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Правительство и Центро-
банк окончательно утратили 
контроль над инфляцией. Годо-
вые темпы роста потребитель-
ских цен по итогам января до-
стигли 15% – это худший ре-
зультат с сентября кризисного 
2008 г. Инфляция ускорилась в 
2,5 раза – в январе 2014 г. го-
довые цены на товары и услуги 
выросли на 6,1%. 

Буквально на глазах рас-
сыпаются все валидольные 
прогнозы и успокоительные 
оценки чиновников: Центро-
банк, Минэкономики и Мин-
фин спешно пересматривают 
свои прогнозы по росту цен, 
обещая, что после достижения 
пиковых значений в 15-17% в 
апреле-мае инфляция вернёт-
ся в диапазон 12,2% в ноябре-
декабре 2015 г.

Никто даже не вспомина-
ет про официальные прогно-
зы и посулы: в 2012-2014 гг. 
в правительстве обещали за-
тухание инфляции до 5,5% в 
2014 г. и 4,5% – в 2015-2016 гг. 
То, что это откровенная глу-
пость и профанация, беско-
нечно сильно оторванная от 
реальности, прекрасно пони-

мали все, кроме руководства 
финансово-экономического 
блока правительства. Насколь-
ко можно судить, эти заявле-
ния делались правительством 
осознанно, с целью занижения 
масштабов индексации соци-
альных расходов бюджета и 
урезания государственных рас-
ходов на поддержку экономи-
ки и инвестиций, а также соз-
дания видимости, что кабинет 
министров контролирует си-
туацию с ценами внутри стра-
ны. Стремление угодить пер-
вому лицу и отчитаться хоть о 
каких-то «мифических» дости-
жениях на фоне погружения 
экономики в кризисное со-
стояние, двухлетнего инвести-
ционного спада (в совокупно-
сти на 6%) и непрекращающе-
гося на протяжении шести лет 
бегства капитала за рубеж (вы-
везено свыше 620 млрд. долл., 
или 35% ВВП) привело к ког-
нитивному диссонансу: фак-
тическая инфляция в 2,2 раза 
превысила прогнозы прави-
тельства и ЦБ РФ.

Благодаря действиям ЦБ 
РФ и правительства сегодня 
тот путь, который цены про-

ходили в 2012-2014 гг. в сред-
нем за 5-6 месяцев, они прохо-
дят всего лишь за один месяц. 
Так, только за период с 1 по 31 
января 2015 г. (т.е. менее чем за 
полтора месяца) потребитель-
ские цены на товары и услуги 
в России выросли ни мало ни 
много на 3,9% после роста на 
2,6% в декабре 2014 г. 

Для сравнения: в янва-

ре 2014 г. прирост цен нако-
пленным итогом не превышал 
0,6%. А планка в 3,9% была 
взята лишь к концу мая. Это 
худший результат аж с далёко-
го февраля 1999 г., когда после 
дефолта и разрушения парази-
тической долговой пирамиды 
ГКО-ОФЗ, перекачивавшей в 
карманы российских олигар-
хов и международных спеку-

лянтов до 34% федерального 
бюджета, годовая инфляция 
составила 4,1%.

При сохранении сложив-
шихся тенденций с удорожа-
нием импорта, хаосом на ва-
лютном рынке, запретительно 
дорогим рублёвым кредитом и 
ускоренным повышением та-
рифов в регулируемых отрас-
лях по итогам года ничто не 
мешает инфляции выйти в ди-
апазон 22-25%. Скорее всего, 
именно этот сценарий и бу-
дет реализован по факту: ха-
латность, некомпетентность 
и непрофессионализм чинов-
ников (если не сказать откро-
венное вредительство и це-
ленаправленная попытка де-
стабилизировать экономику 
и финансовую систему) будут 
списаны на неурожай гречки, 
происки Госдепа, санкции За-
пада, тяжёлое наследие совет-
ской эпохи, последствия ста-
линизма и «красного террора» 
и прочие либеральные мантры. 
Виноваты все, кроме руковод-
ства страны, которое на глазах 
теряет квалификацию и про-
фессионализм, на примере де-
монстрируя последствия не-

гативного селективного отбо-
ра, – система избавляется от 
профессионалов и инакомыс-
лящих, загнивая, примитиви-
зируя и деградируя до тех пор, 
пока не утащит на дно, в кри-
зис всю страну, экономику и 
общество.

Близка к катастрофичной си-
туация в сфере продуктов пита-
ния: продовольствие дорожает 
буквально на глазах рекордны-
ми с конца 1990-х годов тем-
пами, превращаясь из товаров 
первой необходимости в непо-
зволительную роскошь. 

В годовом выражении про-
довольственная инфляция в 
январе составила 21,8% против 
5,7% годом ранее. При этом 
хлеб подорожал на 11,1%, ма-
каронные изделия на 14,5%, 
мясо и птица на 24%, моло-
ко и молочная продукция на 
15,8%, масло сливочное на 
17,4%, яйцо куриное на 18,9%. 
Откровенно критическая ситу-
ация с плодоовощной продук-
цией (годовой прирост цен на 

Россияне стали беднее в два раза
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Таково «достижение» правительства Д. А. Медведева по итогам 2014 года

Антинародный режим - в отставку!

28 февраля в Красноярске 
пройдет третий слёт секретарей 
первичных отделений КПРФ 
краевой партийной организа-
ции. Он, несомненно, станет 
важной вехой в жизни коммуни-
стов Красноярья. Роль первичек 
трудно переоценить. Это – ос-
нова партии. Первичка помога-
ет держать руку на пульсе жизни. 
Первичка – залог того, что будет 
расти боевитость партии, ее вли-
яние и, в конечном итоге, дове-
рие народа.

Два слёта – в 2009 и 2011 го-
дах – не прошли бесследно. 
Они укрепили связи краево-
го комитета КПРФ с местны-
ми отделениями. Ярче и мас-
штабнее становятся партийные 
акции. Растут наши ряды. Се-
годня краевая партийная орга-
низация  насчитывает почти 6 
тысяч коммунистов. Она объ-
единяет 59 местных и 467 пер-
вичных отделений. Краснояр-
ское региональное отделение 
– одно из крупнейших в КПРФ 
и по многим позициям зани-
мает ведущее место в партии. 
При этом надо отметить, что 
важную роль играют первички, 
созданные по месту житель-
ства, как говорится, на самом 
переднем крае, среди людей.

Только за минувший год в 
КПРФ принято 527 человек. 
Максимальные усилия в этом 
проявили Абанское (секретарь 
М. В. Пастуханова), Тасеевское 
(В. А. Кондаков), Минусин-
ское городское (А. П. Новак), 
Минусинское районное (Н. Л. 
Верхотурова), Зеленогорское 
(А. П. Слонов), Иланское (Л. 
И. Баранцева) отделения. Это, 
бесспорно, заслуга первичек.

Добрыми делами заявляют 
о себе  первичные отделения, 
которые возглавляют А. Н. Ве-
кессер (Емельяновский рай-
он), Д. А. Макаров-Булгаков 
(Центральный район Красно-
ярска), Л. М. Атишева (первич-
ка № 7 Минусинского района). 
Абанское отделение КПРФ до-
билось лучших показателей по 
приему, и в этом немалая заслу-
га секретарей первичек Д. В. 
Морозова, Н. С. Рысевой, Л. А. 

Первичка, 
вперёд!

Соловьевой.
В Тасеевском отделении 

КПРФ активна во многих на-
чинаниях первичка № 1, кото-
рую возглавляет А. В. Соловьев.

Можно и дальше называть 
имена маяков. Они будут отме-
чены на слёте. В  торжествен-
ной обстановке мы скажем им 
слова признательности и благо-
дарности.

Но, конечно, мы собираем 
слёт не только ради этого. Важ-
но продолжить разговор о месте 
и роли первичного отделения.

Первички – это возмож-
ность оперативно реагировать 
на события, реализовать пла-
ны партии, будь то митинги, 
пикеты, распространение пар-
тийной прессы и агитацион-
ной продукции. Через первич-
ки проводится главная страте-
гическая задача нашей партии 
– социальная защита прав на-
селения, отстаивание нацио-
нально-государственных инте-
ресов государства.

Первички наделены широ-
ким кругом полномочий. Это 
укрепление партийных рядов, 
пропаганда задач партии, опре-
деление насущных социально-
экономических задач населен-
ных пунктов и  решение этих 
задач. От настойчивости пар-
тийцев будет зависеть, как к на-
шим рядам будут примыкать 
сторонники, как будут участво-
вать в политических кампаниях 
и акциях протеста.

Для партии важен голос пер-
вичек при обсуждении партий-
ных документов и проектов.

Наконец, первичка – это 
коллектив единомышленни-
ков, в котором каждый ощуща-
ет плечо товарища, моральную 
поддержку. В первичке каждый 
партиец может и должен проя-
вить конкретное участие в об-
щепартийном деле.

Нам важно, чтобы первич-
ные отделения были созданы 
буквально в каждом населен-
ном пункте, а уже созданные 
активно проявляли политиче-
ское лицо, отстаивали позицию 
партии.

Расширение сети первичек, 
попол нение партийных рядов 
свежими, молодыми силами 
остаётся нашей важ нейшей за-
дачей. Социально-экономиче-
ская обстановка в стране ухуд-
шается. Провалы курса правя-
щего режима очевидны. Яркое 
свидетельство тому – нынеш-
ний кризис, который сделал 
россиян в два раза беднее.

В такой обстановке партий-
ному активу надо неустанно, 
настойчиво и  доходчиво объ-
яснять каждому человеку глав-
ную идею: «Победят коммуни-
сты – победит народ». У нас 
есть Антикризисная програм-
ма КПРФ. 

Организация и самоорга-
низация трудящихся – в этом 

смысл нашей работы. Только 
так мы обеспечим включение 
народных масс в борьбу за свои 
права и интересы, в борьбу за 
социализм.

Коренное улучшение ра боты 
первичных отделений – решаю-
щее звено в повышении боеви-
тости всех звеньев партии, уси-
лении её влияния в обществе.

Мы всегда помним, что сила 
Ленинской партии – в её уме-
нии идти в ногу со временем. 
Наш слет – повод и возмож-
ность посоветоваться, как до-
биться, чтобы наши первички 
были готовы к решению обо-
значенных задач. Как повысить 
боеспособность первичных от-
делений? Что нужно сделать, 
чтобы привлечь в партию как 
можно больше молодёжи? 

Нужна серьёзная политиче-
ская и психологическая подго-
товка, чтобы повести избирате-
лей на борьбу за достижение на-
ших программных целей и за 
победу КПРФ на выборах – му-
ниципальных осенью нынеш-
него года и предстоящих – в За-
конодательное собрание и Госу-
дарственную думу.

Возрастает роль первичек в 
организации выборных кампа-
ний. Мы должны достичь цели 
– каждый избирательный уча-
сток должен быть под нашим 
контролем. Это важно не толь-
ко для того, чтобы не допустить 
фальсификации итогов голосо-
вания, но и для усиления агита-
ционной работы по месту жи-
тельства.

Первичное отделение сто-
ит на переднем крае идеологи-
ческой борьбы. Она резко обо-
стрилась, и в ней не может быть 
компромиссов. Каждый пар-
тиец должен стать идеологиче-
ским борцом. С особым нака-
лом об этом говорит в откры-
том письме гражданам России 
лидер нашей партии Геннадий 
Зюганов. Письмо опублико-
вано под заголовком «Покон-
чить с антисоветизмом – обезо-
ружить противников России!». 
Письмо вызвало живой отклик 
в партийных организациях, у 
сторонников партии. Теперь 
оно должно стать руководством 
к действию, потому что отража-
ет мысли и чаяния патриотов, 
обеспокоенных нарастанием 
антисоветской и антикоммуни-
стической кампаний. Мы долж-
ны дать достойный отпор кле-
ветникам. 

Нет сомнений, наш слёт ста-
нет зарядом на новые сверше-
ния, потому что обмен опытом, 
общение с единомышленника-
ми – бесценный капитал.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый се-

кретарь крайкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ Зако-

нодательного собрания.

Учёба актива
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В ресурсно-методическом центре крайкома КПРФ прошло очередное за-

нятие школы агитаторов и пропагандистов. Оно было посвящено оратор-
скому искусству. С обстоятельной лекцией на эту тему выступил профес-
сор Сибирского государственного аэрокосмического университета В. И. 
Замышляев.

Владимир Иванович рассказал об особенностях выступлений в разных аудито-
риях, возможностях устной пропаганды. Был затронут широкий аспект современ-
ных проблем, в том числе связанных с образованием и  культурой.

Слушатели задавали острые вопросы, и это стало продолжением темы. Мы не 
можем оставаться безучастными к тому, как русофобы и антикоммунисты  извра-
щают историю. Как всегда, занятие сопровождалось показом видеоматериала.

Слушатели получили домашнее задание.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора. 

В продолжение темы

Чеканный барельеф 
Владимира Ильича Ленина 
планируется установить в 
городе Братске Иркутской 
области, сообщила пресс-
служба городской админи-
страции.

К 22 апреля – дню рожде-
ния вождя революции и ос-
нователя Компартии и совет-
ского государства – этот со-
ветский артефакт будет уста-
новлен на многоэтажном 
жилом доме на улице Лени-
на, в котором размещается 
магазин «Электротовары», 
говорится в сообщении.

Ильич возвращается
Барельеф Ленина из «марксистского триптиха» вновь установят в Братске

По информации пресс-
службы, этот барельеф явля-
ется одной из составных ча-
стей триптиха «Ленин, Маркс 
и Энгельс», который несколь-
ко десятилетий украшал про-
изводственные цеха пред-
приятия «Братскжелезобе-
тон», а затем долгие годы 
хранился в подсобных поме-
щениях завода «Сибтепло-
маш».

Инициатором установки 
барельефа выступила адми-
нистрация Братска.

«Цель акции – восстанов-
ление памяти по отношению к 

тем руководителям, которые 
создавали историю великого 
государства», – приводятся 
в сообщении слова началь-
ника департамента культуры 
Братска Игоря Кравцова.

Интерфакс-Сибирь.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это со-
общение мы публикуем в 
продолжение темы пар-
ковки на площади Револю-
ции. Как видим, наши со-
седи показывают более 
уважительное отношение к 
историческому наследию.

КПРФ в Государственной думе

СПОЛНИЛСЯ год со дня 
вооруженного переворо-
та на Украине 21 февра-
ля 2014 года. Но никакого 
ликования и парада побе-

ды по случаю сего малого юби-
лея в Киеве нет. Результатом 
майданной революции стал рас-
кол страны, гражданская война 
на востоке Украины с большими 
жертвами с обеих сторон,  пора-
жения от ополченцев,  погруже-
ние в экономический хаос. 

На таком негативном фоне и 
вынуждены были киевские вла-
сти пойти на новые мирные пе-
реговоры  в Минске 10 февра-
ля с.г. О них много написано, 
рассказано и показано, потому 
очень кратко остановимся  на их 
сути. Как известно, шестнадца-
тичасовой минский «марафон» 
завершился подписанием  пре-
зидентами России, Украины, 
Франции и канцлером  Германии  «Комплекса мер по выпол-
нению минских соглашений» из 12 пунктов. 

Кто выиграл, кто проиграл, а кто остался при своих инте-
ресах по результатам минской встречи? Ответ прост: выигра-
ли сторонники мирного, политического урегулирования граж-
данской войны  на востоке Украины. Кое-кто считает победи-
телями  А. Меркель и Ф. Олланда – инициаторов этих перего-
воров. Другие не без основания полагают, что в Минске пожал 
успех президент России. Самым важным достижением В. Пу-
тина является то, что наша страна впервые с начала войны  на 
Украине  де-факто не признана стороной вооруженного кон-
фликта, на чем почти год  рьяно настаивали США и их запад-
ные коллеги. Это явный прорыв международной политической 
и экономической изоляции, в которой оказалась Россия из-за 
обвинений в поддержке «сепаратистов». Без участия В. Пути-
на  никаких договоренностей в Минске сторонам достичь бы 
не удалось. Благодаря этому  успеху, Россия  сумела избежать 
введения новых санкций, которые были бы неизбежны в слу-
чае провала переговоров. Следствием нашей дипломатиче-
ской победы стало и принятие 18 февраля Советом Безопас-
ности ООН предложенного представителем РФ проекта резо-
люции по ситуации на Украине, одобрившей минские догово-
ренности.  

Другой  принципиально важный аспект встречи «четверки» 
в Минске заключается в том, что ни в ходе переговоров, ни по-
сле ни слова не было сказано о Крыме и планах вступления 
Украины в НАТО.  

Еще одним большим плюсом минских соглашений стало 
признание  территории ДНР и ЛНР в новых расширенных гра-
ницах, а также обещание сохранения схемы управления и вла-
сти за нынешними лидерами республик. Как и  закрепление за 
Украиной обязанности выплаты пенсий и социальных пособий 
жителям непокорных областей. Таким образом,  можно кон-
статировать, что  результаты последнего военного поражения 
Киева  закреплены политически,  как и факт очевидной утраты 
им контроля над Донбассом. Самое смешное из комментари-
ев к минским соглашениям, это недавнее заявление премьера 
Украины Яценюка, что восстанавливать разрушенный карате-
лями Донбасс должна – не поверите! – Россия. В порядке ре-
парации, мол. Ну, больной на всю голову человек. 

Наконец, очень важным достижением переговоров в Мин-
ске  надо признать соглашение о прекращении боевых дей-
ствий с обеих сторон с 12 февраля, выводе тяжелой техники 
от линии разграничения на 50 и 70 км, что позволит сохранить 
тысячи жизней. Как говорится, даже плохой  мир лучше хоро-
шей ссоры. Действительно, в ночь на 15 февраля, согласно 
минскому протоколу,  прекратились обстрелы Донецка, Луган-
ска и большинства других городов Донбасса украинскими во-
оруженными силами. Кроме «котла» в районе Дебальцево, где 
в окружение попала шеститысячная группировка противника. 
Власти Киева попытались поставить мир перед фактом, что 
никакого «котла» нет, город в их руках. Но ополченцы не мог-
ли допустить, чтобы этот стратегически важный пункт, крупная 
железнодорожная станция на ветке Донецк-Луганск, был по-
терян. Целую неделю здесь шли ожесточенные бои. Части ки-
евских силовиков с огромными потерями удалось вырваться 
из «котла», остальные погибли или сдались в плен. 19 февра-
ля над городом Дебальцево был поднят флаг Новороссии. Но 
Порошенко пытается выдать поражение за победу. Днями он  
встретился в Артемовске с остатками разбитых  в боях за Де-
бальцево вояк и  вручил им ордена. Цирк, да и только! 

Характерно, что реакция на яростные сражения за Дебаль-
цево на Западе и в США была на этот раз весьма сдержанной.  
Меркель и Олланд    ограничились призывами к воюющим со-
блюдать минские договоренности. Им важно сохранить имидж 
миротворцев на фоне все возрастающих протестов в странах 
ЕС и США против поддержки Киева в  гражданской войне на 
Украине. На Западе уже раздаются призывы выдвинуть канди-
датуру канцлера ФРГ А. Меркель на присуждение ей Нобелев-
ской премии мира. Но, думается, с этим торопиться не стоит. 

Нельзя не сказать еще об одном важном факторе. В стра-
нах ЕС начинают наконец осознавать, что втягивание их в кон-
фронтацию с Россией невыгодно Европе. Ей нужно партнер-
ство с нашей страной. Конфронтация   выгодна США, которые 
хотели бы на пространстве Украины воевать с Россией чужими 
руками. Это давняя стратегия Америки – развязать на чужой 
территории вооруженный конфликт,  а самим отсидеться за 
океанами, да еще и нажиться на поставках оружия. Европа пы-
тается вырваться из  опасных  объятий США и вернуться к са-
мостоятельной политике. Да вот надолго ли? В Белом доме не 
скрывают обиды, что в Минск их не пригласили. Но недавнее 
заявление В. Путина о том, что в случае военной угрозы без-
опасности России будут приняты все меры, включая приме-
нение ядерного оружия, заставило русофобов в Белом доме, 
включая его хозяина, что называется, прижать хвост. Оказал-
ся отстраненным от переговоров  в Минске и верный союзник 
США Лондон. Премьер Кэмерон в эти дни продолжает поно-
сить Россию и призывать к новым санкциям. Но его в Берли-
не и Париже уже не слушают. В ауте оказались и лидеры Поль-
ши, где  особенно высок накал русофобии. В ЕС налицо раз-
ногласия. 

Что же дальше? 
Наивно было бы считать, что конфликт на востоке Украины 

закончен. Партия войны в Киеве в эти дни вопит о предатель-
стве. Лидеры радикалов и неонацистов грозят новым майда-
ном и  свержением Порошенко. Экономика страны в разва-
ле, Украина  на всех парах идет к обвалу. В этих условиях воз-
можно всё, включая срыв минских договоренностей и возоб-
новление войны. Политологи оценивают сложившуюся после 
Минска ситуацию осторожно: от сдержанного оптимизма до 
большого сомнения. Но,  скорее всего,  в течение ближайших 
двух-трех месяцев в Донбассе сохранится относительное  пе-
ремирие с локальными  стычками по линии разграничения. Но 
возможно и иное развитие событий. Время покажет.  

Думское большинство от-
вергло законопроект фракции 
КПРФ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (по вопросу статуса 
депутата представительного ор-
гана муниципального образова-
ния).

Суть предложений: предо-
ставить депутатам местного са-
моуправления компенсацию за 
использование транспорта, те-
лефона, Интернета, почтовых 
отправлений и других расхо-
дов, связанных с их деятельно-
стью. Местные депутаты явля-
ются «глазами и ушами» наро-
да. Именно народ наделяет де-

путата властью, необходимой 
для защиты своих прав.

Тысячи проблем, связанных 
с ЖКХ, социальными пособи-
ями, пенсиями, зарплатами и 
несправедливыми решениями 
чинуш, с которыми избиратели 
ежедневно обращаются к сво-
ему депутату, могут и должны 
решаться народным избран-
ником. Именно через депутата 
гражданин может повлиять на 
местную администрацию.

Депутаты местного само-
управления остаются един-
ственной возможностью осу-
ществить строгий, независи-
мый контроль над использова-
нием государственных средств.
Для реализации важного зако-

нопроекта, повышающего ста-
тус народного избранника, тре-
буется не более 1% местных 
бюджетов, тогда как власть рас-
ходует на содержание своих ад-
министраций до 70% бюджета.

Государственная дума в лице 
проправительственного боль-
шинства и либеральных демо-
кратов провалила голосова-
ние.  Единогласно проголосо-
вали коммунисты, «Справед-
ливая Россия» дала 59 голосов 
«за». ЛДПР и единороссы не 
голосовали. 

В итоге важное решение, 
повышающее статус народно-
го избранника, цинично отвер-
гнуто.

www.kprf.ru

Циничный отказ
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40,7% после прошлогоднего 
роста на 7,7%), крупой и бобо-
выми (подорожание на 44,9%), 
а также сахарным песком (по-
дорожание на 67,9%). Анало-
гичная ситуация за пределами 
продовольственных товаров: 
электротовары и бытовые при-
боры выросли в цене на 24,4%, 
телерадиотовары на 19,5%, ме-
дикаменты на 20,2%, жилищ-
ные услуги на 20,4%, образова-
ние на 15,1%, дошкольное вос-
питание на 16,5%, зарубежный 
туризм на 49,1%, страхование 
на 32,3%. 

Еще более удручающая ситу-
ация с ценами, если посмотреть 
на их накопленное изменение за 
период с начала 2015 г. 

Так, за период с 1 января по 
9 февраля 2015 г. рассчитывае-
мый Росстатом индекс потре-
бительских цен, хорошо из-
вестный своей оторванностью 
от реального роста стоимости 
жизни, продемонстрировал 
рост на 4,8% за период с нача-
ла года. 

Для сравнения: в аналогич-
ном периоде 2014 г. цены вы-
росли на 1,3% – инфляция 
ускорила в 3,7 раза при олим-
пийском спокойствии властей 
и продолжении удушающей 
политики ЦБ РФ. Недельная 
инфляция составила 0,6%, тог-
да как годом ранее такой ре-
зультат был получен по итогам 
всего месяца.

Быстрее всего дорожают то-
вары первой необходимости и, 
прежде всего, продукты пита-
ния, расходы на которые за-
нимают от 30 до 65% суммар-
ных затрат подавляющей ча-
сти населения России – 73% 
россиян с душевыми месячны-
ми доходами ниже среднего по 
стране (29 тыс. рублей). Так, 
если верить Росстату, который 
сложно обвинить в стремле-
нии сгустить краски, расша-
тать тонущую лодку стабиль-
ности и испортить настроение 
руководству страны, рис по-
дорожал на 15,3%, рыба – на 
10,4%, подсолнечное масло – 
на 9,8%, сахарный песок – на 
19,9%, хлеб – на 5,1%, говяди-
на – на 6,9%, сыры – на 7,4%, 
пшеничная мука – на 6,6%, 
молочные продукты – на 3,5%, 
колбасные изделия – на 3,3%, 
яйца – на 7,3%, гречневая кру-
па – на 4,4%. 

Беспрецедентный скачок цен 
наблюдается в плодоовощной 
продукции: за неполные пер-
вые полтора месяца 2015 г. ка-
пуста выросла в цене на ре-
кордные 46%. И это притом 
что капуста, как подавляющее 
большинство подорожавших 
на 30-50% продуктов питания, 
вовсе не попала в список това-
ров, запрещённых к ввозу в РФ 
из США и ЕС. Огурцы вырос-
ли в цене на 38,9%, помидо-
ры – на 38,6%, репчатый лук – 
на 29,8%, морковь – на 31,8%, 
картофель – на 19,5%, ябло-
ки – на 15,9%. Многие фрукты 
чуть больше чем за месяц вы-
росли в цене на 10-17%, пре-
вращаясь в непозволительно 
дорогое продовольствие, исче-
зающее со стола подавляющей 
части населения РФ. Возника-
ет устойчивое ощущение, что в 

России, руководство которой 
без устали рассуждает о встава-
нии с колен, импортозамеще-
нии, новой индустриализации, 
противостоянии Западу и про-
чих высоких материях, катего-
рически перестали занимать-
ся сельским хозяйством, выра-
щивать овощи и фрукты и от-
казались от растениеводства 
как такового. 

Не больше оптимизма вызы-
вает ситуация в регулируемых 
государством отраслях, кото-
рые превратились в инструмент 
личного безнаказанного обога-
щения сросшихся с чиновника-
ми «бюджетных бизнесменов» 
и удушения остатков реального 
сектора экономики. 

Так, только за период с 1 ян-
варя по 9 февраля 2015 г. вырос-
ла стоимость проезда в город-
ском муниципальном транс-
порте.

Совершенно очевидно, что 
это только начало, и худшее ещё 
впереди: в ближайшие меся-
цы Росстат будет вынужден за-
фиксировать даже в своих бо-
лее чем политкорректных от-
чётах удорожание товаров и 
услуг не менее чем на 18-20%. 
Инфляция рискует добраться 
до планки в 22-23% – именно 
эти цифры могут появиться в 
отчётах ГКС в апреле-мае 2015 
года. По итогам года Росстат 
постарается на бумаге удер-
жать рост цен, «нарисовав» в 
отчётах удобоваримые 17-18%. 

Однако на деле ситуация бу-
дет гораздо хуже – в целом по 
стране цены вырастут на 20-
22%. Продукты питания подо-
рожают на 30-35%. Так назы-
ваемая инфляция для бедных, 
в академических кругах имену-
емая «социальной инфляцией» 
(затрагивает 70-75% россиян с 
доходами ниже среднего уров-
ня) и учитывающая рост цен 
на товары и услуги первой не-
обходимости (продовольствие, 
ЖКХ, пассажирские перевоз-
ки, топливо, медикаменты и 
т.д.), превысит 30-35%. 

Если в 2015 г. при офици-
альной инфляции в 11,4% ре-
альный рост стоимости жиз-
ни составил не менее 25%, то 
в 2015 г. при дорогом кредите, 
набиуллинских валютных ка-
челях, спаде производства, то-
варном дефиците, удорожании 
импорта, контрсанкциях и ро-
сте тарифов монополий офи-
циальная инфляция достигнет 
20%. 

На деле стоимость жизни 
подскочит на 30-40%. Итого за 
период 2014-2015 гг. реальный, 
а не мифический, нарисован-
ный в отчётах Росстата, уро-
вень жизни россиян упадёт на 
50-60%. 

Другими словами, социаль-
но-трудовое большинство, т.е. 
80% россиян, за период с лета 
2014 г. по декабрь 2015 г. станут 
беднее в два раза. 

И это минимальная оценка 
потерь, предполагающая, что 
чиновники не совершат оче-
редных откровенно неадекват-
ных шагов и фатальных глу-
постей. Очевидно, что гаран-
тий нет никаких – вероятность 
вредительства и чудачества 
весьма высока. Обвинить пра-
вящие власти в здравом смыс-
ле и желании извлечь уроки из 
предыдущих ошибок не полу-

чается при всём желании. Бо-
лее того, практически навер-
няка мы увидим очередной по-
ток вредительских и преступ-
ных инициатив со стороны 
правительства и Центробан-
ка РФ, которые лишь усугубят 
кризисный спад, рост цен, об-
вал рубля, сжатие инвестиций 
и рост безработицы: секвестр 
бюджета по незащищённым 
статьям, сохранение или даже 
повышение ключевой про-
центной ставки, ужесточение 
фискальной политики и повы-
шение налогов на производи-
телей. 

Именно такова цена неадек-
ватной, невменяемой и откро-
венно вредительской политики 
правящих властей. Двукратное 
сжатие покупательной способ-
ности, доходов и сбережений 
подавляющей части россиян 
– это минимальная цена, ко-
торую заплатим все мы за при-
верженность властей догмам 
вульгарного либерализма, до-
минирование сырьевого кри-
минально-олигархического 
капитала и нежелание чинов-
ников учиться не только на чу-
жих, но даже на своих же соб-
ственных ошибках. То, что с 
блеском удалось сделать лже-
реформаторам и псевдолибе-
ралам в «лихие девяностые», 
было изучено, освоено и твор-
чески реализовано их ученика-
ми в высших эшелонах власти 
сегодня – кризис и обескров-
ливание экономики, усиление 
сырьевой зависимости и обни-
щание большей части населе-
ния России сошло с рук чинов-
никам и было топорно списа-
но на необходимость «затянуть 
пояса» в разгар противостоя-
ния с Западом и бандеровщи-
ной на Украине.

Правящие власти с редким 
упорством и энтузиазмом насту-
пают на те же самые грабли, на 
которые они наступили в 1991-
1992 гг., 1996-1998 гг., 2008-
2009 гг. Видимо, это обуслов-
лено тем, что сами они от все-
го этого не страдают: личная 
халатность и безответствен-
ность замечательным образом 
уживаются с непрофессиона-
лизмом, некомпетентностью и 
личным обогащением на каж-
дом новом витке кризиса.

Важно понимать, что эф-
фект переноса девальвации 
(т.е. обвального падения кур-
са российского рубля) на ин-
фляцию (т.е. рост общего уров-
ня цен) происходит не мгно-
венно, как пытаются внушить 
доверчивым россиянам чинов-
ники Центрального банка и 
правительства. 

Конечные цены для поку-
пателей на прилавках магази-
нов реагируют на изменение 
обменного курса рубля с лагом 
в 2-6 месяцев в зависимости от 
вида продукции или услуг. На 
это влияет и общий уровень 
складских запасов, и средний 
срок оборачиваемости това-
ров, и степень монополизации 
товаропроводящих цепочек 
(прежде всего в звене импорт-
ных закупок и крупной опто-
вой дистрибуции), и степень 
конкуренции в розничной тор-
говле, и эффективность анти-
монопольного регулирования, 
и многое другое.

Потребительские цены 

лишь частично отразили в 
себе негативный эффект от де-
кабрьской паники на валют-
ном рынке – отчасти учтён эф-
фект от «чёрного вторника», 16 
декабря, когда дневные коле-
бания курса рубля достигали 
35%, а российская валюта про-
седала до отметки 80,1 рубля за 
доллар. В полной мере деваль-
вация будет учтена весной и 
летом 2015 года. 

Многие поставщики, им-
портёры и дистрибьюторы рас-
продавали ранее закупленную 
продукцию и с замедлением 
реагировали на шоковый об-
вал рубля, надеясь, что колеба-
ния носят временный характер 
и произойдёт отскок валютных 
котировок после прекращения 
обвала цен на нефть. 

Однако сегодня становится 
понятно, что нефть не вернёт-
ся на прежние уровни в обозри-
мой перспективе, и даже при не-
фтяных ценах в 70 долл. за бар-
рель российская валюта после 
некоторой коррекции продол-
жит своё падение в силу слабо-
сти экономики, масштабного 
бегства капитала и необходимо-
сти затыкания дыр в бюджете и 
платёжном балансе.

Российские чиновники сде-
лали всё, чтобы вернуть рос-
сиян и бизнес в разрушитель-
ную эпоху гайдаровских «ре-
форм», окунув страну в состо-
яние шока, паники и хаоса. 

Шоковая терапия в редак-
ции Набиуллиной и Силуано-
ва практически ничем не отли-
чается от разрушительной тера-
пии Гайдара-Чубайса-Шохи-
на-Черномырдина-Бурбулиса 
1992-1993 гг. ни по своей иде-
ологии (слепая вера в догмы 
вульгарного либерализма, «за-
граница нам поможет», «не-
видимая рука рынка расста-
вит всё по своим местам»), ни 
по своим последствиям (не-
контролируемый рост цен, па-
дение уровня жизни россиян, 
всплеск нищеты, кризис в эко-
номике, бегство капитала, за-
крытие внутреннего долгово-
го рынка, неподъёмная сто-
имость кредита, паралич фи-
нансовой системы и т.д.). 

Правительство совершило 
целый ряд грубейших ошибок 
(либо диверсионных действий), 
ценой которых стали двузнач-
ные темпы роста цен и беспре-
цедентное с середины 1990-х го-
дов падение уровня жизни рос-
сиян. Складывается впечатле-
ние, что правительство России 
и Центральный банк РФ в 
полном составе и единоглас-
но присоединились к санкци-
ям Запада против России: уже-
сточение денежно-кредитной 
политики, дорогой кредит, де-
фицит денег внутри страны, 
ограничение темпов роста де-
нежной массы, демонетизация 
и делеверидж вкупе с кудри-
низмом, «бюджетным прави-
лом», 10% секвестром бюдже-
та, урезанием государственных 
расходов на инвестиции, эко-
номику, инфраструктуру и че-
ловеческий капитал, повыше-
ние тарифов естественных мо-
нополий (газ, вода, отопление, 
электроэнергия, грузовые и 
пассажирские перевозки и т.д.) 
нанесли и наносят российской 
экономике, реальному секто-
ру, обрабатывающей промыш-

ленности и обществу много-
кратно больший негативный 
эффект, чем все санкции Запа-
да вместе взятые.

Напрашиваются выводы.
1. Преступно постановле-

ние правительства РФ №778 от 
7 августа 2014 г. о введении от-
ветных санкций в отношении 
США, ЕС, Канады и ряда дру-
гих стран, которые ввели санк-
ции против РФ. Этим решени-
ем была подавлена конкурен-
ция и создан реальный товар-
ный дефицит в размере 10-15% 
(по некоторым товарным груп-
пам в размере 30-40%). Прави-
тельство высекло не зарубеж-
ный бизнес, а своё собствен-
ное население и производите-
лей – в силу несопоставимых 
масштабов экономики поте-
ри для российской экономи-
ки в 10-12 раз существеннее, 
чем для США и ЕС. В условиях 
снижения конкуренции отече-
ственные производители под-
няли отпускные цены на 40-
70%, а замещающий импорт 
из других стран привёл к удо-
рожанию товаров: новые по-
ставщики из Азии, Латинской 
Америки и Океании вполне 
ожидаемо подняли цены, не 
чувствуя давления со сторо-
ны американских и европей-
ских производителей; удлине-
ние транспортных маршрутов 
и изменение складской логи-
стики привело к росту издер-
жек по доставке товаров в РФ 
на 30-60%; возникли схемы по 
«серому импорту» запрещён-
ных товаров транзитом из Бе-
лоруссии, Казахстана, Маке-
донии и других стран и т.д. 

Никакого отношения к ре-
альному импортозамеще-
нию, новой индустриализа-
ции и заботе о населении этот 
документ не имеет – это пи-
ар-акция, политическое шоу, 
обусловленное попытками 
Кремля и правительства про-
демонстрировать Западу силу. 

Во-первых, для начала не-
обходимо было создать усло-
вия для привлечения дешёвых 
рублёвых кредитов – невоз-
можно увеличить выпуск то-
варов и сельхозпродукции на 
ровном месте на изношенном 
оборудовании и при аварий-
ной инфраструктуре без но-
вых инвестиций и капиталь-
ных вложений. 

Во-вторых, вводить санк-
ции надо минимум на 5-7 лет 
– именно столько времени не-
обходимо для откорма скота, 
выращивания садов, построй-
ки заводов и курятников, на-
ращивания промышленного 
производства и т.д. 

В-третьих, необходим выход 
из ВТО, основополагающие 
принципы и нормы которо-
го ещё весной 2014 г. были де-
монстративно попраны США 
и ЕС, а также введение умерен-
ного протекционизма за счёт 
использования тарифных и не-
тарифных ограничений (кво-
ты, лицензирование, техниче-
ские регламенты, фитосани-
тарный контроль, экологиче-
ские стандарты и т.д.). 

2. Трёхкратное повышение 
ключевой процентной став-
ки ЦБ РФ с 5% в начале 2014 г. 
до 17% в декабре закрыло вну-
тренний долговой рынок, па-
рализовало финансовую си-

стему, уничтожило долгосроч-
ный рублёвый кредит, усили-
ло кризис в реальном секторе 
и сделало планово убыточны-
ми и нерентабельными любые 
инвестиции в производство. 
Падение уровня загрузки про-
изводственных мощностей до 
60% (минимум за последние 5 
лет) и спад инвестиций на 2,5-
3% привели к сжатию выпу-
ска и усилению товарного де-
фицита – производители рас-
продавали складские запасы и 
останавливали производство, 
что обострило диспропорции 
между совокупным спросом 
и предложением. Экономи-
ка и инвестиции стали нерен-
табельными – отдача на капи-
тал в производственном сек-
торе упала в 3,5 раза за 7 лет 
(с 13,5 до 3,5%), оказавшись в 
пять раз ниже ключевой про-
центной ставки (15-17%) и в 10 
(!) раз ниже средней стоимо-
сти банковского кредита. Это 
капитуляция ЦБ РФ как мега-
регулятора, коллапс долгового 
рынка и превращение эконо-
мики в один большой токсич-
ный и планово убыточный ак-
тив – ЦБ РФ обрёк Россию на 
вечное сырьевое проклятие и 
переход из разряда развиваю-
щихся в разряд вечно недораз-
витых стран – банановых ре-
спублик.

3. «Валютные качели» На-
биуллиной выбили почву из-
под ног реального сектора и 
остановили инвестиционные 
процессы – масштабное бег-
ство капитала и скупка ино-
странной валюты отчасти 
были вызваны бегством пред-
принимателей из рублёвых ак-
тивов в иностранную валюту с 
целью защиты своих сбереже-
ний. Заниматься капитальны-
ми вложениями и хоть сколь-
ко-нибудь среднесрочным 
планированием стало прин-
ципиально невозможно – го-
ризонт планирования сжался 
даже не до нескольких меся-
цев, а до нескольких недель и 
даже дней. 

4. Закручивание фискаль-
ных гаек и увеличение нало-
говой нагрузки на предприни-
мателей душит производство: 
переход к кадастровой оцен-
ке недвижимости при упла-
те налога на имущество (при-
ведший к 1,5-2-кратному ро-
сту налоговых платежей), на-
логовый маневр (приведший 
к росту цен на топливо на 3-4 
рубля и потерям для населения 
и промышленности в разме-
ре 500-600 млрд. рублей), от-
каз от потолка зарплат при от-
числениях в ФОМС, веерный 
рост числа внеплановых про-
верок и поборов, разрешение 
правоохранительным органам 
заниматься выемкой докумен-
тов без акта налоговой провер-
ки и т.д. 

Все эти действия вкупе с 
безденежьем и отсутствием 
внутреннего рублёвого креди-
та привели к параличу реаль-
ного сектора и промышлен-
ности, а также стремительно-
му росту теневого сектора эко-
номики с официальных 23 до 
27% ВВП.

 Владислав ЖУКОВСКИЙ, 
независимый экономист.

Антинародный режим - в отставку!

Окончание.
Начало на 1-й стр.



Россияне стали беднее в два раза
Представители минусинского отделения «Единой 

России» обратились с открытым письмом к губернато-
ру Виктору Толоконскому. Партийцы просят главу регио-
на навести порядок в одном из ключевых муниципалите-
тов Красноярья, а также защитить лидера местного от-
деления от прессинга правоохранительных органов. В 
случае, если их не услышат, единороссы угрожают при-
остановить членство в партии.

В письме, подписанном 52 минусинцами, приводятся сви-
детельства просчетов в работе местной власти. «Последние 
два года в городе с большими нарушениями реализуются фе-
деральные и краевые программы, виноваты в этом бывшие и 
настоящие чиновники, – говорится в послании. – Например, 
более 100 млн. руб. по незаконным «прямым договорам» на 
капитальный ремонт и строительство школы и детского сада 
возвращены в краевой бюджет. В другом случае уже 200 млн 
руб. администрация Минусинска не получила по федераль-
ной программе переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья из-за махинаций с муниципальной землей».

Немало места в письме уделено лидеру минусинского от-
деления «Единой России» Вере Ложечниковой, против кото-
рой возбуждено уголовное дело за якобы незаконное полу-
чение премии в размере 11,5 тыс. руб. По мнению авторов 
письма, «уголовное дело носит откровенно заказной харак-
тер и направлено на политическое и профессиональное унич-
тожение человека с активной жизненной и гражданской по-
зицией».

Губернатор пока это письмо публично не комментировал. 
Но вряд ли для Виктора Толоконского информация об оче-
редных разборках в минусинской верхушке стала неожидан-
ностью. Муниципалитет с августа прошлого года работает 
без главы города. В середине ноября губернатор приезжал в 
Минусинск, чтобы примирить враждующие кланы, однако эта 
попытка оказалась безуспешной. Рекомендованная Толокон-
ским кандидатура на пост главы не набрала необходимого ко-
личества голосов депутатов, причем против губернаторско-
го кандидата голосовала даже часть единороссов. Пока никто 
не предложил приемлемого решения по выходу из этой пато-
вой ситуации.

Минусинский конфликт напомнил наблюдателям о письме 
единороссов из Абанского района, которое они в марте 2013 
года отправили лидеру партии Дмитрию Медведеву. Кон-
фликт части единороссов с главой района получил резонанс 
на федеральном уровне и привел к роспуску муниципально-
го парламента. 

«События в Минусинске свидетельствуют о системном 
кризисе в сфере местного самоуправления в этом муници-
палитете, – полагает политолог Дмитрий Золотухин. – Не ис-
ключаю, что несколько десятков человек, которые подписа-
ли письмо губернатору, могут не только приостановить свое 
членство в партийной организации, но и вовсе выйти из нее. 
Такой скандал наверняка может быть замечен и на федераль-
ном уровне, как это было с конфликтом в Абанском районе. 

И тогда краевой власти придется принимать жесткие меры 
для стабилизации ситуации в Минусинске».

Представителей оппозиции громкое письмо минусинских 
единороссов не удивило. «Муниципальную номенклатуру 
давно пора чистить. Особенно это касается представителей 
«Единой России», которые постоянно попадают в скандалы, – 
уверен депутат Заксобрания, представитель фракции ЛДПР 
Михаил Козлов. – Мы уже не раз предлагали руководству края 
проводить ротацию управленческих кадров, не обращая вни-
мания на партийную принадлежность. Но пока нас не слышат, 
хотя в других регионах, например, в соседнем Новосибирске, 
представители оппозиционных партий вполне успешно руко-
водят муниципалитетами».

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ. 
«Независимая газета».

È ñíîâà ñêàíäàë
Ìèíóñèíñêèå åäèíîðîññû ïðèãðîçèëè çàìîðîçèòü ÷ëåíñòâî 

â ïàðòèè. Âèêòîðó Òîëîêîíñêîìó íå óäàëîñü ïðèìèðèòü 
âðàæäóþùèå êëàíû â þæíîé ñòîëèöå êðàÿ.

Проект краевого за-
кона о поддержке аграр-
ного комплекса принят в 
первом чтении. Ко второ-
му в законопроект потре-
буется внести существен-
ные изменения, которые 
диктуются кризисным со-
стоянием экономики. Об 
этом рассказывает пред-
седатель комитета по де-
лам села и агропромыш-
ленной политике Законо-
дательного собрания В. И. 
Сергиенко:

– Закон, который мы се-
годня рассматриваем, гото-
вился правительством в но-
ябре прошлого года, то есть 
до кризиса. Все изменилось 
в середине декабря, когда 
было принято чудовищное 
решение о новой учетной 
кредитной ставке Централь-
ного банка. Это остановило 
реальный сектор экономи-
ки, и прежде всего  аграрный 
сектор, для которого такая 
ситуация – гибель. В строи-
тельстве можно остановить 
возведение дома до лучших 
времен. В сельском хозяй-
стве нашего края надо се-
ять обязательно в мае. А что-
бы это сделать, надо уже се-
годня заготовить удобре-

ния, сделать запас горючего, 
приготовить запчасти к ма-
шинам. Приоритет селу от-
дается не только из любви к 
нему, а еще и потому, что в 
аграрных делах есть вещи, 
которые невозможно отло-
жить на потом.

Проект, предложенный 
правительством, мы рассма-
триваем в первом чтении, 
потому что ко второму чте-
нию мы должны наполнить 
закон антикризисным содер-
жанием. Самое главное – ре-
шить вопрос с резко возрос-
шей процентной ставкой. 
Чтобы читателям стало по-
нятно, надо сказать вот что. 
Какой бы ни была процент-
ная ставка, до 1 января кре-
стьянин за нее платил 5%. 
Потому что остальную часть 
за него платило государство: 
часть – федеральная власть, 
часть – краевая. То есть кре-
стьянин платил 5%, госу-
дарство добавляло 10%. Те-
перь кредит стоит 25%. И 
чтобы аграрнику оставалось 
5%, государству надо рас-
кошелиться на 20%. Ситуа-
ция была ясна еще 15 янва-
ря. Прошел месяц, но ника-
кого решения не принято.

Много вопросов в связи 
с ростом цен на удобрения, 
горючее.

Все эти проблемы упира-
ются в одно: кредитование. 
В первом чтении этого нет.

Остается острой пробле-
ма природопользования. 
Все дело в том, что пользо-
ваться природой в Красно-
ярском крае может весьма 
ограниченный круг людей. 

Выстроена система лесных 
аукционов, на которые про-
биться простому крестьяни-
ну очень сложно. «Нужные» 
люди организовывают аук-
ционы так, что крестьянин 
оказывается у разбитого ко-
рыта. 

А ведь при Советской вла-
сти у колхозов и совхозов 
были закрепленные лесные 
угодья. И хозяйства, соблю-
дая необходимые правила 
лесопользования, пожарной 
безопасности, могли загото-
вить для своих нужд необхо-
димое количество древеси-
ны.

Сейчас у сельского хозяй-
ства своих лесов нет. Селяне 
вместе с другими участни-
ками торгов вынуждены сто-
ять в очереди на получение 
лесосеки. Это несправедли-
во. Наш край  лесной, зеле-
ное море тайги. Мы этот лес 
выращиваем, охраняем и не 
имеем доступа, в отличие 
от узкой привилегирован-
ной группы господ, которые, 
грея брюхо на Канарах, вла-
деют этими лесами, и владе-
ют как хотят.

Поэтому мы настаиваем 
на том, чтобы режим лесо-
пользования был пересмо-
трен в интересах крестьян. 

Эмоциональным было 
заключительное слово 
председателя комитета 
В. И. Сергиенко при об-
суждении вопроса:

– Складывается впечатле-
ние, что не надо ничего об-
суждать. Сформировалось 
антикрестьянское лобби. 
Все всё знают, прекрасно во 

всем разбираются. Но мож-
но сколько угодно проверять 
хозяйства В. А. Исаева или Б. 
В. Мельниченко. Лично для 
себя они ничего не выигра-
ли от государственной под-
держки: дворцов на Майор-
ке или в Испании не постро-
или. Комитет смотрит и ана-
лизирует, кто в каком году 
сколько получает дотаций, 
мы следим за динамикой 
поддержки предприятий, ко-
торые обеспечивают продо-
вольственную безопасность 
края, и убеждаемся: объемы 
субсидий сокращаются.

П. П. Медведев как-то 
справедливо заметил: если 
ты не знаешь, что дела-
ют другие, это не означа-
ет, что они ничего не делают. 
Не надо показывать аграри-
ев как попрошаек, которые 
норовят залезть в государ-
ственный карман в ущерб 
социальной сфере.  Не лиш-
не напомнить, сколько объ-
ектов социальной сферы по-
строили на селе аграрии.

Проект готовился в ноя-
бре – до наступления новых 
условий хозяйствования. По-
этому между первым и вто-
рым чтениями закон претер-
пит ряд изменений. Расчё-
ты – какой должна быть под-
держка аграрного сектора 
– сделаны, и мы их предо-
ставим. 

Стоимость весенне-по-
левых работ – 5,5 млрд. ру-
блей. Сюда входят покупка 
семян, удобрений, горюче-
смазочных материалов, зар-
плата, приобретение новой 
техники, запчастей. Для про-

ведения весенне-полевых 
работ аграрии должны взять 
кредит 1,2–1,3 млрд. рублей. 
Вот такие размеры креди-
та и требуется просубсиди-
ровать. Есть смысл напом-
нить такой факт. 43 миллиона 
граждан США получают про-
довольственную субсидию 
от своего государства. Оно 
проводит политику высо-
ких розничных цен на продо-
вольствие. Государство Рос-
сийское стремится, чтобы 
эти цены были меньше. Но 
не лучше ли субсидии раз-
дать населению, тогда агра-
рий будет продавать булку 
хлеба по 100 рублей, моло-
ко за 150 рублей за литр, или 
мясо по тысяче рублей за ки-
лограмм. И не надо никаких 
субсидий! Но наше государ-
ство пока не может перейти 
на такую систему. 

Позиция аграрного союза, 
комитета, глав сельских рай-
онов ясна. Мы предлагаем 
принять закон в первом чте-
нии и продолжить работу над 
законопроектом.

***
В ходе обсуждения про-

екта на сессии 12 февра-
ля предложения аграрно-
го комитета получили под-
держку. 

Были высказаны претен-
зии, что финансовую под-
держку больше получают 
банки, а не сельхозпроизво-
дители. Средняя заработная 
плата в сельском хозяйстве 
весомо отстает от такого по-
казателя в других отраслях. 
Красноярские аграрии не 
сполна пользуются резуль-

татами своего труда. Кре-
стьяне научились выращи-
вать большие урожаи зерна. 
Но оно уходит через пере-
купщиков в соседние регио-
ны и возвращается в край в 
виде муки. Перекупщики из 
соседних регионов скупают 
скот в нашем крае.

Приведем фрагменты 
двух выступлений. 

Директор хозяйства 
«Назаровское» Валерий 
Исаев отметил: 

– Меня возмущает такое 
отношение к крестьянам, как 
будто все они воры, а день-
ги из краевой казны валят-
ся в «черную дыру». Я публи-
кую отчеты, сколько зараба-
тываю денег. А если честно, 
то уберите все эти дотации, 
но дайте цену за продукцию, 
которая положена. Не гноби-
те нас, как это делает сей-
час антимонопольный коми-
тет. Каждую неделю отчи-

Поправки  в  интересах  села
тываюсь перед ним по цене 
молока. Скоро посевная, а я 
не могу купить минеральные 
удобрения. В Красноярском 
крае осталось незакредито-
ванными всего 6%  хозяйств.

Коллегу поддержал ру-
ководитель хозяйства 
«Солгонское» Борис Мель-
ниченко: 

– Ситуация критическая. 
Предприятия аграрного сек-
тора закредитованы. Исто-
щаются хозяйства. Положи-
тельная динамика возможна 
в отрасли только при усло-
вии, что рентабельность бу-
дет составлять 30%. В этом 
году обанкротятся десятки 
предприятий.

***
В последнее время чув-

ствуется, как медленно, но 
все же меняется отношение 
к проблемам села. Будем на-
деяться, что мы возродим 
аграрный комплекс.

Как поддержать крестьянина

КороткоСтатистика
В 1985 году на долю 

СССР приходилось 20% ми-
рового промышленного про-
изводства. Наш ВВП состав-
лял не менее 66% ВВП США. 
По абсолютному большин-
ству параметров Советский 
Союз занимал первое или 
второе место в мире. Темпы 
роста и без того огромной 
экономики страны составля-
ли в 1985 году 3,9% в год. С 
1950 по 1988 год доходы на 
душу населения росли у нас 
в 2 раза быстрее, чем в США, 
и это притом что рабочая не-
деля была сокращена с 48 до 
40 часов. Современная Рос-
сия не выдерживает никако-
го сравнения с не единожды 
обруганным «застоем». До-
статочно сказать, что сегод-
ня на нашу долю приходит-
ся лишь 2% промышленного 
производства планеты.
Разговоры о диверси-

фикации экономики ведутся 
властями все последние 15 
лет, однако сырьевой пере-
кос не только не исчезает, но 
и постоянно растет. В насто-
ящее время 70% нашего экс-
порта приходится на нефть 
и газ, а бюджет на 50% фор-
мируется за счет их прода-
жи. Поэтому не приходится 
удивляться тому, что кризис 
поразил нас гораздо силь-
нее многих стран мира и мы 
оказались столь уязвимы в 
условиях санкций, введен-
ных Западом.
Совокупный долг субъ-

ектов Российской Федера-
ции превышает 2 триллио-
на рублей. И в этих условиях 
правительство «милостиво» 
разрешает им своими зако-
нами, а значит за свой счет, 
предоставлять льготы мало-
му и среднему бизнесу. Оче-
видно, деньги федерального 
бюджета нужны для финан-
сирования олимпиад, уни-
версиад, чемпионатов мира 
и прочих мероприятий оте-
чественной «ярмарки тщес-
лавия».
По сравнению с 2000 го-

дом численность работников 
промышленных предприя-
тий России сократилась бо-
лее чем на 2 миллиона че-
ловек. Зато почти на 3 мил-
лиона выросло количество 
занятых операциями с не-
движимостью и в банковско-
финансовом секторе.
Несмотря на постоянно 

объявляемые кампании по 
сокращению количества чи-
новников, численность го-
саппарата в современной 
России вдвое больше, чем 
она была во всем Советском 
Союзе.

Инфляция в России бьет 
все рекорды за 16 лет.

В прошлом месяце инфля-
ция достигла почти 4%. Го-
дом ранее она составляла 
0,6%. Об этом сообщает Рос-
стат. Январский рост цен ока-
зался самым сильным с фев-
раля 1999 года. Средняя сто-
имость минимального набора 
продуктов выросла более чем 
на 8% и составляет 3592,5 
рубля. Пик инфляции придет-
ся на март-апрель, когда рост 
цен достигнет 15-17 процен-
тов в годовом выражении.

Росбалт.
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Переключая каналыК 70летию Великой Победы

Время все дальше отделяет 
нас от победного мая 1945 года, 
когда отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной вой-
ны. Но не ослабевает интерес к 
фронтовым операциям той поры, 
участникам тех событий. 

В монографии «Военная 
Академия имени М. В. Фрун-
зе», изданной в Москве Во-
енным издательством Мини-
стерства обороны СССР в 1980 
году, указано, что накануне Ве-
ликой Отечественной войны «в 
учебном процессе всегда на-
ходило место изучение веро-
ятного противника. Организа-
ция, боевая техника, оператив-
но-тактические взгляды армий 
главных капиталистических 
стран освещались в лекциях и 
учебных пособиях».

Одно из таких пособий для 
командного состава я увидел, 
когда знакомился с экспона-
тами Каратузского районного 
краеведческого музея.

Это – представленный в од-
ной из экспозиций «Тактиче-
ский справочник по герман-
ской армии», изданный в Мо-
скве в 1940 году, за год до на-
чала Великой Отечественной 
войны. Заинтересовался. Ока-
залось, что автор его – наш 
земляк генерал-майор Иван 
Михайлович Токарев.

Мне предоставили возмож-
ность познакомиться с личным 
делом генерала, хранящимся в 

фондах музея. Листаю страницы 
документов. Передо мной как 
бы проходит жизнь этого чело-
века.

Родился И. М. Токарев 6 
февраля 1890 года в селе Ка-
ратузском Енисейской губер-
нии. В нынешнем году ему ис-
полнилось бы 125 лет. На на-
шей земле прошли его детство 
и юность. Отец его был писа-
рем, а мать – домашней хозяй-
кой. Рано оставшись без отца – 
тот ушел из жизни в 1895 году, 
Иван остался с матерью.

Окончив сначала городское 
училище в Минусинске, а в 
1909 году учительскую семина-
рию в Красноярске, будущий 
генерал становится сельским 
учителем и с октября 1909 года 
учительствует в селах Копь, 
Куреш, Бородино. Затем Иван 
Михайлович поступает в Ир-
кутский педагогический ин-
ститут. Потом следуют учеба в 
Иркутском военном училище, 
служба в Сибирском запасном 
полку в Самарканде.

Свершившаяся в 1917 году 
революция вносит свои кор-
рективы в жизнь молодого 
офицера. Царская армия рас-
формировывается. Молодая 
Республика Советов начинает 
создание Красной Армии.

Некоторое время И. М. То-
карев – на «гражданке». С фев-
раля 1918 по ноябрь 1919 года 
он трудится в Самаркандском 

областном комиссариате зем-
леделия инструктором, а затем 
начальником отдела по земель-
ной реформе.

С ноября 1919 года Иван 
Михайлович снова в строю –
уже в рядах Красной Армии.

Как подготовленному ко-
мандиру ему поручают коман-
довать ротой на Туркестанском 
фронте. Далее новые команд-
ные высоты. Он командует 
полком, бригадой. За прояв-
ленный героизм в боях против 
басмаческих банд близ Буха-
ры он был награжден орденом 
Красного Полумесяца Бухар-
ской Республики. Служба его 
в Узбекистане продолжалась до 
сентября 1924 года.

Затем в жизни Ивана Ми-
хайловича наступает новый 
этап. Он становится слушате-
лем Военной Академии име-
ни М. В. Фрунзе.Закончив ее в 
1927 году, И. М. Токарев полу-
чил назначение в Белорусский 
военный округ начальником 
штаба кавалерийского пол-
ка. Потом последовательно за-
нимал должности начальника 
первой части штаба дивизии, 
помощника начальника секто-
ра штаба дивизии, начальника 
штаба дивизии, корпуса. Про-
двигаясь вверх  по служебной 
лестнице, он каждодневно со-
вершенствовал командирское 
мастерство.

В ноябре 1929 года Иван 

Михайлович связал свою судь-
бу с Ленинской партией. Пар-
тийным комитетом 6-й Чон-
гарской кавалерийской диви-
зии ему был выдан партийный 
билет, который он с честью 
пронес через всю жизнь.

В июле 1938 года И. М. То-
карев возвращается в Акаде-
мию имени М. В. Фрунзе. Его 
назначают преподавателем, а 
затем  старшим преподавате-
лем кафедры общей тактики.

В том же 1938 году ему было 
присвоено воинское звание 
комкора, а после введения в 
Красной Армии генеральских 
званий для высшего командно-
го состава Совет Народных Ко-
миссаров в числе первых при-
своил И. М. Токареву звание 
генерал-майор.

Над миром в ту пору уже 
вплотную сгущались тучи фа-
шизма. Иван Михайлович на-
стойчиво изучал опыт и так-
тику боевых действий гитле-
ровской армии. В 1939 году он 
опубликовал в журнале «Во-
енная мысль» статьи «Встреч-
ный бой в германской армии» 
и «Наступление по германским 
взглядам». А в 1940 году выхо-
дит в свет подготовленный им 
«Тактический справочник по 
германской армии».

В этом же году журнал «На 
страже» опубликовал статью 
Ивана Михайловича «Развед-
ка в германской армии», обоб-

щавшую деятельность развед-
ки в армии гитлеровской Гер-
мании. В своих лекциях пе-
ред слушателями академии он 
стремился раскрывать злове-
щий облик фашизма. Его на-
учная деятельность была по до-
стоинству оценена, 11 февраля 
1940 года И. М. Токареву при-
сваивается преподавательское 
звание доцента по кафедре об-
щей тактики. В декабре 1940 
года после защиты диссерта-
ции по теме «Горлицкое сраже-
ние 1915 года» он становится 
кандидатом военных наук.

С самого первого дня Вели-
кой Отечественной войны и до 
ее победного конца деятель-
ность академии была целиком 
подчинена подготовке команд-
ных кадров для фронта. Са-
мое непосредственное участие 
в этой работе принимал наш 
земляк генерал-майор И. М. 
Токарев. Продолжался его рост 
по служебной лестнице. На-
чав войну в должности старше-
го преподавателя общей такти-
ки, в 1945 году он работал на-
чальником ведущего, первого, 
курса академии. С ноября 1941 
по январь 1942 года он в числе 
других преподавателей выез-
жал на фронт и принимал уча-
стие в боевых действиях, воз-
главляя штаб 59-й армии Вол-
ховского фронта.

С октября 1946 и по 1950 год 
И. М. Токарев возглавлял фа-

культет заочного обучения в 
родной академии. В служеб-
ных аттестациях, хранящихся 
в личном деле, отмечается вы-
сокий профессионализм, хо-
рошие организаторские спо-
собности. Под аттестация-
ми – подписи генералов М. С. 
Хозина, Н. А. Веревкина-Ра-
хальского, Н. Е. Чибисова и 
многих других военачальни-
ков, под началом которых ему 
довелось служить.

Родина по достоинству оце-
нила заслуги Ивана Михайло-
вича Токарева, наградив его ор-
денами Ленина, Боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звез-
ды, многими медалями.

Приказом Военного мини-
стра СССР от 12 мая 1950 года 
И. М. Токарев был уволен в за-
пас с правом ношения военной 
формы. Спустя пять лет,  в 1955 
году, он ушел из жизни.

В районном краеведческом 
музее хранятся шинель генера-
ла, его личные документы, фо-
тографии. 

Думаю, было бы неплохо, 
если бы в районном центре по-
явилась улица, носящая имя 
нашего земляка, верного сына 
Родины, генерала, ученого.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь 

Каратузского 
райкома КПРФ.

Наш земляк - воин и учёный

Наш рассказ – о фрон-
товом водителе Алексан-
дре Ивановиче Суранда-
еве. Он интересный со-
беседник и, несмотря на 
возраст,  может дать жару. 

Родился Александр Ива-
нович в Башкирии в апре-
ле 1927 года. Окончил семь 
классов в 1941 году и устро-
ился на работу в Мелеузов-
скую автодорогу учеником 
слесаря. Там отработал пол-
года, стал слесарем-мон-
тажником, потом тракто-
ристом, а в 1942 году сдал 
на права водителя третьего 
класса и начал работать шо-
фером. В ноябре 
1944 года Алек-
сандр Иванович с 
товарищами от-
правился в воен-
комат.

– Пошло  10 че-
ловек, – вспоми-
нает ветеран, – 
молодые были, 
рвались на фронт, 
но только с тре-
тьей попытки нас 
взяли.

В начале 1945 
года рядовой Су-
рандаев вновь 
идет учиться. По 

направлению попадает в 
Ульяновскую область, где 
располагался автомобиль-
ный полк, который готовил 
шоферов для отправки на 
фронт, там и отучился. 

– В начале февраля нас 
погрузили в вагоны и по-
везли, – рассказывает Алек-
сандр Иванович. –  В Бреслау 
распределили по частям, на-
правили в 5-й автомобиль-
ный полк стратегического 
назначения. Установили на 
«студебеккер» «катюшу» – и 
вперёд. 

На пути от Бреслау до 
Берлина ветеран участвовал 

почти в десяти операциях.  
«Катюши» громили позиции 
врага, вызывая у него ужас. 

– Отстреляемся и уез-
жаем, – вспоминает Алек-
сандр Иванович. – За нами 
тоже  немцы охотились, но 
успешных поездок было де-
сять  из десяти. 2 мая мы 
были в Берлине. Посмотре-
ли столицу врага, она была 
серьёзно разрушена.

– Война шла к концу. На 
домах висели белые фла-
ги, солдаты вермахта про-
сили пощады, – вспоминает 
Александр Иванович. – Сол-
даты-победители стреми-

лись побыстрее 
попасть к рейх-
стагу, чтобы оста-
вить на его стене 
свой автограф. Я 
тоже  оставил. По-
том мне на плечи 
залез друг Колька 
Гаврилов и напи-
сал: «Мы из Баш-
кирии!». Сейчас 
нашей надписи, 
конечно, не со-
хранилось. Но мы 
там были!

После войны 
Александр Ива-
нович работал в 

Автограф на рейхстаге

главном управлении шос-
сейных автодорог Мини-
стерства внутренних дел, 
строил автострады Москва 
- Брест, Москва - Симфе-
рополь.  В мирные дни в Ор-
ске окончил 10 классов. По-
том учился в Свердловском 
юридическом институте. По 
распределению был направ-
лен в Красноярский край. 

Работал судьей. В дни 
распада Советского Союза 
был уволен.

А в Коммунистической 
партии Александр Иванович 
Сурандаев был и остается с 
1951 года.

Сергей КОТОВ. 
Фото Александра 

ПУСТОВАРОВА.

Константин 
СИМОНОВ

Смерть 
друга

         Памяти 
Евгения Петрова.

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожженной,
Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,
Не оставляя ничего,
Огню, штыку, врагу навстречу
Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к Победе донесет.

1942 г.

30 сентября 1999 года в 
Красноярской школе-интер-
нате № 107 было многолюдно 
и шумно. Красноярцы во главе 
с губернатором края А. И. Ле-
бедем чествовали прибывших с 
Дальнего Востока воинов 17-й 
гвардейской Красноярской ди-
визии. Гости приехали в наш го-
род по случаю 60-летия форми-
рования здесь в далёком 1939 
году 119-й стрелковой дивизии, 
которая в октябре 1942 года 
стала гвардейской.

Среди встречавших был 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, подполков-
ник в отставке Михаил Семё-
нович Вдовиченко, который 
участвовал в формировании 
119-й стрелковой дивизии.

Школа-интернат № 107 
недаром стала центром это-
го волнующего события: на её 
базе ветеранами и школьным 
коллективом в течение мно-
гих лет создавался музей бо-
евой славы 17-й гвардейской 
Красноярской дивизии.

В актовом зале школы со-
брались ветераны дивизии, 
руководители края, гости и 
представители прессы. По-
сле  торжественного откры-
тия, выступления губернато-
ра и гостей слово было пре-
доставлено Михаилу Семёно-

вичу. Речь его была настолько 
волнующей,    эмоциональной, 
что у присутствующих на со-
брании емельяновских вете-
ранов невольно возникло чув-
ство тревоги.

Так оно и случилось. 
Огромная забота о ветеранах, 
чувство ответственности за их 
нелёгкие судьбы, невозмож-
ность решить их проблемы, 
неприступность чиновников, 
творящих произвол, и, види-
мо, боязнь быть неуслышан-
ным главным лицом края сде-
лали свое чёрное дело: прямо 
на трибуне у Михаила Семё-
новича случился сердечный 
приступ, который привел к 
трагическому концу.

Михаил Семёнович Вдо-
виченко, гвардии подпол-
ковник, кавалер четырёх бое-
вых орденов Советского Сою-
за, кавалер «Военного креста» 
Чехословацкой республики, 
умер 30 сентября 1999 года на 
боевом посту, борясь до конца 
с несправедливостью. Так за-
кончил свой жизненный путь 
славный воин, несгибаемый 
боец партии коммунистов, 
который всегда шёл напере-
кор всем кривдам и неправ-
дам, невзирая на опасности.

А начался его жизнен-
ный путь в 1913 году в дерев-
не Плахино Абанского рай-
она. В крестьянской семье 
Миша был одиннадцатым. 
Тяжёлое трудовое детство за-
калило паренька, выковало 
его характер. В жизни он вы-
брал свой путь, устоял перед 
отцом и братьями, вышедши-
ми из колхоза, ушёл из дому, 
но в колхозе остался, работал 
и учился. В восемнадцать лет 
стал председателем Плахин-

ского сельсовета, и под его ру-
ководством решались все во-
просы селян того времени, от 
рождения и до смертного часа.

В 1935 году Михаил призы-
вается в Красную Армию и на-
правляется в Канскую полко-
вую школу. Через два года он 
служит в Красноярской 94-й 
стрелковой дивизии, в соста-
ве которой в 1939 году прини-
мает участие в боях с Финлян-
дией.

После окончания финских 
событий он вновь учится, на 
этот раз на партийных курсах 
в Новосибирске, которые за-
канчивает досрочно, и про-
должает службу инструктором 
политотдела стрелковой ди-
визии, формируемой в Крас-
ноярске.

1 мая 1940 года политрук 
Вдовиченко в составе груп-
пы из одиннадцати человек 
Сибирского военного окру-
га направляется на западную 
границу в 7-ю воздушно-де-
сантную бригаду 4-го воздуш-
но-десантного корпуса, дис-
лоцированного в местечке 
Малые Персовичи Белорус-
ской ССР.

Великая Отечественная 
война для Михаила Семе-
новича началась на рассвете 
22 июня 1941 года, а закон-
чилась в мае 1945 года в Че-
хословакии. Четыре долгих 
года шагал сибиряк по доро-
гам войны, месяцами, а по-
рой годами не покидая перед-
ний край.

В битве за Сталинград ко-
миссар 48-го отдельного гвар-
дейского пулеметного бата-
льона старший политрук Вдо-
виченко был тяжело ранен в 
правое бедро, после эвакого-

спиталя переправлен в Сара-
тов, а затем в Москву. После 
стодневного «ремонта» капи-
тан Вдовиченко направляется 
на Южный фронт в 44-ю ар-
мию, после служит в 13-й ар-
мии заместителем командира 
385-го стрелкового полка, ко-
мандиром 514-го Вислинско-
го ордена Богдана Хмельниц-
кого   стрелкового   полка.

Участвует Михаил Семё-
нович в боях за освобожде-
ние Украины, Белоруссии, в 
создании Сандомирско-Вис-
линского плацдарма. За про-
явленный полковод ческий 
талант при овладении горо-
дом Моравицы он награжда-
ется орденом Александра Не-
вского. В этом бою полк Вдо-
виченко своими решитель-
ными действиями обеспечил 
быстрое продвижение 13-й 
армии на запад в составе 1-го 
Украинского фронта.

В январе 1945 года майору 
Вдовиченко, командиру 514-
го стрелкового полка, коман-
дованием была поставлена 
ответственная задача - фор-
сировать реку Одер в райо-
не города Штейнау, захватить 
плацдарм и удерживать его до 
подхода главных сил.

Задача была выполнена: 
плацдарм на западном берегу 
реки Одер был захвачен, к на-
значенному сроку части 112-й 
стрелковой дивизии перепра-
вились на плацдарм, сапёры 
навели мосты, и по ним пош-
ли на запад части 13-й обще-
войсковой и 4-й танковой ар-
мий.

За успешные бои на реке 
Одер Михаил Семёнович был 
награжден орденом Красного 
Знамени.

4 мая 1945 года его полк 
проходит через отроги Карпат 
и участвует в освобождении 
чехословацких городов Прага, 
Хомутов, Раковник.

На этом Великая Отече-
ственная война для гвардии 
подполковника Вдовиченко 
закончилась, его полк вскоре 
был переведён на Украину, в 
город Коростень.

За боевые действия в Бер-
линской операции и бои в 
Чехословакии подполков-
ник Вдовиченко награждает-
ся вторым орденом Красно-
го Знамени и орденом «Воен-
ный крест» Чехословацкой ре-
спублики.

В августе 1946 года ко-
мандир 514-го гвардейско-
го стрелкового полка гвардии 
подполковник М. С. Вдови-
ченко приказом главкома Су-
хопутных войск маршала И. 
С. Конева был уволен в запас 
по болезни – последствия тя-
жёлого ранения под Сталин-
градом.

После военной службы 
Михаил Семёнович вновь 
садится за парту и учится в 
Красноярской крайпартшко-
ле, по окончании которой с 
1949 года работает председа-
телем райисполкома Сухобу-
зимского, а затем Ачинского 
района.

В мае 1954 года в числе 
30-тысячников его направ-
ляют в Емельяновский рай-
он. За самоотверженный труд 
в народном хозяйстве предсе-
датель колхоза «Путь Ленина» 
был удостоен высшей награды 
Родины – ордена Ленина.

В 1957 году Вдовиченко 
становится организатором и 
первым директором совхо-

за «Емельяновский». На всех 
постах, которые ему были до-
верены, Михаил Семёнович 
трудился с полной отдачей 
сил и способностей, пользо-
вался уважением простых лю-
дей и коллег. Но и уйдя на за-
служенный отдых, он не пе-
рестал трудиться на благо лю-
дей: до 1988 года возглавлял 
Емельяновский районный 
совет ветеранов, много сил и 
времени отдавал военно-па-
триотическому воспитанию 
молодёжи, заботе о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны и вдовах фронтовиков.

Когда наступили «лихие» 
1990-е, он вновь на перед-
нем крае, поднимает обще-
ственность на борьбу с при-
ватизаторами и расхитителя-
ми народного достояния. Но 
первой его заботой было со-
хранение районной партий-
ной организации коммуни-
стов. Очень пригодился опыт 
политрука военного време-
ни. Первое партийное собра-
ние прошло под тополем на 
улице, на нём присутствова-
ло семь человек. С них и нача-
лось возрождение партийной 
организации КПРФ Емелья-
новского района с вожаком 
М. С. Вдовиченко — членом 
ВКП(б) с 1939 года.

В год 70-летия Великой 
Победы Емельяновская орга-
низация КПРФ сосредоточи-
лась на военно-патриотиче-
ской деятельности, используя 
материалы о Михаиле Семё-
новиче Вдовиченко как образ-
ца доблестного служения Оте-
честву до последнего вздоха.

Наталья ВЫЧУЖАНИНА.
Емельяново.

Он  не  вернулся  из  боя

«Россия 24» вновь показыва-
ет «Исторические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. Этот цикл де-
монстрировался с 2003 по 2013 
год и тогда, в силу откровенной 
тенденциозности, получил в об-
ществе неоднозначную оценку. 
Это, правда, лишь вдохновило 
автора на издание одноименно-
го двухтомника, а затем и целой 
серии книг. 

Оставим пока в стороне идеоло-
гию проекта – рассмотрим его фак-
тическую несостоятельность и пагуб-
ные последствия, которыми грозит 
модная ныне на телевидении «рва-
ная» подача материала, которую ис-
пользует Николай Карлович.

Вот первая серия: «1904. Антон 
Чехов». Сначала ведущий дает анонс 
основных событий года: «В России 
родился последний наследник пре-
стола – цесаревич Алексей. Идет 
война, первая для России ХХ века – 
Русско-японская. В Германии умер 
Антон Павлович Чехов». Знающий че-
ловек уже ощутил некоторый сбой – 
ведь на самом деле хронология иная: 
Чехов умер в июле, цесаревич родил-
ся в августе, война началась в сентя-
бре. И в дальнейшем станет понятно, 
что имя Чехова здесь не более чем 
повод поговорить о событиях, не свя-
занных ни с ним, ни с его временем, 
но важных лично для самого Сванид-
зе. Пристальное внимание уделяет-
ся деталям, которые имеют к Чехову 
отношение весьма косвенное. Гово-
ря о Доме-музее на Садово-Кудрин-
ской площади, Сванидзе отметит, 
что здесь размещалась охрана Бе-
рии, и даже с удовольствием пока-
жет, как хорошо просматривается 
особняк главы НКВД. Затем вернет-
ся в 1920-е, поведав об отношении 
советских правоохранительных ор-
ганов к чеховскому наследию. Лейт-
мотивом всей передачи будет мысль 
о том, как повезло Антону Павлови-
чу, что он вовремя умер, не дожив до 
«репрессий». Затем последует своего 
рода мартиролог – долгий рассказ об 
участниках первой мхатовской поста-
новки «Вишневого сада» – артистах, 
их родственниках и даже прообразах 
персонажей, которые так или иначе 
пострадали от Советской власти.

Чтобы зритель вконец не заску-
чал от довольно банальных рассуж-
дений, Сванидзе подпускает «инти-
ма» (данный прием будет использо-
ван им почти во всех фильмах о де-
ятелях культуры) – рассказывает об 
отношениях Чехова с женщинами, за-
вершая свой пассаж фразой: «Он це-
нил женщин, которых много любили. 
Говорил: «Такая женщина похожа на 
Иверскую. Так же много вокруг нее 
надежд, слез, очарований». Тут Нико-
лай Карлович, дабы лягнуть больше-
виков, вновь совершает привычный 
прыжок: «Иверская» у Чехова – это 
Иверская часовня. В 1930-е годы ее 
снесли, чтобы не мешала танкам, вы-
езжавшим во время парадов на Крас-
ную площадь».

Далее следуют эпизоды: об Ольге 
Книппер-Чеховой, «женщине с силь-
ным рациональным началом»; о бо-
лезни Чехова; о Гурзуфе, с упоми-
нанием заодно всех великих, кто тут 
бывал; о Чехове в Ялте; потом вдруг 
о «зубатовщине, которая принесет 
свои плоды в 1905 году». Затем раз-
говор снова входит в прежнее русло 
– идут досужие рассуждения о «Виш-
невом саде» (назвал, мол, писатель 
пьесу комедией, «но написал траге-
дию о гибели целого поколения»). 
После этого ведущий неожиданно 
вспомнит, что Чехов участвовал в пе-
реписи населения. Это необходи-
мо, чтобы повести долгий рассказ с 
цифровыми выкладками и диаграм-
мами, свидетельствующими о том, 
как стремительно убывало население 
России и СССР. Затем Николай Кар-
лович переходит к «любимице вож-
дей Третьего рейха» Ольге Чеховой, 
жене племянника Антона Павловича. 

В конце мы узнаем, как началась и 
закончилась Русско-японская война. 
Ну, а раз такое дело, поведают нам и 
о любви нынешних японцев к писате-
лю, даже зачитают чье-то хокку…

Тот же алгоритм повествования 
неизбежно повторится во всех после-
дующих сериях цикла, посвященных 
деятелям литературы и искусства.

Как опытный журналист Сванид-
зе знает, что зрителя надо удивлять и 
озадачивать. И это ему удается. Вот 
начало передачи «1913 год. Илья Ре-
пин»: «Великому русскому художнику 
Илье Ефимовичу Репину в 1913 году 
предоставилась неожиданная воз-
можность переписать свою самую 
знаменитую картину». Зритель уже 
заинтригован, но следует своего рода 
«обманка»: «Иконописец из старооб-
рядцев Абрам Балашов нанес три но-
жевых удара по лицам царя и царе-
вича. Первый удар пришелся по лицу 
царя — от середины виска, пересекая 
ухо, до плеча, второй удар прошел по 
носу царевича, третий удар разре-
зал царевичу щеку, нож соскользнул 
и повредил пальцы его правой руки. 
Это зверское покушение произошло 
в Москве... в Третьяковской гале-
рее. Жертвами его стали Иван Гроз-
ный и сын его Иван. А точнее, карти-
на великого русского художника Ильи 
Ефимовича Репина». 

Становится обидно за наших ве-
ликих писателей, художников и ар-
тистов, выполняющих лишь функцию 
«наполнителя» в этих весьма своео-
бразно рассказанных исторических 

Èñòîðè÷åñêèå 
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байках. Бесцеремонное использова-
ние имени знаменитого человека в 
качестве приманки особенно проя-
вилось в передаче «1951. Александр 
Вертинский». Самому Вертинскому 
посвящено не более трети экранного 
времени. В основном рассказ идет об 
эмигрантах, вернувшихся в Россию 
после войны, в первую очередь о тех, 
чьи судьбы сложились не слишком 
счастливо. Не будем спорить, такой 
подход имеет полное право на суще-
ствование. Но зачем приплетать сюда 
Вертинского и, мало того, изобра-
жать его брюзжащим страдальцем? 

Александр Николаевич вернулся 
в СССР в один из самых тяжелых пе-
риодов, когда народ, отдававший все 
силы для Победы, испытывал страш-
ные тяготы и нужду. Он прекрасно по-
нимал, что сейчас многим не до пе-
сен, и если сетовал в письмах на дис-
комфорт во время гастролей, то ско-
рее от усталости и болезней. В его 
обращении к русским людям, кото-
рые остались за границей, звучит со-
вершенно иная интонация. Даже если 
допустить, что это было заказное вы-
ступление, нельзя не увидеть глубо-
кой искренности певца.

«Я никогда не лгал. 30 лет в эми-
грации я пел о том, что Родина пре-
жде всего. <...> Я творю и пою сво-
ему народу и получаю за это такую 
благодарность и любовь, которой за 
границей не купишь ни за какие день-
ги... <...> У меня растут дети. Сей-
час они еще крошки — старшей 6 лет, 
младшей 4 года, но я спокоен за их 
судьбу. <...> Повторяю вам, я счи-
таю себя абсолютно счастливым че-
ловеком. У меня есть Родина, семья 
и благородный любимый труд. Чего 
же мне еще желать? Впервые за всю 
свою длинную бродячую жизнь я уз-
нал, что такое «свой собственный 
угол», что такое свой честно зарабо-
танный кусок хлеба, хлеба моей Ро-
дины. Это не тот хлеб, который зара-
батываешь в чужой стране, все время 
чувствуя себя иностранцем. Нет, это 
мой собственный хлеб, не тот, кото-
рым давится человек со слезами на 
глазах. Вот вам вкратце все о моей 
жизни на Родине...».

Казалось бы, что ужасного, если 
автор взял на вооружение такую ма-
неру – скакать белкой по древу исто-
рии, цепляясь за сучки, которые ка-
жутся ему интересными, занятными, 
отвечающими его личному взгляду 
на мир? Да, для людей со сформи-
ровавшимся мироощущением ниче-
го страшного в подобных экзерси-
сах нет. Но для неокрепших моло-
дых мозгов такой способ популяриза-
ции знаний опасен тем, что приучает 
к фрагментарности мышления, точеч-
ному восприятию событий и фактов, 
неумению и нежеланию мыслить си-
стемно и исторически. 

Припомним повеселившие всех 
перлы из текстов абитуриентов по-
следних лет: «При Иване Грозном 
впервые на Руси начались митинги 
протеста»; «Самая известная из жен 
декабристов Анна Ахматова остави-
ла воспоминания в стихах о поездке 
в Сибирь на каторгу в гости к мужу»; 
«Большевики пришли к власти в Рос-
сии в 1950-е годы, а возглавлял их 
Пугачев»; «До Столыпина населе-
ние ютилось в центральной России»; 
«Чернышевский был репрессирован в 
1937 году»; «Во время Великой Оте-
чественной войны во главе СССР сто-
ял Горбачев»; «В 1940 году по пору-
чению Хрущева был убит Троцкий ле-
доколом в Мексике»; «В СССР те, кто 
не отправлялся в тяжелые лагеря ГУ-
ЛАГа, отправлялись в менее тяжелые 
пионерские лагеря»; «Крестьяне пе-
реселялись в город потому, что отту-
да людей отправляли в ГУЛАГ, то есть 
постоянно освобождались рабочие 
места, даже хорошо оплачиваемые»; 
«После раскулачивания крестьян в 
СССР практически не осталось гра-
мотных людей, и стало понятно, что 
надо начинать ликбезы»; «Неграмот-
ность ликвидировалась большевика-
ми для того, чтобы просто стадо ста-
ло умным стадом»; «Горбачев не смог 
уберечь СССР от распада, поэтому 
бежал из страны, переодевшись». 

Не правда ли, эти фразы, смахи-
вающие на пародию, напоминают те 
самые скольжения по вертикали вре-
мени в «Исторических хрониках»? По-
нятно, что причины низкого уровня 
образованности имеют комплексный 
характер. Но в значительной мере по-
добное восприятие истории сформи-
ровано и той манерой подачи фак-
тов, событий, явлений, которая свой-
ственна мэтрам тележурналистики 
вроде Николая Сванидзе. 

Увы, как оказалось, развесистая 
клюква в трактовке отечественной 
истории и культуры вполне устраи-
вает и руководство наших государ-
ственных каналов.

 Виталий ПОЗНИН, 
доктор искусствоведения.
Еженедельник «Культура». 

ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом номере мы опубликовали 
статью «Фальсификатор Карлуша Сванидзе». Нас могут 
обвинить, что автор отражает прокоммунистические 
взгляды на проблему. Но и либеральная пресса, в част-
ности еженедельник «Культура», не в восторге от дея-
тельности фальсификатора. Читайте, делайте выводы.
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Заметки по поводу и без

Будьте здоровы!

Покупайте зверя 
и лечитесь!

Ученые заявляют, что люди, у которых 
дома живет кошка, обращаются к врачам за 
помощью в пять раз реже, чем те, у кого пу-
шистого питомца в доме нет. 

Это не удивительно: с древних времен 
целительские способности кошек были из-
вестны во многих странах, и позднее меди-
ки даже изобрели фелинотерапию – лече-
ние многих недугов именно при помощи 
кошек и без всяких лекарств и других ме-
тодов медицинского воздействия. Некото-
рые ученые утверждают, что кошки лечат 
нас благодаря своим уникальным экстра-
сенсорным способностям, некоторые от-
мечают особую целебную ауру этих живот-
ных, однако в целом механизм такого лече-
ния и не важен, ведь вывод один: после того 
как кошка полежит рядом с вашим боль-
ным местом, боль существенно утихает, а 
вы идете на поправку. И если вы сомнева-
етесь, лечат ли кошки какие-либо болезни, 
попробуйте это проверить. 

Как кошки лечат? 
Считается, что кошки владеют многими 

лечебными методами, которые могут при-
менять, находясь рядом с хозяином. Это 
и массаж лапками, и прогревание, когда 
кошка ложится на больное место, и облу-
чение целебными кошачьими волнами. 

При этом считается, что биологическое 
воздействие у самок значительно сильнее, 
чем у самцов, и именно кошки лечат стрес-
сы, болезни нервной системы и заболева-
ния внутренних органов. Также кошки мо-
гут излечивать остеохондроз, артроз, ради-
кулит и другие ортопедические заболева-
ния. 

Впрочем, лечение кошками зависит от 
того, к какой породе относится ваш пито-
мец. Разные животные способны оказы-
вать разное воздействие на наш организм, 
и если вы хотите узнать, какие кошки вы-
лечат вашу болезнь, вот примерный спи-
сок:

длинношерстные кошки (ангорские, пер-
сидские, сибирские, бирманские и др.) – 
отличные «невропатологи», которые пре-
красно справляются с раздражительно-
стью, депрессией и бессонницей хозяина;

персидские кошки могут эффективно ле-
чить остеохондроз и боли в суставах;

кошки с шерсткой средней длины (бри-
танские или экзотические короткошерст-
ные) - «кардиологи»;

короткошерстные и бесшерстные кош-
ки «специализируются» на болезнях почек, 
печени и желудочно-кишечного тракта; 

сиамские кошки умудряются убивать все 
болезнетворные микробы в доме, поэтому 
их хозяева никогда не болеют гриппом и 
простудами.

В любом случае лечение кошками на-
чинается с того, что вы должны взять лю-
бимицу на руки и погладить ее: через ваши 
пальцы и ладони кошка и окажет на вас са-
мое целебное воздействие. В тяжелых слу-
чаях кошки приходят и ложатся на больное 
место самостоятельно.

Если кошка чувствует, что вам нужна ее 
помощь, она сможет безошибочно опреде-
лить ваше больное место и лечь на него или 
хотя бы к нему прижаться. В таком слу-
чае нельзя считать животное назойливым 
и прогонять его, хотя, впрочем, кошка не 
обидится: если она считает, что должна вас 
вылечить, то будет делать это настойчиво, 
поэтому попросту не уйдет.

Еще один важнейший способ лечения – 
урчание. Таким образом кошки лечат стрес-
сы, а заодно улучшают состояние костной 
ткани человека и способствуют скорому 
восстановлению клеток. Это, кстати, дока-
зано учеными, которые определили часто-
ту вибрации урчания кошек, – в пределах 
22 и 44 герц встречаются самые целебные 
волны.

И, конечно же, лечение кошками во мно-
гом основано на энергетическом обмене меж-
ду животным и его хозяином. Если вы при-
шлись кошке по душе, она не только по-
дарит вам свою энергию, но еще и специ-
ально увеличит свои биоэнергетические 
способности, чтобы исцелить вас от любо-
го недуга. 

Ну, а если вы не знаете, лечат ли кошки 
ваше заболевание, запомните, что эти жи-
вотные буквально «прописаны» тем, кто 
страдает гипертонией, сердечными забо-
леваниями (перенес инфаркт миокарда), 
язвой желудка или гастритом, бронхитом, 
пневмонией, гриппом, неврозами и нерв-
ными расстройствами. Если кошка чув-
ствует, что вы раздражены или огорчены, 
она будет даже навязчивой, чтобы снять 
стресс и не допустить катастрофы с вашим 
здоровьем.

Кроме того, кошки способны снизить по-
вышенное давление, снять головную боль, 
способствовать быстрому заживлению ран и 
травм. 

Хотя доподлинно неизвестно, как кош-
ки лечат людей, это не важно: процесс «те-
рапии» всегда будет очень приятным для 
вас. Ведь вы сможете провести несколько 
спокойных минут, поглаживая свою люби-
мицу и ощущая ее ответную любовь к вам. 
И даже если после такого лечения вам при-
дется пойти к врачу, не сомневайтесь: он 
обнаружит в вашем состоянии значитель-
ные улучшения.

По материалам Интернета.

На правах рекламы

Драгоценные украшения – желанный подарок во все 
времена. Это замечательный способ порадовать близ-
ких людей и выразить свои теплые чувства. Особен-
но если впереди важное событие – например, юби-
лей любимой дочери или выпускной у внучки. Какое 
же изделие выбрать? Классическим подарком счита-
ется кольцо с бриллиантом. Этот камень называ-
ют символом вечности: он не боится внешнего воз-
действия и веками сохраняет ослепительный блеск. 
Но что делать, если денег на такую покупку не хвата-
ет? Ювелирные магазины «Ремикс» предлагают достой-
ное решение проблемы. Теперь вы можете обменять ста-
рые золотые изделия на украшения с бриллиантом! В ва-
шей шкатулке наверняка сохранились цепочки или серь-
ги, которым пора подарить новую жизнь. Принесите их 
в любой магазин «Ремикс» и получите взамен изыскан-
ное украшение. Это уникальная возможность приобре-
сти украшение с бриллиантом по доступной цене, напри-
мер, на изящное кольцо с одним бриллиантом необходимо 
сдать 3 грамма золота и доплатить за работу только 
1650 рублей. Вам будет чем удивить близких! 

Не упустите шанс сделать прекрасный подарок!

Ваш первый 
бриллиант!

Адреса ювелирных 
магазинов «Ремикс»:

ÒÊ «Äîì Áûòà», ïð. Ìèðà, 60, ò. 227-98-07
ÒÊ «Êâàíò», óë. Êðàñíîé Àðìèè, 10, 
      1-é ýòàæ, ò. 252-93-22
ÖÓÌ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 102, ò. 211-01-20
ÒÖ «Êðàñíîÿðüå», ïð. èì. ãàçåòû «Êðàñíîÿðñêèé 
      ðàáî÷èé»,   120, 2-é ýòàæ, ò. 295-57-59
ÒÖ «Ìåãà», ïð. èì. ãàçåòû «Êðàñíîÿðñêèé 
      ðàáî÷èé», ñòð. 78, ò. 288-11-27 

Минусинское районное отделение КПРФ, 
депутатская группа КПРФ Минусинского 
районного Совета депутатов IV созыва выра-
жают искреннее соболезнование  родным и 
близким, друзьям и жителям с. Лугавского по 
случаю трагической смерти ветерана труда 

ШАВРИНОЙ 
Галины Макаровны. 

Она была верным другом и товарищем, до-
бросовестной труженицей, отличной мамой, 
хлебосольной хозяйкой и верной подругой. 

Добрую память о единомышленнике мы 
сохраним в своих сердцах.

Наши юбиляры

Календарь памятных дат

И снова форум

Страна вступила в полосу затяжного 
кризиса. Казалось бы,  ситуация дикту-
ет жесткую экономию, рачительное от-
ношение к финансам, отмену ненуж-
ных в такой ситуации затратных меро-
приятий. Но куда там!  Завтра, 26 фев-
раля, в столице края начнет работу ХII 
Красноярский экономический форум. 
Он продлится три дня. На толковище  
приглашено около двух тысяч   отече-
ственных либеральных экономистов и 
зарубежных гостей. Вроде бы ожидает-
ся приезд премьера правительства РФ 
Д. Медведева. Прогубернаторские кар-
манные СМИ окрестили форум «мозго-
вым штурмом». Да полно-те,  ребята. 
Это не студенческая забава. Ясно, что 
это мероприятие обойдется не в одну 
сотню миллионов рубликов. А стоит ли 
овчинка выделки? Есть резонные со-
мнения. 

Ведь на очередной большой гово-
рильне собираются обсуждать вовсе не 
меры по выходу страны и региона  из 
острейшего кризиса. Как явствует из 
повестки, участники и гости будут гла-
голить  о возрастающей роли науки в 
экономике, о восточном векторе раз-
вития страны и т. п.  Нет слов, вопросы 
важные, но отнюдь не приоритетные. И 
это печально. Не случайно ряд аналити-
ков называют этот форум пиром во вре-
мя чумы. 

Так оно и есть. И это при 73-мил-
лардном долге и  нищем бюджете края.

Наш край - 
лидер по долгам

Как бы подчеркивая практическую 
ничтожность красноярского форума, 
экономика страны в феврале продол-
жает погружаться в серьезный кри-
зис. Как следствие  долги по заработ-

ной плате за январь 2015 года выросли 
на 22,8% и составили 2,5 млрд. рублей. 
Такие данные содержатся в отчёте Фе-
деральной службы государственной 
статистики. Задолженность из-за не-
своевременного получения денежных 
средств из бюджетов всех уровней по 
сравнению с началом этого года вы-
росла  в 14,5 раза. Впору кричать кара-
ул, а не разглагольствовать на площад-
ках пустопорожнего форума. Особен-
но если учесть, что наш края является 
«лидером» среди сибирских  регионов 
по  наибольшему размеру  задолжен-
ности по заработной плате.  Жителям 
Красноярья  не выплачено вовремя 
203,4 млн.  рублей. В общем объеме 
просроченной задолженности  по зара-
ботной плате, сухо сообщает Росстат,  
44% приходится на обрабатывающие 
производства, 15% – на строительство, 
11% – на транспорт, 10% – на сельское 
хозяйство, охоту и предоставление ус-
луг в этих областях, лесозаготовки, 8% 
– на добычу полезных ископаемых, 5% 
– на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. Попут-
но растут безработица и инфляция. А в 
марте ожидается новый резкий скачок 
цен на уже подорожавшие лекарства.

Землю - народу!

Днями смотрел в «Вестях» сюжет о 
встрече В. Путина с главой Хакасии В. 
Зиминым. Последний сообщил прези-
денту,  что в республике утверждены 35 
тысяч участков размером 15 соток для 
бесплатной передачи желающим пора-
ботать на земле. В прошлом году 7 ты-
сяч таких участков уже обрели хозяев. 
Еще 8 тысяч обзаведутся земелькой-
кормилицей в этом году. В очереди на 
получение участков более 12 тысяч же-
лающих. 

Процедура оформления земли в ре-
спублике  максимально упрощена. Все 
делается, заметим,  бесплатно и без 
обременения. Более того, правитель-
ством Хакасии намечено в течение 
двух-трех лет подвести к новым садо-
водствам электричество, воду и доро-
ги. Продать свой участок новый хозя-
ин не имеет права, пока не построит на 
нем жилье и не освоит землю. 

Можно только порадоваться за сосе-
дей. Руководители Хакасии не увлека-
ются  модными, но бесплодными  фо-
румами, а предметно занимаются улуч-
шением жизни  населения.  

Навоз - банкирам!

Оригинальную акцию против  банков,  
выдающих кредиты под грабительские 
проценты, провел днями  фермер из го-
рода Куйбышева Новосибирской обла-
сти. Он вывалил перед входом в мест-
ное отделение Сбербанка тележку па-
хучего навоза, а на стене финансового 
учреждения вывесил плакаты: «Банки-
ры – враги народа!» и «Долой кредит-
ное рабство!». Фермер назвал свою ак-
цию «мягкой формой протеста». Пово-
дом для нее послужил долг за штраф в 
сумме 40 тысяч рублей за ту  самую кучу 
навоза, что благоухала в его дворе. Ког-
да фермер  отказался платить штраф, 
его избили так называемые коллекто-
ры – вышибатели долгов. Вот он и при-
вез навоз к Сбербанку, который, как вы-
яснилось позже, к его штрафу не имел 
никакого отношения. Но что кредиты в 
банках ныне очень высоки – это правда.   

Не без курьёза 

Наконец-то,  после масштабной ре-
конструкции и долгих проволочек, 17 
февраля в Красноярске состоялась 
торжественная церемония  открытия 
старейшего в Сибири драматического 
театра им. А. С. Пушкина. 

Его  ремонт длился более трех лет и 
обошелся  в 1,4 млрд. рублей вместо 
первоначально запланированных 600 
миллионов. Театр хорош! Обновлена 
лепнина. Установлены удобные кресла. 
Появились системы вентиляции возду-
ха для каждого посетителя. Над сценой 
сияет более 600 осветительных прибо-
ров с цифровыми системами управле-
ния. Новая сцена разделена на двенад-
цать  отдельных подъемных площадок. 
Они могут двигаться, опускаться и под-

ниматься, выстраиваться лесенкой. Те-
атр теперь может принимать коллек-
тивы драматических театров России и 
мира с самыми серьезными техниче-
скими запросами. 

Вместе со зданием существенно об-
новился репертуар театра. В нынеш-
ний, 140-й сезон труппа представит на 
суд зрителей и поклонников 33 спек-
такля по пьесам русских и зарубеж-
ных классиков, а также современни-
ков, сказки для детей. Ныне в творче-
ском коллективе «Пушки»  50 актеров, 
том  числе 16 заслуженных и три народ-
ных артиста.  

Напомним: Красноярский драмати-
ческий театр был построен  в 1873 году 
по инициативе купца и мецената Ива-
на Краузе. В октябре 1898 года дере-
вянное здание театра сгорело дотла. В 
течение нескольких лет шло накопле-
ние средств на строительство нового 
очага культуры. И лишь в феврале 1902 
года состоялось торжественное откры-
тие Народного дома-театра, которому  
присвоили имя А. С. Пушкина. 

Не обошлось на открытии театра 
без курьеза. Телекамеры  запечатле-
ли большую крысу, которая  нагло про-
бежала по красивой лестнице, пожелав 
тоже стать героиней прямого эфира. За 
три года ремонта, похоже, эти грызуны 
чувствовали себя здесь хозяевами. Ду-
мается, с ними оперативно разберутся 
соответствующие службы города.   

Турпутёвка в ад

Это могло бы показаться плохой шут-
кой, если бы не было  правдой. В Мо-
скве несколько новорожденных тури-
стических фирм предлагают туры по 
воюющей Украине. Да-да, они готовы 
обслужить желающих попасть  туда, в 
самое пекло. В частности, в район го-
рода Дубальцево в Донбассе, где и по-
сле объявленного перемирия идут оже-
сточенные бои. Стоимость турпутевки  
в ад впечатляет: дороже, чем на Кана-
ры или Мальдивы. Ясно, что это по кар-
ману только богатым и безбашенным 
«новым русским»,  охотникам своими 
глазами увидеть смерть и разрушения,  
понюхать, что называется,  пороха.  Пе-
ред выездом на места боевых действий 
турист обязан обзавестись страховкой, 
тоже дорогущей. Но это экстремалов 
не пугает. «Золотое кольцо Дубальце-
во» сильнее страха.    

Новыми турфирмами заинтересова-
лась Генпрокуратура, ибо почти все они 
не имеют законной регистрации. Впро-

чем, при наличии толстого кошелька  
это для любителей острых ощущений 
не проблема.  

Знай наших!

На Всемирной зимней Универсиа-
де-2015, что завершилась днями в ис-
панской Гранаде, блестяще выступи-
ли молодые спортсмены России. Они 
установили своего рода мировой ре-
корд, завоевав 56 медалей, в том числе 
20 золотых. Их поздравил с успехом В. 
Путин. Отметим, что на этой Универсиа-
де выступали 14 спортсменов – студен-
тов нашего края. Они положили в копил-
ку сборной РФ 8 медалей, в числе кото-
рых пять –  высшей пробы. На встрече 
с победителями в аэропорту Шереме-
тьево президент упомянул о предстоя-
щей Универсиаде-2019 в Красноярске, 
выразив надежду,  что она еще раз до-
кажет лидерство российских молодых 
спортсменов. Что ж, будем ждать фи-
нансовой поддержки будущей Универ-
сиады из федерального центра. Одно-
му краю это не потянуть.     

Самый глупый
рекорд

В Книге рекордов Гиннесса реги-
стрируют всё – от настоящих достиже-
ний до несуразностей. Для разрядки 
посмеемся над одним из них.     

Англичанин  Кэн Эдвардс попал в  
верхнюю строчку рейтинга самых неле-
пых рекордов мира. Брезгливых чита-
телей, которые  не приемлют поедание 
мух, червей и т.д.,  я попрошу дальше не 
читать.  Дело в том, что Эдвардс  рабо-
тал в инспекции по уничтожению гры-
зунов и насекомых. Однажды он решил 
удивить  мир своими необычными спо-
собностями и за несколько минут су-
мел запихнуть в один карман штанов  50 
крыс. Как они ничего ему не отгрызли – 
остается только удивляться.  Достиже-
ние  Кэна  было показано по всем кана-
лам Великобритании,  и на следующий 
день он  проснулся знаменитым. Слава  
подтолкнула будущего рекордсмена к 
новым свершениям. 

И через год  он попал в Книгу рекор-
дов как самый крутой пожиратель  та-
раканов. За одну  минуту «герой» сумел 
съесть  36 жирных живых насекомых.  
СМИ сообщают, что на очереди миро-
вого рекордсмена поедание  ядовитых 
змей. Неужели и после этого выживет?! 

Юрий НИКОТИН.

Славный юбилей от-
метила Надежда Пе-
тровна Семёнова, 
председатель краево-
го отделения Всерос-
сийской организации 
«Дети войны», руко-
водитель краевого от-
деления Всероссийско-
го женского союза «На-
дежда России» и про-
сто чудесная женщина.

Сердечный привет 
Вам от друзей и сорат-
ников!

23 февраля. День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота (дан отпор 
кайзеровским войскам под Псковом и 
Нарвой в 1918 г.).

23-24 февраля 2013 г. Состоялся 
XV съезд КПРФ. Делегаты приняли по-
становление по Политическому отчёту 
ЦК, резолюции, внесли изменения и до-
полнения в Устав КПРФ. 

24 февраля 1745 г. Родился Ф. Ф. 
Ушаков, русский флотоводец, адмирал.

25 февраля 1972 г. Возвращаемый 
аппарат «Луна-20» совершил посадку на 
Луне, чтобы взять образцы грунта.

26 февраля 1910 г. Родился С. Г. 
Горшков, адмирал флота Советско-
го Союза, дважды Герой Советско-
го Союза.

26 февраля 1950 г. ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР приняли поста-
новление о строительстве в Красно-
ярском крае оборонного предприятия 
– комбината № 815. Ныне Горно-хи-
мический комбинат в Железногорске,  
бывшем Красноярске-26. 

27 февраля 1943 г. В СССР учреж-
дена маршальская звезда для марша-
лов родов войск.

27 февраля 1965 г. Первый по-
лет первого в мире широкофюзеляж-
ного транспортного самолета АН-22 

(«Антей»), созданного конструкторским 
бюро О. К. Антонова.

28 февраля 1940 г. Советский лёт-
чик-испытатель В. П. Федоров совер-
шил первый в мире полет на ракето-
плане с жидкостно-реактивным двига-
телем (РП-318-1) конструкции С. П. Ко-
ролева.

28 февраля 1967 г. На Горьковском 
автозаводе выпущен 5-миллионный ав-
томобиль.

1 марта. Международный день борь-
бы с наркоманией и наркобизнесом.

1 марта 1973 г. Начался обмен пар-
тийных билетов. Номер один по тради-
ции выписали на имя В. И. Ленина.

2 марта 1959 г. Принято постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о формировании добровольных 
народных дружин.

3 марта 1975 г. На Горьковском ав-
томобильном заводе вступил в строй 
крупнейший в отрасли конвейер сборки 
грузовых автомашин. 

5 марта 1953 г. Скончался И. В. Ста-
лин, возглавлявший на протяжении трёх 
десятилетий советское государство и 
Коммунистическую партию.

6 марта 1930 г. В Москве открылся 
первый кинотеатр звукового кино «Ху-
дожественный».


