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III слёт секретарей первичных отделений КПРФ

Дорогие товарищи, авангард крае-
вой парторганизации!

На фронтах войн есть понятие – пе-
редовая. Сегодня наш фронт – борь-
ба за социализм и подлинное народов-
ластие. И на передовой этого фронта – 
линии боевых действий за социальную 
справедливость – стоят первичные пар-
тийные организации Компартии Рос-
сийской Федерации.

Вы первыми принимаете на себя 
удары власти бандитского капита-
лизма, гробящего и унижающего 
честных людей.

Роль первички трудно переоценить. 
Как большие, полноводные реки созда-
ются из малых ручейков, так и сила пар-
тии основывается на первичках.

В первичных организациях осущест-
вляется на конкретных делах стратеги-
ческая задача нашей партии – защита 
прав людей труда, национально-госу-
дарственных интересов России, дости-
жение важной цели партии – покончить 
с временным отступлением социализ-
ма, преодолеть эксплуатацию человека 
человеком, вернуть народу социальные 
ценности.

Ради всего этого создана и действу-
ет Коммунистическая партия, основой 
которой являются её ячейки – первич-
ные партийные отделения, которыми и 
руководите вы, секретари, а вернее – 
лидеры своих товарищей, доверивших 
вам эту почётную работу.

Сегодня в третий раз здесь собра-
лись руководители подавляющего 
большинства первичных отделений кра-
евой парторганизации, для того чтобы 
сверить свои действия по выполнению 
задач, стоящих перед партией.

В крае сейчас 467 первичных от-
делений. Руководители 352 из них 
присутствуют здесь.

Программными документами, Уста-
вом партии определён широкий круг 
полномочий и обязанностей первичных 
организаций. Среди них – укрепление 
и пополнение партийных рядов, пропа-
ганда и разъяснение целей и задач пар-
тии, определение и решение конкрет-
ных для своих территорий социально 
значимых вопросов, вселение уверен-
ности населению в конечной победе 
идей социальной справедливости, при-
влечение к активной политической жиз-
ни сторонников нашей партии для уча-
стия их в различных политических кам-
паниях, протестных акциях.

В целях повышения боеспособности 
партии, краевой её организации пер-
вичные отделения призваны обсуждать 
и предлагать проекты общепартийных 

документов, выражать своё отношение 
к решению вышестоящих партийных ор-
ганов.

Без активной деятельности первич-
ных отделений невозможно решение 
одной из важнейших задач партии – вы-
боров представителей партии во все 
органы власти.

Наконец, первичное отделение – это 
структура, где регулярно встречают-
ся идейные единомышленники, где они 
реально ощущают плечи своих товари-
щей, их моральную поддержку, прояв-
ляют конкретное участие в общепартий-
ном деле.

Большинство наших первичных от-
делений отвечают предъявляемым тре-
бованиям, активно участвуют в обще-
ственной жизни населения своих тер-
риторий. Это их усилиями постоянно 
обновляется и растёт краевая органи-
зация. Сегодня на нашем слёте будет 
вручён 1648-й партийный билет. Вот 
сколько бойцов влилось в наши ряды за 
два года!

И в том, что наши силы умножаются, 
– заслуга первичных отделений Зеле-
ногорского, Минусинского, Ачинского 
районного, Абанского, Иланского, Тасе-
евского, Енисейского, Партизанского, 
Идринского, Железнодорожного, Ле-
нинского, Советского, Кировского, Цен-
трального, Мотыгинского, Шушенского, 
Каратузского, Нижнеингашского район-
ных местных отделений.

В текущем году заметно пополнился 
вклад в финансовую базу краевого от-

деления за счёт роста сбора и перечис-
ления партийных членских взносов.

И хотя это далеко не покрывает наши 
финансовые нужды, местные отделения 
получили заметную финансовую при-
бавку на свою деятельность. И в этом 
заслуга, прежде всего, первичных от-
делений Енисейского, Зеленогорского, 
Дивногорского, Абанского, Нижнеин-
гашского, Шушенского и других мест-
ных отделений, районных организаций 
Красноярска.

Это усилиями первичных отделе-
ний Ачинска, Норильска, Зеленогорска, 
Железногорска, Дивногорска, Богото-
ла, Минусинска, Енисейска, Абанско-
го, Козульского, Октябрьского, Киров-
ского, Ленинского, Железнодорожного, 
Советского, Берёзовского, Новосёлов-
ского районов проведены многочислен-
ные протестные акции по защите инте-
ресов населения, многолюдные перво-
майские демонстрации и митинги, что 
позволило партийным комитетам этих 
территорий значительно повысить своё 
влияние на общественную жизнь этих 
территорий.

Первичные партийные отделения ак-
тивно включились в изучение и разъяс-
нение населению, прежде всего нашим 
сторонникам, Программы партии, ре-
шений XV съезда КПРФ. Мероприятия 
краевого и местных отделений по вы-
полнению решений съезда прежде все-
го реализуются в первичных партийных 
организациях.

Во всём этом большая заслуга секре-
тарей первичных отделений. Это уважа-
емые, авторитетные люди не только в 
своих организациях, но и среди населе-
ния.

Среди них – Александр Васильевич 
Соловьев (первичное отделение № 1 Та-
сеевского района), Любовь Михайлов-
на Атишева (первичка № 7 села Жерлык 
Минусинского района), Николай Рома-
нович Скипарович (первичка № 2 села 
Новопокровка Иланского района), Ан-
гелина Николаевна Векессер (первич-
ка № 4 Емельяновского района), Игорь 
Юрьевич Чинейкин (первичка № 8 Ок-
тябрьского района, лучшая по приёму в 
партию), Ольга Георгиевна Сифоркина 
(первичка № 2 Железнодорожного рай-
она), Полина Владимировна Булдума 
(первичка № 3 из Минусинска), Марга-
рита Ивановна Сватус (первичка № 2 из 
Шарыпово), Альфред Павлович Дран-
дров (первичка № 4 Советского рай-

Доклад первого секретаря крайкома КПРФ П. П. Медведева
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Сессия Законодательного собрания

К 70-летию Великой Победы

Заседание фракции КПРФ
В преддверии сессии Законодательного собрания 

прошло заседание фракции КПРФ, на котором депута-
ты рассмотрели вопросы повестки дня.

Обсуждено 29 вопросов деятельности Законодательно-
го собрания, проектов законов Красноярского края. Депу-
таты-коммунисты уделили внимание социальной поддерж-
ке населения, вопросам природопользования,  ремонта до-
рожно-транспортной сети в ночное время. На заседании 
фракции обсуждена ситуация, связанная с арестом депута-
та-коммуниста Маганского сельсовета Захара Минчика. По 
данным парламентариев, это сделано незаконно, так как в 
интересах избирателей депутат сельсовета боролся с такой 
вырубкой леса, за что был арестован и сейчас находится в 
СИЗО по голословным обвинениям. 

Заседание фракции вел ее руководитель, первый секре-
тарь крайкома партии Петр Петрович Медведев.

Сергей КОТОВ.

Губернатору Краснояр-
ского края

 B. А. Толоконскому.
Председателю Законо-

дательного собрания 
А. В. Уссу.

Уважаемый Виктор 
Александрович!

Уважаемый Александр 
Викторович!

Мы, депутаты Зако-
нодательного собрания 
Красноярского края, в 
преддверии празднования 
70-летия Великой Побе-
ды над фашистской Гер-
манией просим Вас увеко-
вечить память Верховного 
главнокомандующего Во-
оружёнными Силами Со-
ветского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 
выделить место для установки на территории Красноярска 
его бюста.

Бюст Генералиссимуса изготовлен и отлит в бронзе за счёт 
средств жителей Красноярска, хранится в Красноярском 
краевом комитете КПРФ.

Пётр МЕДВЕДЕВ, Владимир БЕДАРЕВ, Валерий СЕРГИ-
ЕНКО, Владимир СЕДОВ, Игорь БУРШИН, Олег ПАЩЕНКО, 
Николай ТРИКМАН, Анатолий БЫКОВ, Александр ДЬЯКОВ, 
Афанасий ИСАЕВ,  Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, Артём ЧЕР-
НЫХ, Павел ЧЕРЕПАНОВ, Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Мак-
сим МАРКЕРТ, Валерий ВЭНГО (сбор подписей продолжает-
ся).

Красноярск, 2 марта 2015 г.
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Хроника

Второе заседание VIII сессии 
Законодательного собрания на-
чалось с торжественного момен-
та. Группе парламентариев были 
вручены Почетные грамоты за 
плодотворную законотворче-
скую работу. Среди награждён-
ных – наш товарищ, руководи-
тель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Пётр Петро-
вич Медведев.

Не вызвало споров тради-
ционное утверждение миро-
вых судей.

Зато нешуточные страсти 
вызвало на сессии Законода-
тельного собрания обсужде-
ние изменений, вносимых в 
статью 2 закона края «О неко-
торых вопросах организации 
органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае». 
Поправки предложил губерна-
тор В. А. Толоконский. Доку-
мент внесен на рассмотрение 
как срочный, его следовало 
принять сразу в двух чтениях.

Краевой парламент нахо-
дится под жестким контро-
лем единороссов, и надеять-
ся, что прямые, то есть всена-
родные, выборы мэров и глав 
районов в крае сохранятся, 
было бессмысленно. Законо-
проект, предложенный В.  А. 
Толоконским, предусматрива-
ет несколько способов избра-
ния глав. В муниципальных 
образованиях с населением до 
300 человек, где полномочия 
представительного органа вла-
сти осуществляет сход граж-
дан, глава будет избираться на 
сходе. В сельских поселениях с 
числом избирателей до 500 че-
ловек главу будут выбирать по-
прежнему прямыми выборами. 
А вот за жителей остальных на-
селённых пунктов – крупных 
сёл, городов и районов – про-
голосуют депутаты на сессии 
за кандидатов, отобранных по 
конкурсу.

Шесть лет исполнительная 
власть настойчиво внедряла 
систему избрания глав из чис-
ла депутатов, которая и поро-
дила так называемую двугла-
вую модель. Теперь очередной 
эксперимент – конкурсная си-
стема, которая поставит крест 
на  прямых выборах в крае.

Прежняя система выборов 
глав муниципальных образова-
ний – из числа депутатов – вы-
зывала немало нареканий, при-
водила к ряду громких сканда-
лов. Ведь «избранник» перед 
народом не отвечал. Да и дву-
главая система власти – глава 
Совета отдельно, глава адми-
нистрации отдельно – способ-
ствовала возникновению кон-
фликтных ситуаций. Не слу-
чайно против нее выступали 
местные Советы. 

Предложенные губернато-
ром поправки в краевой закон 
якобы направлены на оздоров-
ление ситуации в этой сфере. В 
чём суть новой модели?

Главы муниципальных об-
разований будут избираться не 
из числа депутатов, а из чис-
ла кандидатов, которых пред-
ложит конкурсная комиссия. 
50% состава комиссии – люди 
губернатора, 50% – местные 
представители. Двуглавой си-
стемы больше не будет, долж-
ность главы администрации 
упраздняется.

Фракция КПРФ изначаль-
но была за прямые выборы глав 
муниципальных образований. 
Когда их выбирает все населе-
ние – это демократично, это 
повышает ответственность вы-
борного руководителя. Мало 
того, депутаты-коммунисты 
будут добиваться принятия за-
кона об отзыве депутатов и 
глав, не выполняющих свои 
обязанности либо скомпроме-
тировавших себя. Между про-
чим, в Хакасии удалось отсто-
ять прямые выборы.

– Нам надо взять всё самое 
лучшее из практики советско-
го времени, – говорит руково-
дитель фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания П. П. 
Медведев. – Действовала си-
стема, которая работала на че-
ловека. Нынешние модели вы-
боров не гарантируют систему 
от провалов. Но самое печаль-
ное – утрачена система подго-
товки, подбора и расстановки 
кадров. Никто этой проблемой 
не занимается.

Поэтому власть теряет авто-
ритет и доверие народа. В рай-
онах типичная ситуация. Из 16 
депутатов избрали главу. Бу-
дет ли он смотреть в глаза на-
роду? Скорее всего, нет. Зачем? 
Народ его не выбирал. К тому 
же у него надежный щит – по-
кровительство партии власти 
«Единая Россия».

Многолюдный митинг про-
шел недавно в Сосновобор-
ске. Горожане возмущены бес-
пределом, который творится в 
сфере ЖКХ. Никто из руковод-
ства города не пришел на ми-
тинг.

Прислушалась власть к мне-
нию народа? Увы!

О какой демократии может 
идти речь, если и на депутатов 
Законодательного собрания 
оказывается давление – требу-
ют поддержать поправки губер-
натора.

Действующие модели из-
брания глав муниципальных 
образований порочны. Главы 
вне контроля, не случайно на 
многих заводятся уголовные 
дела за грубые нарушения за-

конности, хищение бюджет-
ных средств.

Краевая власть сама порож-
дает проблемы. Непростая си-
туация сложилась в Каратуз-
ском районе. Губернатор на-
правил туда  гонцов из «Еди-
ной России» – Веру Оськину 
и Владислава Зырянова. Через 
колено уговорили-сломали де-
путатский корпус, добились 
избрания своего человека, не-
компетентного и случайного. 

Проблемы уже начались. 

Кто ответит за развал?
***

К этому законопроек-
ту предлагали поправки две 
фракции  – КПРФ и «Спра-
ведливая Россия». Суть такова: 
надо оставить органам мест-
ного самоуправления возмож-
ность выбора между прямыми 
выборами и выборами на кон-
курсной основе и возможность 
выступить с законодательной 
инициативой по системе пря-
мых выборов. Кстати, феде-
ральный закон РФ прямых вы-
боров не отменял.

Тем не менее, поправки  в 
статью 2 закона края «О не-
которых вопросах организа-
ции органов местного само-
управления в Красноярском 
крае» приняты 35 голосами 
против 11.

Активно и аргументирован-
но отстаивали свою позицию 
депутаты фракции КПРФ В. 
С. Бедарев, В. С. Седов, В. И. 
Сергиенко, А. А. Дьяков, А. В. 
Исаев.

ЧЁНЫЕ знают почти всё. 
Так, ими установлено, что 
бытовой таракан может 
безо всяких других продук-
тов целый месяц  питаться 

клеем одной почтовой марки. 
Человеку марки мало. Ему для 

полноценной жизнедеятельности 
нужно много чего: хлеба, мяса, 
рыбы, молочных продуктов, фрук-
тов, овощей. Такими уж создала 
нас матушка-природа.  Без этого 
набора человеку худо.

В России ныне беда по имени 
инфляция. Еще 20 лет назад это 
было новое слово в нашем лек-
сиконе. Сейчас употребляют его 
сплошь и рядом. Особенно полю-
билось оно власти. Любую свою 
ошибку, промах, недогляд и даже 
банальную глупость власть объ-
ясняет просто: «А что вы хотели? 
В стране инфляция». Или кризис. 
Или падение цен на нефть.  

Жизнь с осени прошлого года 
стремительно дорожает. И поскольку мы не тараканы, выживать 
простому народу становится всё труднее. Инфляция в стране 
стремительно набирает обороты. Эксперты уверены,  что к лету 
она достигнет отметки 20%. Дорожают продукты, товары, лекар-
ства,  услуги. Уже в этом году выросла плата за детские сады. С 
ноября платим за капитальный ремонт, до которого надо еще до-
жить.  С июля подорожает коммуналка.  Растет безработица. 

Власти ищут способы замедлить рост цен. Но у нашего импо-
тентного правительства ничего не выходит. Причины взлета ин-
фляции вроде налицо: нефть не желает подниматься в цене, рубль 
дешевеет, санкции ЕС и США никто отменять  не собирается. Но 
это лишь внешняя  сторона проблемы. Если же смотреть  глуб-
же, причины кризиса в другом. Экономика нашей страны хромает 
на обе ноги из-за внутренних  причин.  Цены на энергию, сырье, 
транспортные услуги определяются крупными предприятиями-
монополистами. Они стараются экспортировать свою продукцию 
и взвинчивать цены для внутренних потребителей. В результате 
растут издержки производителей, например,  сельского хозяй-
ства и обрабатывающей промышленности. При этом значитель-
ную часть сверхдоходов эти компании вывозят за рубеж. По дан-
ным Центробанка, в 2014 году из России утекли 150 миллиардов 
долларов. Получается, что экспортеры-монополисты взвинчива-
ют цены во всей экономике, высасывают капитал из промышлен-
ности и сельского хозяйства, а затем уводят его за  рубеж. Прави-
тельство Медведева расписалось в своем бессилии.  

Что, этого не видит президент? Видит. И принимает кое-какие 
меры. Но они половинчаты, временами двойственны  и, главное, 
откровенно игнорируются окружением В. Путина. А он, как извест-
но,  не любит сдавать своих, упорно держит на высоких постах и 
хлебных должностях в качестве  советников и помощников людей, 
проваливших дело, доказавших свою профнепригодность, вроде 
Медведева, Фурсенко, Набиуллиной, Чубайса, Зурабова и т. п. 
Экономический блок правительства состоит из либералов гайда-
ровского розлива, доведших страну до кризиса. Свежих и умных 
людей туда за версту не подпускают. Призыв ЦК КПРФ к созданию 
правительства народного доверия президент упорно игнорирует.

В этих условиях власть в силу своих обязанностей, возможно-
стей и  способностей ищет выход из нехорошей ситуации. Приня-
та антикризисная программа. Банки получили триллион рублей. 
Ключевым отраслям экономики выделены десятки миллиардов. 
Распечатан и на треть «похудел» Резервный фонд РФ. Но нет чет-
кого плана по смягчению последствий резкого роста цен. Власти 
заняли пассивную, выжидательную позицию. Расчет понятен: на-
селение будет меньше ходить по магазинам, меньше покупать 
товаров, что в итоге и собьет инфляцию. Проще говоря: «Хоти-
те низких цен? Ешьте меньше». То есть за терпимые  цены в мага-
зинах придется заплатить падением уровня жизни. Заявлено, на-
пример, о намерении заморозить цены на лекарства, в том чис-
ле в государственной аптечной сети. Но именно в таких аптеках 
в прошлом году и в январе-феврале нынешнего наиболее резко 
вздули  цены на самые ходовые лекарства, нередко в разы. И нет 
сомнений, что эти непосильные для населения, прежде всего де-
тей и пенсионеров, цены и «заморозят» аптеки. Выживай, граж-
данин, если сможешь! В Минторге готовят продуктовые  карточки 
для ряда категорий населения.  Как говорится, дожили. В ряде го-
родов,  в частности в Новосибирске, некоторые  супермаркеты от-
крыли отделы для малоимущих, где хлеб, сахар и другие продук-
ты продаются по фиксированно сниженным ценам. В этом свете 
откровенной насмешкой выглядят заявления депутатов Госдумы 
и сенаторов снизить на 10% свое жалованье и призыв к высоким 
чиновникам на местах последовать их примеру. При доходах дум-
цев и сенаторов 450 тысяч рублей в месяц это можно себе позво-
лить и не заметить ущерба ценой в бутылку  хорошего коньяка. И 
уж подлинным издевательством выглядит  идея Минтруда прота-
щить через парламент задумку о сокращении на 15% доходов ра-
ботающих пенсионеров.   

Но это всего лишь   намерения и частности. А  пока дело худо.  
Рост цен заметил каждый, кто ходит по магазинам. По данным 
Росстата, в январе-феврале текущего года  цены на ряд самых 
жизненно важных товаров и продуктов снова выросли на 15-20 %  
по сравнению с 2014-м. Абсолютный рекордсмен –  сахар. За год 
его цена подскочила  на 67,9%. Далее идут крупы – на 45%,  ово-
щи и фрукты – на 47%, рыба на 25,8%, мясо на 24%,  бытовая тех-
ника на 24,4%, лекарства на 20,2%, а на многие самые ходовые 
выросли  в два-три раза. 

В ряде случаев рост цен еще можно как-то оправдать, как, на-
пример,  подорожание  овощей и фруктов, других продоволь-
ственных товаров.  Но столь резкого скачка цен не было даже в 
кризисы 1998 и 2008 годов. Причина  известна. Запрет ввоза в 
РФ овощей и фруктов и ряда других продуктов из стран ЕС в ответ 
на санкции Запада. Эта мера бумерангом ударила по собственно-
му населению. Хотели как лучше, а вышло как всегда. С импорто-
замещением тоже конфуз вышел. Свои овощи и фрукты появятся 
минимум через год. Пока же нам их везут из других стран  и про-
дают по  дорогим из-за транспортных расходов ценам. Наши тор-
говые сети  хотят иметь навар. Вот мы и видим на прилавках пер-
цы сладкие по цене 400 рублей, огурцы и помидоры по 150,  ябло-
ки по 200 целковых.  Да когда такое было?!

По расчетам серьёзных аналитиков, инфляция и сокращение 
доходов россиян приведут к тому, что к концу 2015 года траты  на 
покупку продуктов питания достигнут 50-55% всех расходов  до-
мохозяйств. Что же делать? Конечно, бороться c антинародной 
властью  за свои права! Усилить работу партийных агитаторов и 
пропагандистов. Настаивать на создании комитетов народного и 
депутатского контроля. Тормошить власть и, прежде всего,  де-
путатов на местах. Помогать антимонопольным органам активнее  
привлекать к ответственности  спекулянтов, дерущих с населе-
ния три  шкуры под разглагольствования  о рынке. Многих из нас, 
дорогие сограждане, как во все тяжкие времена,  спасет «второй 
хлеб» – картошка,  жителей села и дачников – овощи и фрукты со 
своих участков. На носу – начало дачного и огородного сезона. 

Готовьтесь  и на дядю не надейтесь, ибо, как верно гласит по-
говорка, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это 
тот самый случай. Нам приказано выжить.  

Приказано 
выжить

Âëàñòü íàâÿçàëà âûáîðû áåç âûáîðà
День памяти

5 марта, в день памяти Иосифа Виссарионовича 
Сталина, коммунисты краевого центра и их сторонни-
ки провели памятный митинг у мемориала «Кандаль-
ный путь» на проспекте им. газеты «Красноярский ра-
бочий».

Митинг, который открыл первый секретарь горкома партии 
В. Н. Сергеев, начался с минуты молчания и возложения гвоз-
дик к подножию мемориала. О роли руководителя Коммуни-
стической партии и советского государства говорили первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев, руководитель 
краевого отделения Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» В. С. Бедарев, заслуженный работник куль-
туры РФ Е. Е. Суханов, депутат городского Совета В. А. Пясто-
лов, секретарь первички Советского района Г. Н. Банковская, 
заведующая ресурсно-методическим центром крайкома пар-
тии Л. В. Жовноватюк, секретарь первички Советского рай-
она Н. И. Гордиенко, молодые коммунисты Роман Кузнецов, 
Владимир Гармашов, Владимир Долгих. Сталин – яркий при-
мер борьбы, Сталин учит побеждать.

Участники митинга приняли резолюцию с требованиями 
прекратить фальсификацию советской истории. Красноярцы 
требуют восстановить историческую справедливость – уста-
новить в Красноярске бюст И. В. Сталина, который был изго-
товлен на народные деньги и хранится в крайкоме КПРФ.

В резолюции также содержится требование отставки пра-
вительства Д. А. Медведева и формирования правительства 
народного доверия.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Сталин учит побеждать 
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ТАЛИНГРАДСКАЯ бит-
ва окончательно развея-
ла миф о непобедимости 
фашистской армии. Руз-
вельт сразу откликнулся 

на историческую победу в послании 
И. В. Сталину: «Одержанная под 
Вашим  верховным командовани-
ем победа одна из самых прекрас-
ных глав в этой войне народов, объ-
единившихся против нацизма и его 
подражателей».

Черчилль в поздравлении И. 
В. Сталину по поводу военного 
успеха на Волге отмечал: «Это 
действительно изумительная 
победа». 

В конце 1943 года состоя-
лась Тегеранская конференция 
руководителей трёх союзных 
держав – Сталина, Рузвельта, 
Черчилля.  Снова И. В. Сталин 
настойчиво добивался даты от-
крытия второго фронта. До-
жал. В буквальном смысле сло-
ва выдавил из Черчилля заяв-
ление, что второй фронт будет 
открыт в мае 1944 года. На бан-
кете по случаю своего дня рож-
дения  Черчилль произнёс тост: 
«Маршал Сталин может быть 
поставлен в ряд с крупнейши-
ми фигурами русской истории 
и заслуживает звания Сталин 
Великий». Вождь в ответном 
тосте произнёс: «За моего бое-
вого друга Черчилля».

Тегеранская конференция 
выработала исторические до-
кументы, определившие даль-
нейшую судьбу войны и после-
военного устройства мира. 

Советник президента Руз-
вельта адмирал У. Леги, вспо-
миная Тегеранскую конфе-
ренцию, писал: «После окон-
чания заседания мы загово-
рили между собой о Сталине. 
Большинство из нас до встре-
чи с ним считали его бандит-
ским главарём, который про-
бился на высший пост в своём 
правительстве. Это впечатле-
ние было ошибочным. Мы сра-
зу же поняли, что имеем дело с 
весьма умным человеком, ко-
торый умел хорошо говорить  и 
был намерен получить то, чего 
он хотел для России… Подход 
маршала к нашим общим про-
блемам был прямым, благо-
желательным и учитывающим 
точки зрения двух его коллег – 
пока один из них не выдвигал 
какое-нибудь предложение, 
которое,  по мнению Стали-
на, шло вразрез с советскими 
интересами. Тогда он мог быть 
бесцеремонно  прямым, почти 
грубым».

А вот как оценивал  Тегеран-
скую конференцию Черчилль: 
«Впервые в жизни я понял, ка-
кая мы маленькая нация. Я си-
дел с огромным русским медве-
дем по одну сторону от меня и 
огромным американским би-
зоном по другую; между этими 
двумя гигантами сидел малень-
кий английский осёл». Извест-
ны многочисленные высказы-
вания об этом историческом 
событии. Здесь, как никогда 

È. Â. Ñòàëèí 
â îöåíêàõ 
ñîâðåìåííèêîâ

ранее, лидеры США и Велико-
британии признали высочай-
ший авторитет в мире  Верхов-
ного Главнокомандующего Со-
ветского Союза И. В. Сталина.  
Английский обозреватель Д. 
Браун писал: «Даже Наполеон 
Бонапарт так не преклонялся 
перед русским царём, как Чер-
чилль и Рузвельт перед Стали-
ным». Многие западные газеты 
писали: «Эта конференция яв-
ляется важнейшей из всех со-
званных во время войны». «Не-
обходимо особо отметить, что 
впервые в Конференции союз-
ных держав принял участие ве-
ликий, прославленный вождь 
советского народа Сталин».

Британский фельдмаршал 
Б. Мантгомери, который при-
сутствовал на переговорах о во-
енном сотрудничестве стран 
антигитлеровской коалиции, 
писал: «Сталин почти не делал 
ошибок. Он обладал порази-

тельным чутьём, и  я не помню, 
чтобы он сделал хоть один лож-
ный шаг в наших переговорах 
по стратегическим вопросам».

Корделл Хэлл, государ-
ственный секретарь США в 
годы войны, который всегда 
сопровождал президента Руз-
вельта на встречах лидеров трёх 
держав, отмечал: «Сталин – 
удивительная личность. Он на-
делён необыкновенными спо-
собностями и разумом, а так-
же умением схватывать суть 
вопросов. Он один из тех ли-
деров, наряду с Рузвельтом и 
Черчиллем, на плечи кото-
рых ложится такая ответствен-
ность, какой не будет знать ни 
один человек в ближайшие 500 
лет». 

Победы Красной Армии 
вынуждали  Черчилля заяв-
лять:  «Народам России повез-
ло, что в час своего величай-
шего и серьёзнейшего испыта-
ния они нашли воина и вождя 

маршала Сталина, авторитет 
которого позволил ему коор-
динировать и контролировать 
движение армий, численность 
которых определялась милли-
онами, на фронте протяжён-
ностью почти 2 тысячи миль и 
обеспечивать единство и согла-
сованность военного руковод-
ства, что  было весьма ценно 
для Советской России и её со-
юзников». 

Вот так, господа  Путин и 
Медведев, оценивал роль И. 
В.  Сталина враг номер один 
нашего государства Уинстон 
Леонард Спенсер Черчилль, 
а вы боитесь возврата стали-
низма только от переименова-
ния Волгограда в Сталинград. 
Был бы жив Черчилль, он, как 
политик, я уверен, сказал бы, 
кто вы и чего стоите после это-
го. Кстати, приведу слова Чер-
чилля  о Сталинграде: «Ста-
линград – это символ стойко-

сти, мужества русского народа 
и вместе с тем символ величай-
шего человеческого страдания. 
Этот символ сохранится на 
века. Надо, чтобы будущие по-
коления могли воочию увидеть 
и почувствовать всё величие  
одержанной у Волги победы, 
все ужасы бушевавшей там ис-
требительной войны. Считаю, 
что было бы хорошо оставить 
нетронутыми страшные руины 
легендарного города, а рядом 
построить новый современ-
ный. Развалины Сталинграда, 
подобно развалинам Карфаге-
на, остались бы навсегда свое-
образным памятником челове-
ческой стойкости и страдани-
ям. Они бы привлекали палом-
ников со всех концов земли, 
служили бы предупреждением  
грядущим поколениям». 

Черчилля поддержал Руз-
вельт. Оба лидера говорили о 
Сталинграде как символе  му-
жества русского народа. 

Сталинград и должен оста-
ваться Сталинградом. Только 
в одном Иосиф Виссарионо-
вич Сталин не согласился, им 
ответил: «Прошлое, понятно, 
забывать не следует, но и жить 
в его окружении нельзя. Го-
род обязательно отстроим за-
ново. Какую-либо часть или 
несколько разбитых  зданий 
оставим нетронутыми, чтобы 
они стали памятниками Вели-
кой Отечественной войны».  

В конце декабря 1944 года 
в Москву по приглашению 
И. В. Сталина прилетел гене-
рал Шарль де Голль. Сталин 
вёл тонкую дипломатическую 
игру. Вероятно, поэтому вско-
ре в Москве появился Чер-
чилль. И здесь  маршал  Ста-
лин переигрывал его. 

В начале февраля  1945 года 
состоялась вторая встреча ру-
ководителей антигитлеров-
ской коалиции  в Ялте, кото-
рая рассматривала переустрой-
ство Европы после окончания 
войны. И здесь И. В. Сталин 
проявил себя как величай-
ший стратег.  На одном из обе-
дов Черчилль произнёс тост в 
честь Сталина: «Я не прибе-
гаю ни к преувеличению, ни 
к цветистым комплиментам, 
когда говорю, что мы считаем 
жизнь маршала Сталина дра-
гоценным сокровищем для на-
ших надежд  и наших сердец. В 
истории было много завоевате-
лей, но немногие из них были 
государственными деятелями. 
Я  шагаю по этому миру с боль-
шой смелостью и надеждой, 
когда сознаю, что нахожусь в 
дружеских и близких отноше-
ниях с этим великим челове-
ком, слава которого прошла не 
только по всей России, но и по 
всему миру». Потом в письме 
И. В. Сталину Черчилль, вы-
ражая  благодарность за госте-
приимство в Ялте, писал: «Я 
молюсь о даровании Вам дол-
гой жизни, чтобы Вы  могли 
направить судьбы Вашей стра-
ны, которая под Вашим руко-
водством показала всё своё ве-
личие». 

...В конце 2014 года я посе-
тил Ливадийский  дворец,  лю-
бимое место отдыха несколь-
ких царских семей, особенно 
Николая II, где в феврале 1945 
года проходила  конференция 
глав государств антигитлеров-
ской коалиции - Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. 

В феврале  исполнилось 70 
лет этой  важнейшей конфе-
ренции,  определившей осно-
вы  миропорядка  после войны.  
Был рад, что во дворце, кроме 
экспонатов, принадлежавших 
царской семье, в основном со-
хранилась обстановка, которая 
была в дни конференции. Тог-

Воин

она), Владимир Васильевич Лобанов 
(первичка № 3 Шушенского района), 
Оксана Степановна Катцина (первичка 
№ 7 Новосёловского района), Влади-
мир Павлович Горенский (первичка № 1 
Зеленогорска). 

Опыт многих секретарей требует 
обобщения и широкого распростране-
ния. Вот некоторые примеры.

Полина Владимировна Булдума 
с 1996 года является бессменным 
секретарём первичного партийно-
го отделения № 3 Минусинского го-
родского отделения. Когда она воз-
главила первичное отделение, на учете 
состоял 21 коммунист. В начале этого 
года  первичка объединяла 65 членов. 
Она пользуется громадным уважением 
коммунистов и населения, постоянно 
проводит встречи с активом, партийные 
мероприятия. Все члены первички под-
писаны на газету «За Победу!» и явля-
ются активными агитаторами.

В Зеленогорске хорошо знают 
Владимира Петровича Горенского. 
В 1992 году вместе с другими коммуни-
стами он принимал активное участие в 
восстановлении партийной организа-
ции КПРФ в Зеленогорске и тогда же 
возглавил первичное отделение № 1. В 
настоящее время на учёте в первичном 
отделении состоят 17 коммунистов. Во 
главе со своим секретарём они прини-
мают активное участие во всех внутри-
партийных и массовых общегородских 
мероприятиях, а В. П. Горенский избран 
в состав Зеленогорского городского ко-
митета КПРФ. Пройдя путь от рабочего 
до начальника СМУ-7 управления стро-
ительства № 604, Владимир Петрович 
знает все проблемы и вопросы в трудо-
вых коллективах,  находит в них множе-
ство сторонников. В 1996 году Влади-
миру Петровичу было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Зеле-
ногорска».

В посёлке Синеборск с 2003 года 
активно работает Владимир Васи-
льевич Лобанов, секретарь первич-
ного партийного отделения № 3. В 
его отделении коммунисты не один со-
зыв становятся депутатами и занима-
ют ключевые посты в сельсовете. Ра-
ботая с населением сел Синеборск, Ду-
бенское, Веселые Ключи, коммунисты 
первичного отделения не только прово-
дят беседы и распространяют партий-
ную печать, но и сами готовят листовки 
по самым проблемным вопросам и ра-
ботают с ними.

Синеборское первичное отделение 
считается одним из лучших в Шушен-
ском районном отделении КПРФ. Так, 
в 2010 году первичному отделению, за-
нявшему первое место среди первич-
ных отделений, по итогам краевого смо-
тра-конкурса был вручен Диплом крае-
вого комитета и Красное знамя КПРФ.

Первичное отделение № 12 Же-
лезнодорожного района Краснояр-
ска, секретарём которого уже 15 лет 
является Ольга Георгиевна Сифор-
кина, насчитывает 19 членов. За пар-
тийным отделением закреплено два из-
бирательных участка, на которых про-
живает более четырёх тысяч человек. 

С ними проводится непрерывная аги-
тационная работа, распространяется 
печатная продукция, формируется ак-
тив сторонников партии. Пять комму-
нистов являются членами участковых 

избирательных комиссий. В выборных 
кампаниях всех уровней Железнодо-
рожный район стоит в рядах первых от-
делений, набравших наиболее высокий 
процент голосов за нашу партию. Так-
же ведётся работа с отделениями орга-
низации «Дети войны». Ольга Георгиев-
на является председателем районного 
консультативного совета.

Примеры можно продолжать долго. 
Сотни секретарей первичных отделе-
ний достойны, чтобы их имена были на-
званы сегодня.

Сердечное им спасибо и низкий по-
клон за самоотверженный труд и высо-
кую партийную ответственность. Рас-
ширение сети первичек, пополнение 
партийных рядов свежими, молодыми 
силами остаётся нашей важнейшей за-
дачей. Социально- экономическая об-
становка в стране ухудшается. Прова-
лы курса правящего режима очевидны. 
Яркое свидетельство тому – нынешний 
кризис, который сделал россиян в два 
раза беднее.

В такой обстановке партийному акти-
ву надо неустанно, настойчиво и  доход-
чиво объяснять каждому человеку глав-
ную идею: «Победят коммунисты – по-
бедит народ». У партии есть Антикри-
зисная программа. 

Организация и самоорганизация 
трудящихся – в этом смысл нашей рабо-
ты. Только так мы обеспечим включение 
народных масс в борьбу за свои права и 
интересы, в борьбу за социализм.

Коренное улучшение работы пер-
вичных отделений – решающее зве-
но в повышении боевитости всех 
звеньев партии, усилении её влия-
ния в обществе.

Мы всегда помним, что сила Ленин-
ской партии – в её умении идти в ногу со 
временем. Наш слет – повод и возмож-
ность посоветоваться, как добиться, 
чтобы наши первички были готовы к ре-
шению обозначенных задач. Как повы-
сить боеспособность первичных отде-
лений? Что нужно сделать, чтобы при-
влечь в партию как можно больше мо-
лодёжи? 

Нужна серьёзная политическая и 
психологическая подготовка, чтобы по-
вести избирателей на борьбу за дости-
жение наших программных целей и за 
победу КПРФ на выборах – муниципаль-
ных осенью нынешнего года и предсто-
ящих – в Законодательное собрание и 
Государственную думу.

Возрастает роль первичек в ор-
ганизации выборных кампаний. Мы 
должны достичь цели – каждый изби-
рательный участок должен быть под на-
шим контролем. Это важно не только 
для того, чтобы не допустить фальси-
фикации итогов голосования, но и для 
усиления агитационной работы по ме-
сту жительства.

Первичное отделение стоит на пе-
реднем крае идеологической борь-
бы. Она резко обострилась, и в ней не 
может быть компромиссов. Каждый 
партиец должен стать идеологическим 
борцом. С особым накалом об этом го-
ворит в открытом письме гражданам 
России лидер нашей партии Геннадий 
Зюганов. Письмо опубликовано под 
заголовком «Покончить с антисове-
тизмом – обезоружить противников 
России!». Письмо вызвало живой от-
клик в партийных организациях, у сто-
ронников партии. Теперь оно должно 
стать руководством к действию, пото-
му что отражает мысли и чаяния патри-
отов, обеспокоенных нарастанием ан-

тисоветской и антикоммунистической 
кампаний. Мы должны дать достойный 
отпор клеветникам. 

Нет сомнений, что наш слёт станет 
зарядом на новые свершения, потому 
что обмен опытом, общение с едино-
мышленниками – бесценный капитал.

Что же надо сделать, чтобы усилить 
влияние?

Надо постоянно помнить о месте и 
роли первичек.

Товарищи! Не так давно мы отмети-
ли 20-летие КПРФ. Многие из сидящих 
в этом зале причастны к этому собы-
тию. Наша партия стала мощной и вли-
ятельной оппозиционной силой, с кото-
рой считаются.

Что же надо сделать, чтобы усилить 
влияние?

Надо постоянно помнить о месте и 
роли первичек.

Первичка — единственное сред-
ство связи партии с обществом в ус-
ловиях информационной блокады, 
тем более что оппозиционная партия 
всегда будет проигрывать правящей в 
возможностях присутствовать на экра-
нах телевизоров и страницах популяр-
ных газет, в радиоэфире.

 Живое человеческое общение обхо-
дит любые цензурные запреты, преодо-
левает информационную блокаду.

Первичка — реализатор всей прак-
тической работы партии. Первичка 
расклеивает плакаты и раздаёт листов-
ки, распространяет газеты и мобилизу-
ет участников протестных акций, выяв-
ляет и организует сторонников и т.д.

Первичка создаёт образ партии. 
Приходя в партию, новый коммунист 
знакомится, прежде всего, с первичным 
отделением. 

Первичка — спасательный круг 
партии в кризисных ситуациях. 
Именно с первичек началось воссоз-
дание Компартии после гибели КПСС. 
Именно первичные отделения встали на 
защиту партии во времена семигинщи-
ны. Именно к первичкам обращён при-
зыв во время любого кризиса, раско-
лов, смуты. 

На протяжении целого столетия пер-
вичная организация выступает исход-
ной ячейкой нашей партийной струк-
туры. «Первичное отделение — осно-
ва партии» — это утверждение звучит 
как аксиома. Но осмысливать её нужно 
вновь и вновь. 

Первичка  остается главным ка-
налом социального влияния партии. 
Работа первичек позволяет обрасти 
широким кругом сторонников. Постоян-
но наращивая разветвленную сеть со-
чувствующих партии граждан, мы полу-
чаем возможность привлечь новых то-
варищей в свои ряды.

Первичное отделение — это кол-
лектив единомышленников. Они 
пришли в партию, чтобы реализовать 
свою политическую волю. Действовать 
вместе — значит умножать усилия.

Замечательно, когда у члена КПРФ 
появляется возможность идти в своё от-
деление не только как в партийную ин-
станцию, но и как в свой дом или клуб. 
Тогда он будет уверен, что попадёт 
здесь в круг близких людей с общими 
интересами, сможет доверить им свои 
радости, горести и раздумья. А когда 
работа в первичке становится не только 
долгом, но и притягательным делом, её 
влияние расширяется.

Завершить хочу словами, ставши-
ми крылатыми: цели ясны, задачи 
определены. За работу, товарищи!

III слёт секретарей первичных отделений КПРФ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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Делимся опытом

ЕНЬ открытых две-
рей прошел в Ок-
тябрьском райкоме 
КПРФ Красноярска. 
Такая форма обме-

на опытом, общения пар-
тийного актива обещает 
дать результаты. Не слу-
чайно в мероприятии при-
няли участие руководите-
ли всех семи районных от-
делений КПРФ краевого 
центра.

– Наш район – хорошее 
поле для партийной работы, 
– рассказала гостям пред-
седатель совета секретарей 
первичных отделений КПРФ 
Елена Гущина. – Это один из 
крупнейших районов краево-
го центра – 145 тысяч жите-
лей. Наша партийная органи-
зация участвует в каждой из-
бирательной кампании, по-
этому для нас важна такая 
статитика: район разделён 
на 60 избирательных участ-
ков, на которых голосует 110 
тысяч избирателей. 

Партийную работу строим, 
учитывая специфику. Наш 
район – средоточение акаде-
мической и отраслевой нау-

Äâåðü, îòêðûòàÿ äëÿ äðóçåé
ки, высших и средних специ-
альных учебных заведений. 
Здесь находится крупнейший 
за Уралом Сибирский феде-
ральный университет, а все-
го на нашей территории пять 
вузов, 14 средних специаль-
ных учебных заведений, 20 
школ и 27 общежитий.

Партийная организация 
района объединяет 208 ком-
мунистов, которые работа-
ют в 17 первичных партийных 
организациях. 

В последнее время в наши 
ряды заметен приток  моло-
дых людей. Мы помолоде-
ли:  средний возраст за год 
снизился на 6 лет (с 47 до 41 
года). Две первички работа-
ют на базе Сибирского феде-
рального университета.

В прошлом году наша Ок-
тябрьская партийная органи-
зация по итогам социалисти-
ческого соревнования была 
признана лучшей. Это итог 
совместной работы не толь-
ко коммунистов, но и сторон-
ников КПРФ. В наших акци-
ях протеста и пикетах прини-
мают участие «дети войны». 
В дни выборных кампаний 

к нам приходят доброволь-
ные помощники – юноши и 
девушки. Они работают аги-
таторами, наблюдателями 
на избирательных участках, 
распространяют агитацион-
ные материалы и партийную 
прессу. Работа напряженная, 
но интересная. Ребята по-
лучают первые уроки борь-
бы. Не случайно после этого 
многие юноши и девушки по-
дают заявления о вступлении 
в КПРФ. 

Итогом встречи стало за-
седание совета секретарей 
первичных отделений КПРФ, 
в котором участвовали и го-
сти. Следующий день откры-
тых дверей пройдет в марте 
на базе партийной организа-
ции Кировского района. У ки-
ровчан своя специфика, свои 
достижения. Но уже сейчас 
ясно: дверь, открытая для 
друзей, соратников, делает 
тебя богаче.

Александра 
НОСНИКОВА,

заворготделом 
Красноярского город-
ского комитета КПРФ.

В Ленинском райкоме 
КПРФ идёт активная рабо-
та по приёму в партию. Для 
молодых коммунистов и 
сторонников партии орга-
низована политучёба. 

Лекции ведёт Сергей Ни-
колаевич Маслов. Он име-
ет большой опыт партийной 

работы: стоял у истоков воз-
рождения партии в 1993 году.

Недавно прошла встреча 
жителей района с депутатом-
коммунистом городского Со-
вета Владимиром Анатолье-
вичем  Пястоловым. Горожан 
интересовали проблемы ка-
питального ремонта квартир, 

повышения платы за проезд  
в общественном транспорте, 
освещения улиц в районе ги-
пермаркета «О’Кей» и о зна-
чительного повышения сто-
имости билета в обществен-
ные бани. Наш депутат взял 
рассмотренные вопросы под 
личный контроль.

Хроника жизни отделения

ЕНЬ 
рей прошел в Ок-
тябрьском райкоме 
КПРФ Красноярска. 
Такая форма обме-
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От всей души. Адреса добрых дел

Приватизация

В Железногорске завершился очередной сбор гуманитарной помо-
щи Донбассу. Благодаря помощи горожан за две недели удалось со-
брать 15 мешков разнообразной одежды, 10 коробок с продуктами 
и медикаментами. 25 февраля все собранные вещи были переданы 
представителю «Боевого братства» для формирования единого гума-
нитарного автопоезда от жителей Железногорска в помощь мирным 
жителям ДНР и сибирякам-добровольцам.

Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Новороссии открыты в 
Молодежном центре и офисе Железногорского городского отделения ЛКСМ 

РФ. Организаторами благотворительной акции выступили железногор-
ские комсомольцы, местное отделение КПРФ, общественная организа-
ция «Русский Лад» и Молодежный центр. В пункты сбора несли одежду, 
продукты питания, лекарства, оказывали финансовую помощь. Первый 
секретарь Железногорского горкома комсомола Иван Мартынов выра-
зил искреннюю благодарность всем, кто внес лепту в доброе дело. От-
дельная благодарность бухгалтерии Горно-химического комбината, от-
делу № 935 ОАО «ИСС» и обществу инвалидов-колясочников «Ковчег».

Продлили
ещё на год

Госдума продлила срок при-
ватизации жилых помещений 
до 1 марта 2016 года. Как из-
вестно, последний срок ис-
текал 1 марта 2015 года. При 
этом в краевом центре свы-
ше 38 тысяч жилых помещений 
(квартир и комнат), переданных 
муниципалитету государствен-
ными предприятиями, не были 
приватизированы. На сегод-
няшний день в статусе неприва-
тизированного значится около 
15% общего жилищного фонда.

Передача квартиры в соб-
ственность осуществляется на 
бесплатной основе. Стоимость 
затрат без участия посредни-
ков составит 861 рубль 40 ко-
пеек, уточнили в департаменте 
муниципального имущества и 
земельных отношений. Норма-
тивный срок приватизации жи-
лого помещения — два месяца. 
Сроки подготовки техническо-
го или кадастрового паспорта — 
до 72 дней.

Чтобы приватизировать 
квартиру, жители Красноярска 
могут обратиться к специали-
стам в пункте приема граждан 
по адресу: ул. Карла Маркса, 
49, с понедельника по пятницу 
в рабочее время.

Продолжение.
Начало в № 8



3ЗА ПОБЕДУ!№ 9 (680) 11 марта 2015 года

Память и памятники

Листовка в газете

Окончится война, все утрясется и 
устроится. И мы бросим все, что име-
ем: все золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и одурачива-
ние людей!

Человеческий мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв там 
хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленни-
ков, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему масшта-
бу трагедия гибели самого непокорно-
го на земле народа, окончательного и 
необратимого угасания его самосозна-
ния. Например, из искусства и литера-
туры мы постепенно вытравим его со-
циальную сущность; отучим художни-
ков и писателей – отобьем у них охоту 
заниматься изображением и исследо-
ванием тех процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных масс. Лите-
ратура, театры, кино – все будет изо-
бражать и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых художни-
ков, которые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предатель-
ства – словом, всякой безнравствен-
ности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. Мы бу-
дем незаметно, но активно и посто-

«Размышления о реализации американской 
послевоенной доктрины против СССР», 1945 г.

План Даллеса 
по уничтожению СССР

янно способствовать самодурству чинов-
ников, процветанию взяточников и бес-
принципности. Бюрократизм и волокита 
будут возводиться в добродетель. Чест-
ность и порядочность будут осмеивать-
ся и никому не станут нужны, превратят-
ся в пережиток прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство и нарко-
манию, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, наци-
онализм и вражду народов – прежде все-
го вражду и ненависть к русскому наро-
ду – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махро-
вым цветом.

И лишь немногие, очень немногие бу-
дут догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества. Будем 
вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы народной нравствен-
ности.

Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем брать-
ся за людей с детских, юношеских лет, и 
главную ставку всегда будем делать на мо-
лодёжь – станем разлагать, развращать и 
растлевать ее. Мы сделаем из нее цини-
ков, пошляков и космополитов. Вот так 
мы это сделаем!

Аллен ДАЛЛЕС.

Аллен Даллес (1893-1969) работал 
в ЦРУ США с момента его создания в 
1947 году. В 1942-1945 гг. руководил по-
литразведкой в Европе. 

Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. 
Идеолог «холодной войны», один из ор-
ганизаторов разведывательной дея-
тельности против СССР и других соци-
алистических стран.

да дворец был ещё и  времен-
ной резиденцией президента 
США Рузвельта.  

Широкую характеристи-
ку дал И. В. Сталину посол 
США в СССР и крупный пред-
приниматель Аверелл Гар-
риман, который в годы вой-
ны многократно встречался 
с вождём советского народа. 
Он писал: «У него глубокие 
знания, фантастическая спо-
собность вникать в детали, жи-
вость ума и поразительно тон-
кое понимание человеческо-
го характера. Я нашёл, что он 
лучше информирован, чем 
Рузвельт, более реалистичен, 
чем Черчилль, в определённом 
смысле наиболее эффектив-
ный из военных лидеров». 

Даже А. Ф. Керенский, быв-
ший председатель Временного 
правительства России, вынуж-
ден был сделать заключение: 
«Сталин – великий человек. 
Таких было двое – Пётр Пер-
вый и он».

Надо отметить, что в годы 
войны в странах антигитле-
ровской коалиции широко от-
мечались советские праздни-
ки, очередные годовщины Ок-
тябрьской революции, Крас-
ной Армии, во многих газетах 
печатались доклады И. В. Ста-
лина, и везде практически от-
мечались великие заслуги во-
ждя советской страны. В празд-
ничные дни И. В. Сталин всег-
да получал тёплые приветствия 
от руководителей стран анти-
гитлеровской коалиции, в том 
числе в день своего рождения. 

Конечно, в период  войны 
и в Америке, и в Англии было 
достаточно недоброжелателей 
Советского Союза и И. В. Ста-
лина. Они принижали успехи 
Красной Армии. Всячески пы-
тались принизить  и роль Ста-
лина как Верховного Главно-
командующего. Ненавистники 
нашей страны распространяли 
слухи, что И. В. Сталин тяже-
ло болен, и не стеснялись заяв-
лять, что он умер. Цель понят-
ная: внести смятение в рядах  
руководителей стран, ведущих 
борьбу с фашизмом. Анало-
гичные провокации они  дела-
ли ещё в 1930-х годах.  Так что 
сегодняшние антисталинисты 
– это выкормыши буржуазных 
фальсификаторов времён вто-
рой мировой войны.

Есть прямые доказательства, 
что Гитлер и его приближённые 
высоко ценили И. В. Сталина. 
Гитлер в период наступления 
вермахта на Сталинград гово-
рил: «И чем больше мы узнаём 
о том, что происходит в России 
при Советах, тем больше раду-
емся тому, что вовремя нанесли 
решающий удар. И к Сталину, 

безусловно, тоже нужно отно-
ситься с должным уважением. 
В своём роде он просто гени-
альный тип». В так называе-
мых «застольных беседах» Гит-
лер говорил: «Сила русского 
народа состоит не в его числен-
ности или организованности, 
а в его способности порож-
дать личности масштаба Ста-
лина. По своим политическим 
военным качествам Сталин на-
много превосходит и Черчил-
ля, и Рузвельта. Это единствен-
ный мировой политик, достой-
ный уважения. Наша задача – 
раздробить русский народ так, 
чтобы люди масштаба Стали-
на больше не появлялись». Это 
говорил  о Сталине глава фа-
шистской Германии, с кото-
рым наша страна воевали не 
на жизнь,  а на смерть. Так кто 
же вы, господа наши правите-
ли?  Министр иностранных дел 
Германии И. Риббентроп го-
ворил: «В тяжелые дни после 
окончания боёв за  Сталинград 
у меня состоялся весьма при-
мечательный разговор с Адоль-
фом Гитлером. Он говорил – в 
присущей ему манере – о Ста-
лине с большим восхищени-
ем. Он сказал: «На этом приме-
ре снова видно, какое значение 
может иметь один человек для 
целой нации. Любой другой 
народ после сокрушительных 
ударов, полученных в 1941-
1942 годах, вне всякого сомне-
ния, оказался бы сломленным. 
Если в России этого не случи-
лось, то своей победой русский 
народ обязан только железной 
твёрдости этого человека, не-
сгибаемая воля и героизм ко-
торого призвали и привели на-
род к продолжению сопротив-
ления. Сталин – это именно 

тот крупный про-
тивник как в ми-
ровоззренческом, 
так и  военном от-
ношении. Созда-
ние Красной Ар-
мии – грандиозное 
дело, а сам Сталин, 
без сомнения, – 
историческая лич-
ность совершен-
но огромного мас-
штаба».  

Идеолог расиз-
ма Геббельс запи-
сал в свой днев-
ник: «Генераль-
ный штаб прислал 
мне книгу с био-
графиями и фото-
графиями совет-
ских генералов и 
маршалов. Из этой 
книги можно вы-
читать много тако-
го, что мы упусти-
ли сделать в пред-

шествующие годы. Маршалы 
и генералы в среднем чрезвы-
чайно молоды, почти ни одно-
го старше 50 лет. За плечами у 
них богатая политико-рево-
люционная деятельность, все 
они убеждённые коммунисты, 
весьма энергичные люди, и по 
лицам их видно, что выреза-
ны они из хорошего народно-
го дерева. В большинстве слу-
чаев речь идёт о сыновьях ра-
бочих, сапожников, мелких 
крестьян и т.п. Короче говоря, 
приходишь к досадному убеж-
дению, что командная верхуш-
ка Советского Союза сформи-
рована из класса получше, чем 
наша собственная… Я расска-
зал фюреру о просмотренной 
мной книге генерального шта-
ба о советских маршалах и ге-
нералах и добавил: у меня та-
кое впечатление, что с таким 
подбором кадров мы конкури-
ровать не можем. Фюрер пол-
ностью со мной согласился». В 
дневник  Геббельс записал сло-
ва Гитлера: «Сталин своевре-
менно провёл военную рефор-
му и поэтому пользуется  сей-
час её выгодами». 

Кстати, Геббельс регуляр-
но вёл свой дневник. Интерес-
ная у него запись накануне на-
чала войны от 25 мая 1941 года. 
«В отношении России нам уда-
лось организовать великолеп-
ную дезинформацию. Из-за 
сплошных «уток» за границей 
уже больше не знают, что лож-
но, а что верно».

Как известно, главная де-
зинформация состояла в том, 
что Германия будто бы готовит-
ся к вторжению на Британские 
острова. Действительно, почти 
никто не верил, что Гитлер на-
столько авантюрист, что будет 

воевать на два фронта. 
Да, Сталина  предупрежда-

ли о подготовке Германии к на-
падению на Советский Союз 
советские разведчики, дипло-
маты, различные люди из ев-
ропейских стран, сочувствую-
щих СССР. И Черчилль пред-
упреждал. Какие только не на-
зывали сроки нападения. Но 
И. В. Сталину были известны 
широко организованные в за-
падных странах провокацион-
ные заявления, направленные 
на создание недоверия меж-
ду СССР и Германией. Пони-
мал он, чего добивается Чер-
чилль. И. В. Сталин говорил 
в эти напряжённые дни: «Как 
видите,  нас пугают немцами, а 
немцев пугают Советским Со-
юзом и натравливают нас друг 
на друга. Это тонкая политиче-
ская игра». 

Вот, например, что докла-
дывал И. В. Сталину 20 марта 
1941 года начальник разведы-
вательного управления Крас-
ной Армии генерал  Ф. Голи-
ков: «Слухи и документы, гово-
рящие о неизбежности весной 
этого года войны против СССР, 
необходимо расценивать как 
дезинформацию, исходящую 
от английской и даже, может 
быть, германской разведки». 
Сейчас антисталинисты об-
виняют Сталина в том, что он 
не прислушался, оттого  та-
кие были крупные поражения 
Красной Армии в начале вой-
ны. Однако, как отмечал в ме-
муарах Черчилль, И. В. Ста-
лин однажды ему сказал: «Мне 
не нужно было никаких преду-
преждений. Я знал, что война 
начнётся, но я думал, что мне 
удастся выиграть ещё месяцев 
шесть или около этого». 

В последнее время против-
ники И. В. Сталина пытают-
ся доказать, что он готовил-
ся первым нанести удар по не-
мецким войскам. И кого бы 
тогда считали агрессором, го-
спода? Именно этого и хотели 
многие политики Великобри-
тании, Франции и США. Без 
всякого сомнения,  вскоре бы 
Советскому Союзу пришлось  
воевать со всем капиталисти-
ческим миром. Но даже Гит-
лер в январе 1941 года заявлял: 
«Сталин,  властитель России, –  
умная голова, он не станет от-
крыто выступать против Герма-
нии». И ещё: «Пока жив Ста-
лин, никакой опасности нет: 
он достаточно умён и осторо-
жен».  Ф. Гальдер, начальник 
Генерального штаба сухопут-
ных войск Германии, записал 
в дневнике: «Я не верю в ве-
роятность инициативы со сто-
роны русских». Посол Герма-
нии в СССР Шуленберг за два 
месяца до начала фашистской 
агрессии докладывал Гитлеру: 
«Я не могу поверить, что Рос-
сия когда-нибудь нападёт на 
Германию». 

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран партии и труда.

(Окончание следует).

ли о подготовке Германии к на-

упреждал. Какие только не на-

и  вождь

Ы, КОММУНИСТЫ 
Богучанского рай-
она, обращаемся 
к главе Богучан-
ского района А. В. 

Бахтину и  депутатам рай-
онного Совета в надеж-
де быть, наконец, услы-
шанными. Наши предыду-
щие неоднократные обра-
щения не только остались 
без ответа, но и вызвали 
негативную волну  власти 
к коммунистам района.  

Суть дела такова. Устно, 
письменно и  через район-
ную газету «Коммунист При-
ангарья» мы неоднократно 
поднимали перед местной 
властью вопрос о восста-
новлении в райцентре бю-
ста  В. И. Ленина, убранного, 
как нам обещали,  на время 
реконструкции центральной 
площади. Работы на площа-
ди давно закончены, а па-
мятник основателю совет-
ского государства так  и не 
возвращен на законное ме-
сто. 

После очередного обра-
щения коммунистов в адми-
нистрацию в ноябре 2013 
года  руководство района 
прислало нам  гарантийное 
письмо, что  в июне-июле 
2014 года на площади у РДК 
будет восстановлен  бюст В. 
И. Ленина. Но обещание  вы-
полнено не было. 

В августе 2014 года Бо-
гучанский райком КПРФ по-
вторно обратился в рай-
онную администрацию за 
разъяснением. Ответ на этот 
запрос райком КПРФ так и 
не получил. 

Складывается впечатле-
ние, что  руководство райо-
на под разными предлогами 
просто не желает устанавли-
вать бюст. И это происходит 
в период, когда вся страна 
искренне возмущается дей-
ствиями бандеровцев и не-
офашистов на Украине, ко-
торые они варварски сно-
сят памятники В. И. Ленину 
в крупных и малых городах. 
Все газеты и каналы ТВ с 
осуждением рассказывают 

Услышь нас, власть!
Открытое письмо главе Богучанского района А. В. Бахтину и депутатам районного Совета.

об этих диких событиях. Но 
руководство нашего райо-
на, похоже, придерживает-
ся другой точки зрения, бо-
лее близкой осквернителям 
с «нэзалежной». А депутаты 
райсовета, где превалиру-
ют единороссы, демонстри-
руют солидарность с адми-
нистрацией. Они, видимо, 
даже не догадываются, что 
очищают дорогу экстремиз-
му. Ведь на месте разрушен-
ной памяти могут появить-
ся семена местного правого 
сектора. А нам это надо? 

Борьба с памятниками со-
ветской эпохи не такое без-
обидное занятие, как на пер-
вый взгляд может показать-
ся. Это попытки переписать 
историю. Неужели наши го-
спода-руководители дума-
ют, что если памятников В. 
И. Ленину в стране не бу-
дет, то народ забудет о том, 
что было такое государ-
ство – СССР, была нормаль-
ная жизнь, страна двигалась 
вперед. Под руководством 
партии Ленина-Сталина мы 
одержали Великую Побе-
ду над фашизмом. В после-
военные годы под руковод-
ством Ленинской партии 
поднимали  страну  из руин. 
Строили ГЭС,  новые города, 
заводы, фабрики и комбина-

ты. Сельское хозяйство кор-
мило всю страну.

Сегодняшняя власть не 
принесла стране ничего, 
кроме разрухи. Дикий ры-
ночный капитализм ни к чему 
хорошему не привёл. Стра-
на из мощной державы пре-
вратилась в страну третьего 
мира,  в сырьевой придаток. 
Промышленность и сель-
ское хозяйство разруше-
ны. Об импортозамещении 
– только разговоры. Всё – от 
продуктов до хозяйственных 
мелочей – от зарубежных 
производителей. Своя эко-
номика в упадке. Один кри-
зис сменяется другим. 

За примерами далеко хо-
дить не нужно. Куда дева-
лись наши когда-то мощные 
богучанские леспромхозы, 
которые заготавливали мил-
лионы кубометров древеси-
ны? Теперь посёлки лесоза-
готовителей не имеют буду-
щего. 

Плохо живется населе-
нию  в нашем районе. На 
грани нищеты  многие пен-
сионеры. Ведь даже индек-
сированные пенсии с каж-
дым днём обесценивают-
ся по причине роста цен. А 
ведь есть  вообще мизер-
ные пенсии,  не дотягиваю-
щие  до прожиточного ми-
нимума. Несмотря на гром-

кие рапорты  краевых вла-
стей, всё еще низки оклады  
учителей и медработников. 
Им приходится работать за 
двоих, чтобы  более-менее 
сносно жить. Мизерная зар-
плата у нянечек детсадов.  
Попробовало бы наше ру-
ководство прожить на неё, 
да ещё с детьми. Зато год 
от года в стране растут  до-
ходы миллионеров и милли-
ардеров, многие из которых 
имеют двойное, а  то и трой-
ное гражданство. А вот уни-
женным ветеранам власть 
платит нищенские пенсии. 
«Дети войны» унижены жал-
кой губернаторской подач-
кой в размере 400 рублей, 
да и то не всем.  Старикам – 
дорога на паперть! 

В советское время  было 
бесплатное образование, 
бесплатная медицинская 
помощь, низкая стоимость 
коммунальных услуг и элек-
троэнергии. Труд рабоче-
го человека оплачивался 
достойно, и  он пользовал-
ся почётом. Этого   забыть 
нельзя, как бы ни старались 
фальсификаторы и лжецы 
типа Сванидзе. 

Беда стране, народ ко-
торой не знает  своего про-
шлого! Но уже второе поко-
ление  молодёжи в РФ рас-
тет в условиях потока лжи и 
дезинформации, в атмос-
фере махрового антисове-
тизма и мещанского потре-
бительства, чему во мно-
гом способствуют дикий 
рынок и  протащенная ли-
берал-демократами пагуб-
ная  реформа образования. 
На смену советской духов-
ности пришли упадок мора-
ли и культуры, жестокость, 
равнодушие, поклонение 
наживе и гнилому Западу. На 
заброшенной ниве духовно-
сти  выросли проституция, 
наркомания, жадность и ко-
рысть.  А ведь духовность – 
исконно русская черта. По-
неволе вспоминаются  сло-
ва великого  А. С. Пушкина: 
«Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет!». Но очевид-
но, что уже четверть века в 
стране дурно пахнет другим.  

Мы,  коммунисты,  счита-
ем, что с таким подходом к 
патриотизму  будущее Рос-
сии  в грозной опасности.  
Время бить в колокола, пока 
не поздно. Патриотизм нуж-
но воспитывать сейчас, пока 
неофашизм не пришёл и в 
нашу страну, ведь свято ме-
сто, как известно, пусто не 
бывает. Вот почему наша 
партия предлагает возро-
дить в школах  пионерское 
и комсомольское движе-
ние. Именно КПРФ  помогла 
вернуть в школы начальную 
военную подготовку, нор-
мы ГТО. Надо идти дальше, 
вглубь и вширь.  

С учетом всего сказанно-
го  выше,  бюст  В. И. Ленина 
в Богучанах  надо обязатель-
но и как можно быстрее уста-
новить на достойном месте. 
Люди, в том числе подрас-
тающее поколение,  должны 
знать,  кто такой В. И. Улья-
нов (Ленин), за что ему ста-
вили памятники, с которы-
ми сейчас воюют неофаши-
сты, какие он имеет заслу-
ги перед народом. И тогда  
меньше будет желающих ис-
казить и переделать нашу 
историю – историю велико-
го народа, великой страны.  

Надеемся, что комму-
нисты, депутаты Законо-
дательного собрания,  все 
честные люди края поддер-
жат наше требование к 22 
апреля, дню рождения В. И. 
Ленина, восстановить бюст 
вождя в Богучанах. 

Искренне надеемся и на 
то,  что руководство райо-
на и депутаты райсовета не 
встанут в «пятую колонну» 
недругов России и примут 
меры по незамедлительно-
му  решению  ими же создан-
ной проблемы.

Валерий НОВОСЕЛОВ, 
первый секретарь 

Богучанского  РК КПРФ.  

Антисоветизму - бой!Актуально

ПЕРВИЧКЕ № 6 Со-
ветского местно-
го отделения КПРФ 
прошло очередное 
собрание комму-

нистов. Скажу сразу: наша 
первичка ветеранская. Од-
ним из вопросов повестки 
собрания было обсужде-
ние открытого письма Г. А. 
Зюганова к народу «Покон-
чить с антисоветизмом – 
обезоружить противников 
России!». 

Оно вызвало живой инте-
рес и обсуждение. Реакция 
понятна: затронутые темы у 
нас, ветеранов, бойцов пар-
тии, волновали ещё во вре-
мена иуды Горбачёва. И все 
эти годы мы каждый отдель-
но и совместно изо всех сил 
защищали советский строй, 
советскую Родину, социаль-
ную справедливость. Мы – 
это ветераны партии В. Н. 
Пилюгин, В. В. Рудченко, Г. Т. 
Шиврин, Н. А. Шашлыков, А. 
Я. Яровой, Н. М. Смык, А. А. 
Краснов, В. И. Молодан, Е. И. 
Мансуров, Н. Н. Бурдинская, 
В. Г. Самостиенко, Л. Н. Го-
лова, С. А. Федорова. Нель-
зя забыть и тех, кого сегод-
ня уже нет с нами. Это П. А. 
Лукашук, В. В. Петухов, Г. М. 
Дроговозов, А. И. Виногра-
дов, Л. А. Алексеева, Ю. А. 
Климов, В. И. Райпольд, В. Н. 
Циберман.

Наши коммунисты не дрог-
нули в трагичном 1991 году, 
выдержали удар. За прошед-
шие 24 года каждый из нас 
пережил тысячи и даже бо-
лее дискуссий, споров с ан-
тисоветчиками,  и время всё 
сильнее показывает право-
ту наших товарищей. Сегод-
ня обманутых антисоветчи-
ков  становится меньше, у 
многих открылись глаза, эй-
фория  исчезает, и им прихо-
дится соглашаться с нами. К 
тому же совершенно понят-
но, что антисоветизм – это яд 
для молодёжи, т.к. основа его 
обман и ложь.

Но остается ещё прикорм-
ленное антинародное те-
левидение, где всякие сва-
нидзе, минкины, млечины 
и прочие продолжают свою 

ПЕРВИЧКЕ № 6 Со-

На  втором  дыхании

грязную работу, – вот их- 
то победить трудно, т.к. тут 
власть и олигархи оказывают 
сильную поддержку.

Все выступавшие на со-
брании коммунисты анали-
зировали ситуацию: что сде-
лано, что надо  ещё сделать, 
почему общество медленно 
выздоравливает? Объяснить  
происходящее прозрение 
несложно. То, что капитализм 
честным никогда не был, зна-
ли все россияне, но когда по-
чувствовали за 24 года на 
собственной шкуре, ужасну-
лись. Ведь в жизни – кризис 
за кризисом, про реформы 
власть заглохла. Как жить? 
Цены, тарифы растут, жильё, 
учёба, медицина дорожают 
и становятся недоступными; 
предприятия разрушаются; 
безработица угрожает. 

А тут ещё на Украине  пока-
зал своё кровожадное лицо  
фашизм.  К тому же «циви-
лизованные» Европа и США 
поддерживают фашизм на 
Украине, хотя сами, по сути, 
фашиствующие громилы 
разных государств в мире. Но 
во всех бедах на Украине они 
скопом винят Россию, объ-
являют ей разные санкции, 
мечтают  разрушить и ликви-
дировать нашу страну. Любо-
му разумному человеку стало 
понятно, что россияне сво-
им антисоветизмом (как по-
следствие этого фальсифи-
кация истории) помогают За-

паду в этом. Каждый высту-
павший коммунист искренне 
выражал своё мнение, под-
чёркивал своевременность и 
актуальность письма Г. А. Зю-
ганова. Поступили предло-
жения:
ЦК партии должен раз-

работать контрмероприятия 
по борьбе с антисоветизмом.
Срочно напечатать текст 

письма и донести до росси-
ян, может, как листовку.
Обязать всех депутатов 

от имени КПРФ на законо-
дательном уровне выступить 
против антисоветизма.
Подготовить воззвание 

к президенту РФ и начать 
сбор подписей за осуждение 
антисоветизма.
Срочно подготовить 

призывы к народу России, 
осуждающие антисоветизм.
Обратиться ко всем пар-

тиям и общественным орга-
низациям России и коллек-
тивно осудить практику анти-
советизма.
Нужны массовые обще-

ственные акции против анти-
советизма и его проявлений.
Защитить молодёжь от 

антисоветизма, т.е. от лжи и 
обмана. Только тогда мы спа-
сём Россию. 

Учитывая, что в 2016 году 
будут выборы в Государ-
ственную думу и Законода-
тельное собрание, мы можем 
их выиграть, если победим 
антисоветизм и его прояв-
ления. У россиян есть хоро-
ший шанс поднять Россию с 
колен.

Партийное собрание еди-
ногласно проголосовало за 
указанные предложения и 
поручило секретарю первич-
ки передать выписку прото-
кола с предложениями в го-
родской и краевой комите-
теты КПРФ для принятия ре-
шения. И еще: это было одно 
из лучших партийных собра-
ний первички, т.к. оно откры-
ло нам второе дыхание.

Вперёд, за работу! 
Анатолий АРУТЮНЯН, 
секретарь первичного 

отделения  № 6, 
коммунист с 1977 года.

Продолжение темы

Ы, КОММУНИСТЫ
Богучанского рай-
она, обращаемся 
к главе Богучан-
ского района А. В. 

М

ПЕРВИЧКЕ
ветского местно-
го отделения КПРФ 
прошло очередное 
собрание комму-

В

Хочешь сохранить Россию? 
Охраняй её историю от очерне-
ния. Особенно историю ХХ века 
— века наибольшего могуще-
ства и величия России. 

Помни, что совет-
ский период — верши-
на российской истории.
Россию соберёт только тот, кто 
соберёт её историю в единое, 
непротиворечивое полотно без 
провалов и чёрных мифов.

Владимир Путин призвал 
твердо противостоять лю-
бым попыткам фальсификации 
исторических фактов и защи-
щать правду о Второй мировой 
войне. 

Об этом говорится в посла-
нии президента к участникам 
Международной научной кон-
ференции «Ялта-1945» в Кры-
му: «На наших глазах разво-
рачивается кампания по пе-
ресмотру итогов Второй ми-

Помни, что, целясь в 
СССР, попадаешь в нынеш-
нюю Россию. Чисто фи-
зически и географически.
Антисоветизм и патриотизм 
несовместимы. Антисоветчик 
— значит, русофоб.

История страны — это исто-
рия твоих предков. Они не-
разделимы. Обливая грязью 
историю страны, обливаешь 
грязью могилы своих пред-

ков, проливавших свою кровь 
и пот ради нас и наших детей.
Если ты не уважаешь и не-
навидишь свою историю, 
то нельзя требовать уваже-
ния и любви к ней от других.
Ну, и банальное, но истинное: 
целясь в прошлое, попадаешь 
в настоящее и разрушаешь бу-
дущее. 

burckina-faso.livejournal.com 

ровой войны. Уменьшается 
вклад Красной Армии в Вели-
кую Победу. Эти обстоятель-
ства не могут оставить нас рав-
нодушными и безучастными».  
Вот как заговорил Путин, ког-
да его жареный петух клюнул. 
А ведь сам за 15 лет президент-
ства умудрился слова доброго 
не сказать ни о Сталине, ни о 
советской стране. Только раз-
рушал, переписывал и ума-
лял историческую роль совет-

ских лидеров и советского го-
сударства в истории ХХ века. 
Согласился даже принять ли-
повую вину за так называе-
мый «голодомор» и Катынь.  А 
«твёрдо противостоять» – это 
как? Дать миллионы денег на 
очередную кинофальшивку 
Никиты Михалкова или в оче-
редной раз закрыть фанерны-
ми щитами Мавзолей Ленина 
в День Победы? 

burckina-faso.livejournal.com 

Когда жареный петух клюнул

Öåëÿñü â ïðîøëîå, ïîïàäàåøü â íàñòîÿùåå

С годами мне стало 
совершенно ясно: всту-
пая на путь антисове-
тизма, ты непремен-
но придёшь к откровен-
ной русофобии. Чело-
век, последовательно 
занимающий антисо-
ветские позиции, неиз-
бежно понимает, что 
эти взгляды народом 
не разделяются, и тог-
да он вынужден конста-
тировать: народ не тот. 
С этим народом вооб-
ще ничего невозмож-
но создать, это ошибка 
природы. Далее — чи-
стый расизм: выкорче-
вать нужно этот народ, 
и только тогда челове-
чество сможет двигать-
ся семимильными ша-
гами к счастью.

Владимир 
МЕНЬШОВ, 

кинорежиссёр.
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«Мы получили 
сырьевой придаток»

«Последние десять лет политика 
в отношении СССР и его союзников 
убедительно доказала правильность 
взятого нами курса на устранение од-
ной из сильнейших держав мира, а так-
же сильнейшего военного блока. Ис-
пользуя промахи советской диплома-
тии, чрезвычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружения, в том числе 
тех, кто откровенно занял проамери-
канскую позицию, мы добились того, 
что собирался сделать президент Тру-
мэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы. Правда, с одним су-
щественным отличием мы получили 
сырьевой придаток: не разрушенное 
атомом государство, которое было бы 
нелегко создавать. 

Да, мы затратили на это многие 
миллиарды долларов, но они уже сей-
час близки к тому, что у русских на-
зывается самоокупаемостью. За четы-
ре года мы и наши союзники получи-
ли различного стратегического сырья 
на 15 миллиардов долларов, сотни тонн 
золота, драгоценных камней и т.д. Под 
несуществующие проекты нам переда-
ны за ничтожно малые суммы свыше 20 
тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн 
алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бе-
риллия, стронция и т. д. 

В годы так называемой перестройки 
в СССР многие наши военные и биз-
несмены не верили в успех предстоя-
щей операции. И напрасно. Расшатав 
идеологические основы СССР, мы су-

мели бескровно вывести из войны за ми-
ровое господство государство, составля-
ющее основную конкуренцию Амери-
ке. Наша цель и задача – и в дальнейшем 
оказывать помощь всем, кто хочет видеть 
в нас образец западной свободы и демо-
кратии. 

Когда в начале 1991 года работники 
ЦРУ передали на Восток для осуществле-
ния наших планов 50 миллионов долла-
ров, а затем еще такие же суммы, многие 
из политиков, военные не верили в успех 
дела. Теперь же, по прошествии четырех 

лет, видно: планы наши начали реали-
зовываться. 

Однако это не значит, что нам не над 
чем думать. В России, стране, где еще 
недостаточно сильно влияние США, 
необходимо решать одновременно не-
сколько задач: всячески стараться не до-
пускать к власти коммунистов. При по-
мощи наших друзей создать такие пред-
посылки, чтобы в парламентской гонке 
были поставлены все мыслимые и не-
мыслимые препоны для левых партий. 

Для решения важных политических 
моментов необходимо сделать так, что-
бы из президентского окружения Ель-
цина ушли те, кто скомпрометировал 
себя. И даже незначительное полеве-
ние нынешнего президента не означа-
ет нашего поражения. Это будет лишь 
ловким политическим трюком. Цель 
оправдывает средства. 

Если нами будут решены эти задачи, 
то в ближайшее десятилетие предстоит 
решение следующих проблем: расчле-
нение России на мелкие государства пу-
тем межрегиональных войн, подобных 
тем, что были организованы в Югос-
лавии; окончательный развал военно-
промышленного комплекса России и 
армии; установление режимов в ото-
рвавшихся от России республиках, нуж-
ных нам. Да, мы позволили России быть 
державой, но империей будет только 
одна страна — США».

Впервые опубликовано 
в журнале «Наш современник».

Листовка в газете



Алексей БОГАЧЁВ

Жизнь элиты 

Путин наградил сына Се-
чина за многолетний труд, 
длившийся... 10 месяцев.

Наградив сына своего ста-
рого друга главу «Роснефти» 
Игоря Сечина орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, президент России 
Владимир Путин изрядно уди-
вил окружающих. И самим 
фактом награждения 25-лет-
него юноши, чьи заслуги пе-
ред Отечеством равны нулю, 
и формулировкой «за боль-
шой вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплек-
са и многолетний добросовестный труд», притом что Сечин-млад-
ший работает под крылышком папика всего 10 месяцев. 

А может, заслуга заключается в том, что олигарх и по совмести-
тельству батя награждённого, качая государственные недра и полу-
чая зарплату 4,5 млн руб. в день, решил, что этого явно мало, и по-
просил из бюджета нашего государства ещё 1,3 трлн. руб. для по-
крытия долгов «Роснефти»? Между тем, в капиталистической Рос-
сии исключительно редко награждаются представители рабочего 
класса, доярки, механизаторы, учителя сельских школ, фельдшеры.

apn-spb.ru

В каменном веке человеку 
очень везло, если он доживал до 
19 лет. В бронзовом веке до 21,5 
года, в античные времена до 20-
30 лет. 

И так постепенно, век за ве-
ком человечество подобралось 
к возрасту жизни 60 лет без двух 
месяцев в 1930-е годы прошло-
го века. После Второй мировой 
войны произошёл, можно ска-
зать, взрывной рост продол-
жительности жизни до 73 лет.
Думаю, что хрустобулочникам 
будет грустно узнать, что Рос-
сия в этом смысле очень силь-
но отставала от всего мира. К 

И мы пахали...
Пёстрая лента 

Я – русский интеллигент. И в сердце моем — вина.
За то, что я просто смотрел, как гибнет моя страна.
Мне было 15 лет, но я до сих пор стыжусь
За то, что я промолчал, когда убивали Союз.

И эти вина и стыд горят, как огонь, во мне.
Мне стыдно, что я живу в распятой врагом стране.
Мне больно за тех людей, которые до сих пор
Работают на врага, неся и войну, и позор. 

Чужда им Святая Русь, чужды и звезды Кремля,
Чужды наша вера им, наши реки, леса и поля...
Но вновь окаянные дни пришли, в эти дни – промолчать 
Значит снова предать свой народ, значит снова себя предать. 

Открытое письмо в стихах русского интеллигента 
в связи с новым либеральным шабашем в России

Народ мой – русский народ – тобой я всегда горжусь!
И волей к жизни твоей проходит сквозь беды Русь.
Горжусь добровольцами, жизнью рискующими сейчас,
Под стягами Новороссии они защищают нас. 
       Горжусь я своими друзьями, которые, как в окопах,
       Сражаются здесь за Родину, за Родину, не за Европу!
       И я ненавижу ложь все тех же «интеллигентов», 
      Несущих портреты убийц и разноцветные ленты.
Много лет как идет геноцид моей Родины и народа,
Много лет как украли у нас и страну, и саму свободу!
И сейчас нам нужно сказать: все равно мы пойдем вперед!
Все равно мы одержим Победу. Русы мы, мы – советский народ!

Моя вина

«Ни один учитель не дол-
жен приходить к ним и тащить 
в школу их детей. Если русские, 
украинцы, киргизы и прочие 
научатся читать и писать, нам 
это только повредит.

Гораздо лучше установить в 
каждой деревне репродуктор и 
таким образом сообщать лю-
дям новости и развлекать их, 
чем предоставлять им возмож-
ность самостоятельно усваи-
вать политические, научные 
и другие знания. Только что-
бы никому в голову не взбрело 
рассказывать покорённым на-
родам об их истории...».

Адольф Гитлер, 
11 апреля 1942 года.

Такое ощущение, что рос-
сийские «реформаторы» ны-
нешнюю реформу школьно-
го образования в России под-
глядели у Гитлера. Именно они 
резко уменьшили как физиче-
скую доступность образования, 
так и его качество через внедре-
ние системы ЕГЭ с его готовы-
ми, идеологически выверенны-

Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ÷åëîâåêà
примеру, в начале ХХ века про-
должительность жизни в Рос-
сии (и то в её европейской ча-
сти) соответствовала миро-
вой продолжительности жизни 
XVIII века. То есть фактиче-
ски Россия, которую некото-
рые «потеряли» в 1917 году, от-
ставала от мира на 150-200 лет 
по этому важнейшему показа-
телю. 

И только при «проклятых 
большевиках» Россия подтяну-
лась к цивилизованному миру по 
продолжительности жизни чело-
века. А сейчас опять отстала.

burckina-faso.livejournal.com

Ãèòëåð î ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè
ми шаблонами-ответами.

А вот как происходил учеб-
ный процесс под немцами.

В начале сентября нас, маль-
чишек, живших на Подгорных 
улицах, заставили идти в шко-
лу. Ее открыли в двухэтажном 
большом доме. На первом за-
нятии дал напутствие немец-
кий офицер на достаточно чи-
стом русском языке. Затем до-
стали мы свои учебники и на-
чали по команде заклеивать 
бумагой всех партийных вож-
дей и военачальников. Потом 
появился батюшка в рясе и с 
крестом, и с того дня мы стали 
изучать Закон Божий. 

М. А. Горькавый 
(Ставрополь).

Очень похоже на нынеш-
нюю российскую школу, из 
учебной программы которой 
удалено всякое положительное 
упоминание о Советской вла-
сти и активно внедряется пра-
вославие.    

burckina-faso.livejournal.com

Госдума приняла поправ-
ки в Уголовный и Уголовно-ис-
полнительный кодексы России о 
снижении минимального штра-
фа за получение и дачу взятки.
Для получателей взятки ниж-
ний предел штрафа будет 
уменьшен с 25 до 10 разме-

ров взятки. В случае дачи взят-
ки штраф снижается с 15 до 
5 размеров. То есть взяточ-
ники вздохнули свободнее.
В МВД выяснили среднюю сум-
му взятки, которая в 2014 году 
составила 327 тысяч рублей в 
Москве, в России – 139 тысяч.

Ãîñäóìà íàâåëà ïîðÿäîê ñî âçÿòêàìè

В Москве, в которой живёт, 
по разным данным, около 17 
млн. человек, есть только две 
больницы, способные осуще-
ствить бесплатную госпитали-
зацию.

А сейчас внимание: на одно 
место очередь 380 человек! 50 
больниц закрыты! Но ведь это 
совсем не беда: открылось ещё 
24 морга.

После приезда «скорой» 

и оказания первой помощи, 
пожилую женщину отвезли в 
больницу, а из приёмного по-
коя её пришлось везти обратно 
домой на такси, которое даже 
не пропустили на территорию. 
Бесплатное медицинское об-
служивание вытесняется плат-
ным. Среднему человеку оно 
не по карману, ведь лечить-
ся без очереди и бесплатно те-
перь дозволено только чинов-

Áîëüíèöû çàêðûâàþò, ìîðãè îòêðûâàþò

55 процентов россиян стара-
ются отложить как можно боль-
ше средств на черный день. Об 
этом свидетельствует опрос, 
проведенный ВЦИОМ.

При этом 29 процентов на-
селения считает, что в текущих 
условиях лучше тратить боль-
шую часть зарплаты на повсед-
невные нужды.

30 процентов респондентов 
откладывают деньги на случай 
увольнения. Для сравнения: в 
кризисный 2009-й доля таких 

Ïðèãîòîâèëèñü ê ÷åðíîìó äíþ 
людей достигала 21 процента.

Большая часть россиян (42 
процента) считают недвижи-
мость самым надежным спо-
собом сохранения сбережений. 
26 процентов отдают предпо-
чтение наличным (19 процен-
тов - в рублях, 7 процентов 
в иностранной валюте). Бан-
кам доверяют 17 процентов ре-
спондентов.

В опросе приняли участие 
1,6 тысячи человек в 46 регио-
нах России.

Смиренно склоняю голову и 
хочу попросить у красноярцев 
прощения. Виноватая я, не вос-
приняла с должным вниманием 
и почтением очередной «пода-
рок судьбы» - воистину вели-
кое желание наших городских 
депутатов экономить бюджет-
ные средства. 

Об этом шла речь в репли-
ке «Сэкономили» (№ 3 от 28 
января).  Действительно, пора 
прекращать транжирить бу-
магу, пора сокращать вырубку 
леса. Я думаю, что именно эти 
мысли постоянно одолевают 
наших  многодумов.  

И вот свершилось! Сказ-
ка стала былью, депутаты 
наконец-то перешли от слов 

к  делу. Ноутбуки закуплены. 
Процесс пошёл! Пошёл даже 
с большей эффективностью, 
чем я предполагала. Куда там 
до наших избранников губер-
натору Ярославской области, 
который всего лишь запретил 
подчиненным ездить в Мо-
скву на служебных машинах, 
обновлять служебный авто-
парк, тратиться на выставки-
конгрессы и обновление в ка-
бинетах. 

Какие я сделала выводы? 
Не обратиться ли за советом к 
депутатам: на чём бы мне сэ-
кономить, чтобы варежки ку-
пить?

Людмила ЖОВНОВАТЮК.

Äåïóòàòàì êðàñèâî æèòü íå çàïðåòèøü 

«Газпром-нефть» и «Роснефть» 
раскрыли данные о доходах чле-
нов своих правлений.

По итогам 2014 года выпла-
ты членам правления «Газпром-
нефти» составили 903 млн. руб. 
Это на 15,3% больше, чем в 
2013 году. При этом примерно 
451,5 миллиона рублей выпла-
чено 10 членам правления «Газ-
пром-нефти» в качестве зара-
ботной платы, а еще 424,3 мил-
лиона рублей — в виде премий. 

За 2014 год президент «Роснеф-
ти» Сечин и 12 его подчиненных 
заработали 2,8 млрд. руб. На за-
работную плату пришлось всего 
744 млн. руб. Еще 1,2 млрд. со-
ставили премии, а 844 млн. руб. 
— «иные виды вознаграждений».

Вознаграждение Сечину за 
работу в совете директоров ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» — всего-то 
2,97 млн. руб. якобы переведены 
«на благотворительные цели».

Êîãäà ñàì ñåáå áóõãàëòåð 

Майдан 
в Москве 
не прошёл  

Минуло больше недели, 
а громкое эхо после убий-
ства Бориса Немцова вблизи 
Красной площади в Москве 
не утихает до сих пор. Ясно, 
что это заказное преступле-
ние, имевшее своей целью 
взорвать относительную ста-
бильность в стране, превра-
тить протестный митинг в 
Марьиной Роще, намечен-
ный несистемной оппозици-
ей на 1 марта, в российский 
майдан. Детонатором взры-
ва, сакральной жертвой ор-
ганизаторы громкого престу-
пления выбрали одного  из 
лидеров правых – Немцова. 
Не успели убрать тело уби-
того с моста, как на Западе и 
в США во все глотки завопи-
ли, что «это дело рук Кремля. 
Путин убрал своего главного 
политического  противника». 

Да полно-те, завравшие-
ся господа-провокаторы! Ну 
какая угроза могла исходить 
президенту с его заоблачным 
рейтингом от проигравше-
го  всё и вся  оппозиционе-
ра? На всех последних выбо-
рах, от президентских, пар-
ламентских до региональ-
ных,  Союз правых сил (позже 
«Парнас») и его лидеры на-
бирали ничтожное количе-
ство голосов, равное стати-
стической погрешности. Сам 
Б. Немцов с большим трудом 
смог стать депутатом Ярос-
лавской областной думы. Ка-
кой он соперник В. Путину?! 
Это даже не смешно. А вот 
показное убийство извест-
ного оппозиционера вбли-
зи Кремля  – это повод оче-
редной раз объявить Россию 
империей зла, а президента 
страны – жестоким тираном. 
Но просчитались организа-
торы кровавой акции  вбли-
зи Кремля. И многотысячное 
мирное шествие в Москве 1 
марта стало ярким тому до-
казательством. Провокация 
не прошла. 3 марта Б. Нем-
цова хоронили. У гроба со-
брались его друзья-едино-
мышленники: Чубайс, Двор-
кович, Касьянов, Явлинский, 
Хакамада, Сванидзе, Яшин, 
отец и сын Гудковы, жена На-
вального (сам он под домаш-
ним арестом), Быков, Рубин-
штейн, Носик   и даже ста-
рушка Наина Иосифовна Ель-
цина...

Мир праху его!    

Затратная 
говорильня 

Это я о КЭФ, очередном, 
уже 12-м по счету, Красно-
ярском экономическом фо-
руме, что завершился дня-
ми в краевом центре. Как со-
общили в пресс-центре сего 
толковища,  в работе КЭФ 
приняли участие шесть ты-
сяч человек из 35 стран мира 
и 54 регионов РФ, 350 жур-
налистов. Цифры поража-
ют. Это ж сколько миллионов 
вбухано, чтобы оплатить за 
проживание дорогих (в пол-
ном смысле этого слова) го-
стей в лучших отелях Красно-
ярска, накормить и напоить 
их! Сколько бензина сожже-
но для их привоза – увоза! 
Сколько тонн  бумаги изведе-
но на буклеты, проекты, до-
клады, документы и прочую 

печатную продукцию! Ото-
ропь берет. И это в условиях 
острейшего кризиса, пораз-
ившего край и страну. Ладно 
бы польза была от этих фо-
румов. Но ведь нет ее, как от  
любых пустопорожних раз-
говоров. Это как если бы го-
рел дом, а собравшиеся во-
круг люди вместо тушения 
пожара  вели диспут о при-
знаках жизни на Марсе. Да, 
кое-какие деловые бумаги о 
намерениях на форуме под-
писали. Но это можно было 
сделать в обычном рабочем 
режиме,  без шума, пыли и 
больших затрат, без этой до-
рогой и  несвоевременной 
говорильни. А тут – слете-
лись, потусовались и разле-
телись. До очередного фору-
ма. Бедлам, однако! 

Героев войны 
увековечат

Всё ближе славный празд-
ник – 70-летие Великой По-
беды. В канун знаменатель-
ного  юбилея  в населенных 
пунктах края будут установ-
лены мемориальные знаки в 

память о земляках,  удосто-
енных за воинские подвиги 
высокого звания  Героя Со-
ветского Союза и полных ка-
валеров ордена Славы. Таких 
знаков будет 175. В городах 
их закрепят на стенах домов, 
где проживали Герои, а в де-
ревнях – на  зданиях сельсо-
ветов, школ и домов культу-
ры. Работа по увековечению 
памяти героев Великой Оте-
чественной  должна быть за-
вершена  к 9 Мая. 

В этом патриотическом 
деле самое активное участие 
примут коммунисты район-
ных и городских организаций 
КПРФ, наш комсомол.      

 

Не тяните 
резину!

Несколько  последних ме-
сяцев  дикие очереди осаж-
дали конторы Красноярска, 
оформлявшие приватиза-
цию жилья. Своими глаза-
ми видел толпу возбужден-
ных граждан на ул. К. Маркса, 
46,  перед 1 марта. «Что дают, 
кого бьют?» – поинтересо-
вался  я, старый журналюга. 
На меня посмотрели, как на 
идиота: «Не видишь, что ли? 
Оформляем жилье. С ранне-
го утра занимаем  очередь, а 
в свой обед чиновники выго-
няют нас из офиса на улицу, 
на мороз. Совсем обнагле-

ли!». И тут я взял и ляпнул, не 
подумав: «А чего же вы тяну-
ли до последнего? Ведь при-
ватизация началась десять 
лет назад. Три раза ее прод-
левали. А вы...». Но догово-
рить  не успел. Со всех сто-
рон раздались негодующие 
возгласы в мой адрес. Во 
мне заподозрили чиновни-
ка. Обозвали очкариком. По-
советовали убраться, пока по 
фейсу не схлопотал. Я  счел 
за благо ретироваться  и дол-
го еще слышал негодующие 
выкрики в свой адрес. Но 
своей точки зрения не изме-
нил. Десять раз можно было  
без всяких очередей сделать 
нудное дело. Но многие тяну-
ли эту процедуру до послед-
него. А теперь еще и сердят-
ся. Ох уж это наше чисто рос-
сийское разгильдяйство и 
расчет на авось! 

Спешу обрадовать не 
успевших оформить прива-
тизацию жилья. Она продле-
на на год – до 1 марта  2016 
года. Продлили и «дачную 
амнистию» – до 1 марта 2018 
года. Не тяните резину, доро-
гие сограждане!     

Мечтать
не вредно

В Красноярске  свыше 
десятка действующих биз-
нес-центров. Еще несколь-
ко строятся. Это, как прави-
ло, оригинальные высотные 
сооружения. Но всех может 
переплюнуть  новый деловой 
центр, концепция которого 
была представлена недав-
но на Международной архи-
тектурной выставке в Каннах 
и живо обсуждалась на КЭФ-
12.  У него уже есть название 
– Красноярск-сити «На Авиа-
торов».   

Автор проекта – немецкий 
архитектор В. Себек. Есть 
уже и подрядчик – компа-
ния «МонтажСтройДевелоп-
мент». Комплекс планирует-
ся  возвести в районе Взлет-
ки, напротив  МВДЦ «Си-
бирь».  Займет уникальное 
многофункциональное со-
оружение  территорию пло-
щадью около миллиона ква-
дратных метров. 

В комплекс  войдут де-
вять офисных высотных зда-
ний,  несколько жилых квар-
талов, развлекательный ком-
плекс с аквапарком и неболь-
шое искусственное озеро. 
Самым заметным сооруже-
нием  делового центра бу-
дет  50-этажное здание  вы-
сотой свыше 200 метров. 
Авторы проекта полагают, 
что оно станет новой  визит-
ной карточной краевого цен-
тра.  Стоимость сооружения  
комплекса  составит около 5 
млрд. долларов, что по ны-
нешнему курсу свыше  100 
млрд. рублей. Где взять та-
кие деньжищи?!  Так что эта 
«стройка века» – пока дале-
кая голубая мечта.  Жизнь в 
условиях кризиса ломает са-
мые амбициозные задумки. 
Да и до них ли в нынешние 
нелегкие времена?   

Бараки -
под снос!

Бизнес-центры сооружа-
ются для деловых и, заме-
тим,  хорошо обеспеченных 
людей. И как и где жить про-
стому люду?  

На автобусную останов-
ку в районе Академии музы-
ки и театра ради экономии 
времени хожу с ул. К. Марк-
са через дворы. И каждый 
раз поражаюсь. В середине 

квартала, по ул. Ленина, 11а 
и 11б, как черные, гнилые 
зубы, стоят два деревянных 
двухэтажных барака-близ-
неца. Построили их, види-
мо,  еще в годы войны, а мо-
жет, и раньше. Вид этих соо-
ружений  в центре города не 
выдерживает никакой кри-
тики. Бревна домов почер-
нели от ветхости, они дышат 
на ладан от нашествий дре-
воточцев. Отопление печ-
ное. Полы гнилые. Крыши 
латаные-перелатаные.  Де-
ревянные туалеты во дворе 
источают известные запахи. 
Тут же, у бараков, догнивают  
старенькие и «убитые» авто-
машины. Спрашиваю жиль-
цов:  «Когда снесут эти ваши 
хоромы?». Они только пожи-
мают плечами: «Много лет 
сулят, а дело ни с места».  И 
это, повторюсь, в центре го-

рода. Что уж говорить про 
бараки на окраинах!   

В Красноярске сегодня 
несколько сот подобных жи-
лых сооружений.  В  рамках 
региональной адресной про-
граммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда в Красноярском 
крае» в ближайшие пять лет, 
начиная с 2013 года,   был 
предусмотрен снос 117 ава-
рийных жилых домов с пе-
реселением 3354 человек. 
На эти цели выделены сред-
ства  в размере 2,3 млрд ру-
блей. 26 ветхих домов были  
снесены в прошлом году. В 
Управлении капитального 
строительства администра-
ции города,  которое являет-
ся заказчиком работ по сно-
су аварийного жилья, отме-
чают, что массовая ликвида-
ция бараков начнется в 2016 
году. А к концу нынешнего 
намечено  расселить жиль-
цов  еще 90 аварийных до-
мов и бараков.  «На их месте 
город будет строить новое 
жилье, развивать социаль-
ную инфраструктуру, благо-
устраивать парки и скверы, 
расширять дороги», – пояс-
нили в мэрии. Ну дай-то бог! 

Главная ёлка 
переедет? 

Уже много лет главная но-
вогодняя елка  в Краснояр-
ске стояла на нижнем ярусе 
Театральной площади. И мы 
к этому привыкли. Центр го-
рода, место людное, краса-
вица елка видна со всех сто-
рон. Но администрацию го-
рода это место чем-то не 
устраивает. И мэрия  Крас-

ноярска  организовала ин-
тернет-голосование  по пе-
реносу главной городской 
елки с Театральной площади 
в другое место. Сбор мнений 
проходил с 15 января по 1 
марта на сайте администра-
ции. В опросе приняли уча-
стие 924 человека. Анализ 
ответов, оставленных посе-
тителями сайта, показал, что 
чаще всего встречаются три 
варианта: перенести елку на 
о. Отдыха, на о. Татышев или 
оставить елку на прежнем 
месте (на каждый из них при-
ходится около трети голо-
сов). Кроме того, горожане 
предлагают сквер на Крас-
ной площади, Центральный 
парк, парк 400-летия Крас-
ноярска, сквер Космонавтов 
и площадку у «Планеты». 

В администрации горо-
да мнения горожан примут 
к сведению. «Три предло-
женных варианта, набрав-
ших большее количество го-
лосов, будут в дальнейшем 
изучаться с учетом будуще-
го развития города, фор-
мирования новых точек об-
щественного притяжения, 
территориального распо-
ложения, транспортной ло-
гистики, эстетики и общей 
композиции новогодних ме-
роприятий», – говорится в 
сообщении мэрии. М-да. 
Мне  эта затея с ёлкой ка-
жется неактуальной. Неуже-
ли у администрации  города 
нет более важных проблем?  
Впрочем, это моя личная 
точка зрения. 

Cамая
дорогая кукла

Бывают очень дорогие 
картины, дома, автомобили. 
Но чтобы кукла! Оказывается, 
есть и такая.  По информации 
из Книги рекордов Гиннесса, 
изготовленная на заказ кук-
ла Барби была продана за 
26 500 долларов в г. Милуоки 
(США) во время празднова-
ния  годовщины одной круп-
ной фирмы. Кукла, одетая в 
кожаный костюм, была уса-
жена в седло модели знаме-
нитого мотоцикла, который 
на самом деле представлял 
собой телефонный аппарат. 
Потому и была оценена так 
дорого. Чудят люди! 

Юрий НИКОТИН.


