - 
Геройски пал за Сталинград,   
Взглянув на Волгу. 

Увижу БАМ и Байконур, 
Заводы, целину 
И тех, кто лаем из конур 
Разрушили страну. 

Я разгляжу прекрасно тех, 
Кто арсеналы 
Дарил бандитам для утех 
И рыл каналы -

Для горьких слёз детей и вдов 
И материнских слёз. 
Тогда нас звали пять хитов 
Жить в мире грёз. 

Сейчас нам объявил войну 
Барон наркотик, 
Зелёный змий … страну, 
Как самку котик. 

От тяжких дум отвлечь народ 
Хотят артисты. 
Зовут кормильцем огород 
Все трактористы. 

Им предлагает ОРТ 
Меха, прокладки, 
А участковые с «ТТ» 
Обходят грядки. 

Я не мечтаю о нектаре, 
Люблю грузинов.
Торгуют на одном гектаре 
Сто магазинов. 

С прилавков смотрят на меня: 
Уйгурка груша 
(Гроза беззубого коня) 
И ножки Буша, 

Заморские сыры, 
Еда, напитки, 
Протухшие жиры - 
«Мечта» улитки. 

Пьют обыватели Москвы 
За Церетели.
Заклятья шлёт шаман Тывы 
На льды, метели. 

Легко Госдума и Совфед 
Плодят законы, 
Сжигает их в буржуйке дед, 
А не иконы. 

Мошенник доллары кладёт 
На золотой карниз. 
Идёт Россия не вперёд, 
А по наклонной вниз. 

Пленил Россию капитал, 
Он бес лукавый, 
Жуёт, изгадив пьедестал, 
Бифштекс кровавый. 

Уставшей Родине готов 
Помочь Мессия*, 
На бой со сворою плутов 
Вставай, Россия! 

Василий КУРГАНОВ. 
* – Читайте моего «Мессию»:

www.stihi.ru/avtor/kurganov 

По СибириВыборы в отдельно взятом районе

Òåëåôîííûå õóëèãàíû
îáõîäÿòñÿ ñïàñàòåëÿì 
â 70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

С начала года на телефо-
ны пожарной охраны в Крас-
ноярском крае поступило 
354 звонка от телефонных 
хулиганов, сообщающих о 
ложных пожарах. 

По статистике, это число со-
поставимо с количеством вы-
ездов на реальные пожары. По 
данным спасателей, пожарные 
тратят на ложные вызовы около 
70 млн рублей ежегодно.

– Большое количество ложных вызовов аналитики связы-
вают с легкомысленным поведением граждан. Чаще всего от-
мечается хулиганство по телефону взрослых людей, – расска-
зали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Административная ответственность для хулиганов соста-
вит до 1500 рублей штрафа, уголовная –  штраф до 200 тысяч 
рублей либо лишение свободы до трех лет.

РОЧЁЛ в местной  
газете «Эхо Турана» 
откровения нашей, 
скорее, вашей эли-
ты об их жизни в 

прошедшем лошадином 
году. Очень впечатлился.

Мне лично 2014-й, как и 
2013-й, принес трагические 
потрясения, огорчения и ра-
зочарования, хотя были и 
радости, но мало. 

Я как человек ужасно не-
креативный, а по  последней 
версии, ещё и не дружащий 
с головой, осмелился пойти 
на местные выборы и даже, 
обнаглев, посягнул на долж-
ность депутата от террито-
рии своей малой родины, и, 
что самое неблаговидное,  
посягнул на святую долж-
ность главы администрации 
района. Как сказала сосед-
ка, «ишь, чего захотел», и как 
«политический труп» района 
хотел замутить их «чистое» 
житьё.

Замахнулся на обладание 
бюджетной кормушкой.

Мне показалось, что сто-
личная администрация, пар-
тийное руководство, глав-
нейший их кандидат очень 
страшно и очень сильно воз-
мутились, приложили боль-
шие усилия, дабы не пустить 
к рулю изрядно потрёпанной 
районной машины опасного 
человека. Может, я не прав?

Но многое свидетель-
ствует, что применён всё тот 
же проверенный и убойный 
арсенал мер. На полную ка-
тушку был запущен адми-
нистративный ресурс с уча-
стием чиновничества крае-
вого уровня, приглашением 
и.о. губернатора края, руко-
водителей бюджетных орга-
низаций, бюджетников, род-
ственников. «Настоятельно 
рекомендуем» голосовать за 
тех и за то объединение, а то 
в противном случае...

Центр социальной защи-
ты как оплот нравственно-
сти, партийности и един-
ственной принадлежности к 
«Единой России» в отдельно 

Таких не берут в депутаты
взятом районе «охватил» на 
100% пожилых людей райо-
на на предмет голосования 
«за тех» и «за то». И случи-
лось чудо, опять восторже-
ствовала справедливость – 
они победили. 

Безоговорочно и с пода-
вляющим преимуществом 
на целых пять лет. А то, что 
пришло на избирательные 
участки всего 32% – не беда. 
Фортуна. 

«Единственные» сильно 
радовались ей, сильно гуля-
ли, как  в той частушке, «по-
рвали два баяна, надорвали 
голоса, посбивали каблуки, 
проломили две доски». Уда-
лось. Сложилось. Тепери-
ча можно  править, лёжа на 
боку, вахтовым методом, и 
даже разрешается полетать 
на «зелёном змие», а иногда 
и побороться с ним. 

Главное – бонусы, пре-
мии, зарплаты, откаты. Мож-
но ничего не делать. Чаю, 
кофе пей безмерно, хоть за-
лейся, и всё это в рабочее 
время. Сказка, а не жизнь. 
И никто ни за что не ответит. 
Никто и ни за что не спросит 
– ни снизу, ни сверху – все 
свои. За всё заплачено, всё 
схвачено.

А Т. Г. Ефимовой и Ф. Л. 
Щукиной я искренне сочув-
ствую. Они сделали всё, что 
могли. Провели очень кор-
ректную, сильную предвы-
борную и выборную кам-
пании, подобрали  достой-
ных кандидатов. Но люди 
не пришли голосовать. Они 
уже не верят никому и ниче-
му. Наш район опять на пять 
лет «прихватизировали». Ка-
дровой политики – никакой. 
Сплошной междусобойчик. 
Семейственность, родство, 
кумовство, диаспорность 
цветут пышно и ароматно.

Долгое время СМИ рай-
она вещали со всех сторон, 
прожужжали все уши, что го-
тов к действию и созиданию 
единственный и неповтори-
мый тандем – глава района 
и глава администрации. Вы 

участвуйте в выборах и кон-
курсах, но не забывайте про 
наш, одобренный сверху и 
снизу, выстраданный тандем 
и шибко не надейтесь. Зако-
ны? А законы России нас не 
касаются. Прокуратура? По-
шумит, пошумит и успокоит-
ся. У главы района нет выс-
шего образования? Ерунда. 
Не боги горшки обжигают. 
Даже Ленин говорил, что ку-
харка должна учиться управ-
лять государством.

У главы администра-
ции нет опыта? Опять ерун-
да, опыт – дело наживное. 
К тому же  тут много ума не 
надо. Деньги нам даёт го-
сударство. Их просто мож-

но поделить. Самим зара-
батывать? Но нас же это де-
лать никто не заставляет. К 
тому же мы все свои снизу 
и доверху. Люди? Потерпят. 
Не согласны? Стерпится  –  
слюбится.  

Я с наивной доверчиво-
стью решил поучаствовать 
в конкурсах на замещение 
вакантной должности гла-
вы администрации райо-
на. Сдал необходимые доку-
менты и даже два дня прове-
рял здоровье, и прежде все-
го голову, в нашей районной 
поликлинике. Оказался здо-
ровым, и даже головой гото-
вым, исходя  из своего бога-

того практического опыта, 
созидать. Но…

И надо же было мне забо-
леть. Но с повышенной тем-
пературой, стойко, в течение 
четырёх часов ожидал сво-
ей участи в холодном фойе 
первого этажа центрального 
здания района. Был настрой 
на позитивный диалог с чле-
нами комиссии. Не получи-
лось. Членов комиссии не 
представили. Мою програм-
му и биографию не читали, а 
озвучить не дали. На доклад 
выделили 15 минут. Что мож-
но сказать за 15 минут? Ни-
чего. 

Мной была представ-
лена программа развития 

района на период с 2015 по 
2020 год, состоящая из 50 
пунктов, подробно и суще-
ственно изложенных на бу-
мажном носителе. Слушать 
не захотели однозначно. Но 
оценивали. А по каким кри-
териям? Член комиссии,  за-
меститель министра сель-
ского хозяйства края  А. Н. 
Походин (узнал его по вы-
ступлениям  по краевому  
телевидению) отозвался о 
моей программе  как «о че-
ловечески понятной», о бо-
гатой биографии и опыте. 
Но… своим  высказыванием 
он удивил остальных членов  
комиссии, поскольку один 

прочёл мою биографию и 
программу. 

Я ожидал всего, что угод-
но от конкурса, но такую из-
дёвку и пренебрежительное 
отношение к личности вижу 
впервые. У меня 41 год тру-
дового стажа, из них 23 – му-
ниципального, 24 года руко-
водящего, 11 лет предпри-
нимательского. 7 лет воз-
главлял инженерную службу 
сельского хозяйства и 10 лет 
руководил сельским хозяй-
ством района. За это вре-
мя я участвовал в создании 
и защите 18 районных про-
грамм, 30 бизнес-проектов. 
К тому же имею высшее тех-
ническое образование и до-
полнительное экономиче-
ское и управленческое. 

И при всём этом мою лич-
ность признают неформат-
ной, никчёмной. Но самое 
главное – я не член един-
ственной партии, а это и 
приговор, и пропуск. В об-
щем, таких не берут в кос-
монавты, в депутаты, никуда 
не берут. Невозможно сми-
риться с ролью стороннего 
наблюдателя и чужого чело-
века в своём районе, явля-
ясь в четвёртом поколении 
коренным жителем и патри-
отом, желающим ему про-
цветания и благоденствия. 
Таких, как я, большинство.

Некоторые политические 
деятели именуют наш район 
территорией опережающе-
го развития. На мой взгляд, 
правильнее сказать «мед-
ленного угасания». 

В течение последних 23 
лет нами руководили назна-
ченные, избранные из на-
рода слуги-«созидатели». 
Итог один – безответствен-
ный развал 31 предприятия 
и организации в районе и 
21 в Краснотуранске, ликви-
дация 4500 и 1500 рабочих 
мест соответственно.  Это 
трагедия территории, судеб 
семей.

 Николай ШТОХ.
Краснотуранск.

Эхо кризиса

газете «Эхо Турана» 
откровения нашей, 
скорее, вашей эли-
ты об их жизни в 

П

Прокуратура 
выявила сговор

Красноярские город-
ские торговые сети подня-
ли цены на некоторые про-
дукты на 159%. Эти шоки-
рующие цифры в итогах 
проверки, которую прово-
дила краевая прокуратура 
в супермаркетах города. 

Торговая надбавка сетей 
на отдельные социально зна-
чимые продукты питания ва-
рьировалась от 30 до 159%. 
Причем увеличивали свою 
прибыль все, начиная от про-
изводителей и заканчивая 
магазинами. Также силови-
ки поймали супермаркеты на 
сговоре. Руководителям «Ка-
равая», «Командора» и «Крас-
ного Яра» вынесены предо-
стережения о недопустимо-
сти подобных нарушений.

«Авторитетное радио».
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Коммунисты- за здоровый образ жизни Записки 
следователя

В Красноярске прошел II 
краевой турнир по мини-футбо-
лу. Кубок Маршала был посвя-
щен 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Уча-
стие в празднике спорта приняли 
восемь команд из Красноярско-
го края и почётные гости из Мо-
сквы – мини-футбольный клуб 
КПРФ.

С напутственным словом к 
спортсменам обратился член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
краевого комитета партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 

Петр Медведев:
– КПРФ уделяет спорту осо-

бое внимание. Коммунисты 
последовательно выступают за 
здоровый образ жизни – без ал-
коголя, табака и наркотиков. В 
борьбу вступают профессиона-
лы своего дела. Бодрости духа, 
и пусть победит сильнейший! 

Удачи и честной борьбы по-
желали участникам турнира 
президент мини-футбольного 
клуба КПРФ Иван Мельников, 
генеральный директор клу-
ба КПРФ Аркадий Белый, ди-
ректор спорткомплекса «Ме-

таллург» Евгений Царев, гене-
ральный  директор спортив-
ного клуба «Маршал» Роман 
Тамоев.

Все они особое внимание 
уделили спорту, а участникам 
пожелали бескомпромиссной 
борьбы. Чести вынести копию 
Знамени Победы, удостоил-
ся президент мини-футболь-
ного клуба КПРФ Иван Мель-
ников. На паркете спортивного 
комплекса «Металлург» спор-
тивное  мастерство показали 
профессионалы. Игра прошла 
в 18 матчей и была очень зре-

лищной. Но несмотря на то, 
что, как и в любом состязании, 
были проигравшие, участники 
получили много положитель-
ных эмоций и бесценный опыт 
борьбы. 

Команда гостей из Москвы 
в финал не вышла. Как расска-
зал Иван Мельников, в Крас-
ноярск приехала команда ду-
блеров, которая хорошо обу-
чена тактически и технически, 
но ей не хватает сильного фи-
зического футбола. Парни по-
смотрели, поиграли в муж-
ской футбол, и все это будет им 

только в плюс. 
Ну, а победила в этом году 

команда «Титан» (Красноярск) 
со счетом 3:1. По пенальти она 
обошла команду «Лесстрой-
инвест» (Пировский район). 
Кстати, именно они стали по-
бедителями прошлогоднего 
турнира. Победителям вруче-
ны кубки и медали. На память 
был сделан коллективный сни-
мок.

Сергей КОТОВ. 

Фото автора 
и Александра КОЗЫРЕВА.

Ðîêîâîé øàã
Труп Владимира Селина был 

обнаружен с петлей на шее в ого-
роде собственного дома 1 января 
1993 года. Осмотр места проис-
шествия показал: налицо типич-
ное самоубийство. Каких-ли-
бо телесных повреждений, кро-
ме странгуляционной борозды от 
веревки, обнаружено не было.

Что заставило человека уйти 
из жизни? Отвечать на этот во-
прос всегда приходилось нам, 
работникам правоохранитель-
ных органов, так как каждый 
факт самоубийства по закону 
требует тщательной проверки. 
Были проверены обстоятель-
ства, подтолкнувшие В. Сели-
на на столь отчаянный шаг.

Оказалось, что он длитель-
ное время отличался пристра-
стием к «зеленому змию», со-
стоял на учете в наркологиче-
ском кабинете, но особого же-
лания лечиться не проявлял. 
Ослабление способности само-
критично оценивать свои дей-
ствия в результате длительно-
го употребления спиртного ме-
шало Владимиру осознавать 
глубину своего падения, при-
чины семейных неурядиц.

Его сожительница твердо 
знала: когда Владимир пьян, 
дома лучше не появляться. По-
этому приходилось ей ночевать 
у знакомых, соседей. А Влади-
мир был готов обвинять всех и 
вся: сожительницу, знакомых, 
саму жизнь, но ни в коем слу-
чае не себя.

Все чаще стали проявлять-
ся у него раздражительность и 
озлобленность. Таким же было 
его состояние в новогоднюю 
ночь.

Возвращаясь из гостей, со-
жительница встретилась с ним 
в дверях, но значения этому не 
придала. Подумала, что он ско-
ро вернется. Но он не вернулся.

Утром, направившись за 
дровами, женщина  обнаружи-
ла сожителя  мертвым. Непода-
леку была все та же злополуч-
ная стопка - источник многих 
бед и страданий.

Что можно сказать в таком 
случае? На этот роковой и от-
чаянный шаг толкнуло Влади-
мира пристрастие к спиртному. 
Практика нашей работы по-
казывала, что самый большой 
процент самоубийц - поклон-
ники «зеленого змия».

Íå òå 
ïðîáëåìû

Юрий Санников стал изве-
стен после того, как возглавил 
Каратузскую казачью сотню. А в 
1994 году он был одним из кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного собрания, но не полу-
чил необходимого количества 
голосов. Но казачьи ли пробле-
мы решает сегодня сотник? Теми 
ли вопросами он занят? Похоже, 
что вовсе не теми.

Передо мной  материалы 
одного из недавних заседаний 
административной комиссии 
при главе районной админи-
страции. Цитирую строки из 
протокола об административ-
ном правонарушении, состав-
ленного участковым инспек-
тором Каратузского РОВД С. 
А. Лученковым: «13 июня 1995 
года Ю. Г. Санников  предоста-
вил свое жилище в селе Кара-
тузском по улице Советской, 
36 а, для распития спиртных 
напитков посторонним граж-
данам, нарушив тем самым ст. 
1 закона Красноярского края 
«Об установлении на террито-
рии края административной 
ответственности за правонару-
шения в сфере общественного 
порядка и дорожной безопас-
ности» № 4-78 от 27 декабря 
1994 года.

А теперь приведу объясне-
ние, которое дал при состав-
лении протокола сотник Ю. Г. 
Санников: «Собрались мы для 
оказания помощи одному на-
шему знакомому человеку, по 
случаю чего и решили выпить».

Но более откровенен был 
один из участников выпивки А. 
Г. Данилин: «13 июня 1995 года 
около 16 часов я зашел к Сан-
никову Юрию, поинтересовал-
ся, можно ли распить бутылоч-
ку. Тот не возражал. Подошел 
мой брат Владимир и еще два 
Владимира - Терехин и Яды-
кин. Когда выпил, то запьянел 
и уснул. Был разбужен работ-
никами милиции».

Как видите, никакие каза-
чьи проблемы на квартире не 
решались. Просто не до них 
было.

Остается заметить, что за 
нарушение требований ст. 1 
закона Красноярского края 
№ 4-78 от 27 декабря 1994 года 
постановлением администра-
тивной комиссии при главе 
администрации района сот-
ник подвергнут штрафу в раз-
мере 43 700 рублей.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь Каратузского 

райкома КПРФ, юрист I класса, 
следователь прокуратуры 

Каратузского района.

Áåñöåííûé 
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Греки показали 
характер  

Греция нанесла удар по 
Евросоюзу, проголосовав на 
досрочных парламентских 
выборах в 19 января за пред-
ставителей левой коалиции 
во главе с  А. Ципрасом. Его 
блок «СИРИЗА», куда вхо-
дит и компартия страны,  со-
брал более одной трети го-
лосов. И  бывший руководи-
тель греческого комсомо-
ла стал премьер-министром 
республики. До последнего в 
ЕС не хотели верить в победу 
Ципраса, который накануне 
выборов грозился выйти из 
зоны евро, вернуть драхму, а 
если надо,  то и выйти из Ев-
росоюза, который ничего хо-
рошего греческому народу 
не принес, но привел к ин-
фляции, гигантскому внеш-
нему долгу, падению уровня 
жизни, чудовищной безра-
ботице. В числе первых с по-
бедой на выборах А. Ципраса 
поздравили президент РФ В. 
Путин и лидер КПРФ Г. Зюга-
нов. 

Заметим, что выполнить 
свои предвыборные обеща-
ния Ципрасу будет нелегко. 
Запад сделает всё, чтобы ва-
лютой Греции осталось евро 
и страна не вышла из Евро-
союза. Ибо такой пример мо-
жет стать заразительным для 
других стран ЕС. Но так или 
иначе,  удар по своему имид-
жу ЕС схлопотал. Будем сле-
дить за дальнейшим разви-
тием событий  в Греции.  

Радетели 
нецензурщины    

Едва успел закончить-
ся Год культуры в стране, 
как «отличились» некото-
рые наши маститые режис-
серы театра и кино. В их чис-
ле утомленный славой Н. Ми-
халков, Ф. Бондарчук, О. Та-
баков, В. Хотиненко и другие. 
Они направили главе пра-
вительства  Д. Медведеву, 
главному либералу России, 
обращение, в  котором про-
сят  вернуть на экраны и сце-
ны нецензурные слова. Да-
да. Ни меньше, ни больше. 
Они заявили,  что «нецензур-
ная брань украшает филь-

мы и театральные постанов-
ки». По их мнению, в случа-
ях, когда такой приём оправ-
дан, действующий закон 
негативно  влияет на реали-
зацию авторского замысла. 
Авторы обращения убежде-
ны, что «матерная брань яв-
ляется частью нематериаль-
ного культурного наследия» 
и используется для прида-
ния картине реалистичности, 
экспрессивности и усиле-
ния «эмоциональной окраски 
изображаемых событий». 

И это – известные мастера 
культуры и искусства! Что тут 
можно сказать? Закон о за-
прете мата на ТВ, в кино и те-
атрах был принят  Госдумой 
в прошлом году, ибо нельзя 
без омерзения смотреть не-
которые фильмы и постанов-
ки наших режиссеров.  Со-
всем утратили они стыд и 
срам, тащат на экраны и сце-
ны непотребство:  откровен-
ную порнографию, половые 
акты и отборный мат, выда-
вая это за современное ис-
кусство. Им за это прогнив-

ший Запад  щедро раздает 
премии. А нам это надо? Да 
избави нас бог от такой низ-
копробной культуры и  разла-
гающего искусства! Мы уже 
наелись этим  за последние 
четверть века, хватит. Побе-
режем уши и души наших де-
тей и внуков. А зажравшимся 
деятелям скажем решитель-
ное «Нет!». 

Наверное, повернул-
ся в гробу народный артист 
СССР и прославленный со-
ветский режиссер С. Бон-
дарчук, снявший без всякого  
мата десятки замечательных 
фильмов. Сынок явно пошел 
не в отца. Как, впрочем,  и  
деградирующий в последнее 
время потомок автора совет-
ского гимна С. Михалкова.  

  

Ценовой беспредел
Начал заметки с греческих 

дел. Вроде мелочь, а при-
ятно. Дали пинок Евросою-
зу. Но пора в родные пенаты 
вернуться. Ибо положение в 
экономике России и в жиз-
ни каждого из нас  с четвер-
того  квартала прошлого года 
идут всё хуже и хуже. Инфля-
ция в стране и крае зашкали-
вает. Всё  дорожает. Торга-

ши едва ли не каждые сутки 
переписывают ценники. На-
лицо обыкновенная ценовая 
спекуляция. Страна бурлит. 
И вот уже президент и пре-
мьер, а за ними и наш губер-
натор,  грозят дать спекулян-
там по рукам. Идут проверки 
обоснованности повышения 
цен. В супермаркеты пошли 
проверяющие из числа ра-
ботников прокуратуры и Ро-
спотребнадзора. Но цены не 
слушаются. Беззуба и без-
вольна нынешняя власть. Не 
сможет (или не хочет) наве-
сти в стране порядок. 

В конце минувшей неде-
ли зашел в магазин «Нива» в 
центре Красноярска. И  чуть 
глаза из орбит не вылезли. 
На подставке  с яблоками за 
стеклом витрины было на-
писано: 290 рэ. Килограмм. 
Яблок. Да когда же такое 
было?! В шоке был не толь-
ко я, остальные посетители 
тоже открыто  возмущались. 
А у продавцов один ответ: 
«Мы цены не устанавливаем. 
Спрашивайте у хозяина». Хо-
зяин же ссылается на отпуск-
ные базы на базах. На базах 
во всем винят поставщиков... 
Круг замкнулся, спросить  не 
с кого. С декабря резко под-
скочили и не хотят снижать-
ся цены на мясо, овощи, са-
хар, крупы, на  импортные и 
отечественные ходовые ле-
карства... И конца этому це-
новому беспределу не видно. 
В феврале нам сулят 20-про-
центное повышение цен на 
хлеб. И выйдя  из магазина 
или с рынка, вспоминает на-
род славное советское вре-
мя, когда цены были стабиль-
ны десятилетиями,  а на спе-
кулянтов была управа в лице 
ОБХСС и народного контро-
ля. Но... Профукали мы в на-
чале 90-х истинно  народную 
власть. Поддались на посулы 
оборотней и предателей. И 
теперь имеем то, что имеем: 
звериный  оскал дикого капи-
тализма.  

Лесные 
контрабандисты

Красноярская транспорт-
ная прокуратура разоблачи-
ла шайку мошенников, зани-
мавшихся незаконным вы-
возом леса. Следствием 
установлено, что предприя-

тие «Сокол» в  рамках внеш-
неторгового контракта за два 
последних года незаконно  
экспортировало в Китай лес-
ной продукции на сумму свы-
ше 33 млн. рублей. Афери-
сты действовали нагло и не 
мелочились. При таможен-
ном оформлении заготовок 
леса указывали недостовер-
ные сведения о происхожде-
нии экспортируемого товара 
и тем самым  занижали став-
ки пошлины. Использовались 
также разовые лицензии, 
предоставляющие право на 
применение ставки пошлины 
в размере 15% вместо 80%. 
В результате только сумма 
неуплаченных в федераль-
ный бюджет РФ таможен-
ных платежей составила свы-
ше 19 млн. рублей. В отно-
шении директора компании 
«Сокол» Г.  Коваля возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК 

РФ (контрабанда стратеги-
чески важных товаров в круп-
ном размере) и ч. 2 ст. 194 УК 
РФ (уклонение от уплаты та-
моженных платежей). И ся-
дет этот «сокол», похоже,  не 
на один год.  И будет спра-
ведливо, если станет он  за-
конно заниматься заготов-
кой древесины  под надеж-
ным конвоем в одной из ко-
лоний края. 

Наша тюрьма - 
лучшая в России!

Уж коли дело коснулось  
мест лишения свободы, со-
общу новость, которая, воз-
можно,  не всем  придется по 
душе. И прежде всего тем, 
кто пострадал от преступни-
ков.    

Сотрудники Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний РФ подвели итоги двух 
всероссийских конкурсов на 
лучший следственный изо-
лятор (СИЗО). Проще гово-
ря, на лучшую тюрьму. Побе-
дителем могло стать лишь то 
учреждение, которое доби-
лось значительных результа-
тов в организации техниче-
ского обеспечения, режима 
содержания, должного  над-
зора, создания надлежащих 

коммунально-бытовых ус-
ловий для подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. 
Учитывалось всё:  техниче-
ское оборудование, комму-
нально-бытовые условия, по-
мещение для принятия по-
сылок и передач, сборное 
отделение, служебная доку-
ментация дежурного помощ-
ника начальника СИЗО, обо-
рудование участков для со-
держания отдельной кате-
гории лиц, оборудование 
внутренних постов у камер 
СИЗО, показатели служеб-
ной деятельности СИЗО. К  
участию в конкурсе принима-
ли не все тюрьмы. К борьбе 
за звание лучшего допуска-
лись только те СИЗО, где не 
было допущено совершения 
тяжких преступлений.

По итогам конкурса пер-
вой во всей России ста-
ло СИЗО-1 нашего края, что 
по ул. Лебедевой в Красно-
ярске.  В народе её имену-
ют «белый лебедь». Лучшим 
дежурным помощником на-
чальника тюрьмы стал  майор 
внутренней службы Р.  Рубцов 
из СИЗО Минусинска. Вот 
так. Хорошо подследствен-
ным и зекам в нашей тюря-
ге. Лучше, чем где-либо в 
России-матушке. Но чувство 
гордости в душе от этой но-
вости почему-то  не возни-
кает. Особенно если учесть, 
что в тюрьмах сидят убий-
цы, грабители, воры, мошен-
ники и прочие преступники. 
В их меню обязательно есть 
блюда из мяса и рыбы, ово-
щи, салаты. И уже имеются 
в крае колонии, где заклю-
ченные   могут даже заказы-
вать себе кушанья, как в са-
наториях. Вот до чего дошла 
нынче  гуманизация мест ли-
шения свободы. Некоторые 
наши сограждане   на воле 
питаются много хуже. 

В сто лет - 
Зелёная!   

На днях жительницу Зе-
леногорска,  ветерана труда 
электрохимического завода 
Марию Дмитриевну Зеленую 
поздравил президент.  Вот 
что написал  В. Путин: «Ува-
жаемая Мария Дмитриевна! 
Примите искренние поздрав-
ления с Вашим юбилеем! Вы 
прошли через суровые испы-

тания Великой Отечествен-
ной войны, поднимали из 
руин разрушенные города и 
села, своим самоотвержен-
ным трудом создавали бо-
гатства страны. Мы прекло-
няемся перед подвигом ва-
шего поколения, поколения 
героев и победителей». 

Шаблон, конечно, трафа-
ретная заготовка. Могли из 
Администрации президен-
та и личное поздравление 
прислать. Но и это приятно. 
Мария Зеленая родилась в 
1915 году в Удмуртии. Перед 
войной вышла замуж. Супруг 
Марии Дмитриевны погиб 
на полях сражений.  С тре-
мя детьми на руках 
она осталась вдо-
вой. Затем пере-
жила смерть двоих 
сыновей, которые 
умерли от болез-
ней. Потом  вы-
шла замуж повтор-
но. Жила в Глазо-
ве, в Новоураль-
ске, а в 1962 году 
переехала в Крас-
ноярск-45 (Зеле-
ногорск), где мно-
го лет работала в  цехе сетей 
и подстанций ЭХЗ.  Ушла на 
пенсию в далеком 1974 году. 

23 января  ветеран пред-
приятия  М. Д.  Зеленая  от-
метила вековой юбилей. По 
этому поводу помимо адми-
нистрации города, руковод-
ства ЗХЭ,  родственников и 
близких её поздравил прези-
дент страны. На чествовании 
шутили: «Ей сто лет, а она всё 
Зеленая». И это правда. 

Пушке объявили
приговор

На Караульной горе в 
Красноярске, у подножия 
символа города – часовни 
Параскевы Пятницы, к одно-
му из юбилеев краевого цен-
тра  установили пушку. И каж-
дый день  ровно в полдень   
она делает выстрел. Как пуш-
ка Петропавловской крепо-
сти в Санкт-Петербурге. Да-
леко окрест слышен  звук вы-
стрела. И даже на часы нет 
нужды смотреть – 12.00. Да 
вот беда. У жители соседней 
с горой  Покровки дребез-
жат стекла, иногда пугают-
ся и плачут дети, нервнича-

ют больные люди. И жители 
микрорайона подали в суд на 
шумное орудие. Их поддер-
жали специалисты  Роспо-
требнадзора. И вот на днях 
суд  Центрального района 
Красноярска рассмотрел иск 
недовольных граждан и вы-
нес решение: пушка должна 
стрелять тише. На эту опера-
цию отвели полгода. Теперь, 
скорее всего, придется ме-
нять калибр орудия. А что де-
лать? Потеха потехой,  а здо-
ровье людей важнее. 

 

Самые длинные 
мосты в мире

Могучий Китай  бурно раз-
вивается и бьет многие  ми-
ровые достижения планеты.  
Так,  на его территории соо-
ружен  самый длинный мост в 
мире, построенный  по мор-
скому дну. Он пересекает за-
лив Цзяочжоу и соединяет 
город Циндао с островом Ху-
андао. Длина этого шестипо-
лосного суперсовременного 
красавца составляет без ма-
лого 42 км. Строился он че-
тыре года, и обошелся вла-
стям в $2,3 млрд. Пропуск-
ная способность моста бо-
лее 30 тысяч автомобилей 
в сутки. Этот гигант  спосо-
бен выдерживать землетря-
сение до 8 баллов по шкале 
Рихтера, сильные тайфуны и 
удар 300-тысячетонного суд-
на. Мост состоит из 450 ты-
сяч тонн стали и 2,3 млн. куб. 
м  бетона. Его  поддерживают 
5200 столбов. 

А два года назад в Китае 
сдан в эксплуатацию самый 
длинный в мире сухопутный 
мост Даньянг-Куньшань. Его 
длина 165 километров, из ко-
торых 9 проходят над озе-
ром  Сучжоу. Мост пересека-
ет реки Линг, Кси, Лиофу, Юк-
сиан и Шиди.  Он строился 
всего шесть  лет и  обошел-
ся в $8,5 миллиарда.  Основ-
ная цель моста - высокоско-
ростное железнодорожное 
движение. 

К слову, четвертый мост че-
рез  Енисей длиной менее двух  
км строится уже четвертый год. 
Почувствуйте разницу!   

Юрий НИКОТИН.

Заметки по поводу и без


