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Не забудем, не простим

В комитетах Законодательного собрания

Амосов А. Е.   ЕР  за      
Бедарев В. С.  КПРФ  ПРОТИВ      
Буршин И. А.   КПРФ  ПРОТИВ      
Быков А. П.      Самов.  за
Васильев Е. Е.  ЕР  за 
Волоткевич Т. Н.  СР  за     
Вэнго В. Х.  ЕР  за
Гаврилов П. М.  ЕР  за
Гольдман Р. Г.  ЕР  за
Данильченко Ю. М. ЕР  за   
Демидов В. П.  ЕР  за     
Добровольская М. И. СР  за  
Дьяков А. А.  КПРФ   воздержался
Зырянов В. В.  ЕР  за    
Зяблов С. Ф.  ЕР  за    
Исаев А. В.  КПРФ  ПРОТИВ    
Исаев В. А.   ЕР  за   
Кардашов В. И. ЕР  за 
Клешко А. М.  ЕР  за    
Козлов М. А.  ЛДПР   ПРОТИВ
Колесников А. А. ЕР  за 
Креминский Н. А.  ЕР  за  
Ледницкая Е. Г. ЕР  за
Лыспак А. И.  ЕР  за    
Магомедова Л. В. ЕР  за   
Маркерт М. А.   СР  ПРОТИВ    
Матюшенко А. И. ЕР  за  
Медведев П. П. КПРФ  ПРОТИВ     
Мельниченко Б. В. ЕР  за
Оськина В. Е.  ЕР  за   
Пащенко О. А.  СР  ПРОТИВ     
Побилат Д. П.  ЛДПР  за   
Попов С. А.  ЕР  за
Протопопов А. В. ЕР  за  
Ребрик И. И.  ЕР  за
Рейнгардт В. Г. ЕР  за
Рубцов С. Д.  ЕР  за  
Самохин А. Н.  ЕР  за    
Севастьянов В.Н.   КПРФ  отсутствовал
Седов В. С.  КПРФ  ПРОТИВ 
Семизоров П. В. ЕР  за 
Сергиенко В. И. КПРФ  ПРОТИВ   
Симановский А. А. ЕР  за 
Страшников Ю. А. ЕР  за   
Трикман Н. В.  СР  ПРОТИВ     
Усс А. В.  ЕР  за 
Фокин В. А.  ЕР  за     
Фокин Н. А.  ЕР  за   
Черепанов П. Е. СР  ПРОТИВ     
Черных А. А.  ЛДПР  воздержался
Швыткин Ю. Н.  ЕР  за  
Шишацкая Е. И.  ЕР  за

30 лет назад на пленуме 
ЦК КПСС Генеральным 

секретарём был избран 
Михаил Горбачев.

О раскладе сил в Политбю-
ро накануне пленума сказано 
достоточно много, и нет необ-
ходимости повторяться. Хотя 
стоит напомнить, что в избра-
нии Горбачева есть элемент 
случайности.  Основными его 
соперниками были глава мо-
сковской парторганизации 
Виктор Гришин и глава Ле-
нинграда 60-летний Григорий 
Романов. В том, что в схватке 
победил Горбачев, заслуга не 
только самого влиятельного 
члена Политбюро Андрея Гро-
мыко, но и курировавшего ор-
гработу в ЦК выходца из Том-
ска Егора Лигачева.

Дело случая проявилось вот 
еще в чем. Во время принятия 
решения по генсеку один из 
главных оппонентов Горбачева 
глава ЦК Компартии Украины 
Щербицкий находился с ви-
зитом в США и вовремя при-
лететь не смог. Григорий Ро-
манов недальновидно оказал-
ся в отпуске в Литве, успел на 
пленум, но подготовительную 
работу в свою пользу упустил: 
все уже было решено без него. 

Страна ждала реформ. На 
молодого генсека возлагали 
надежды и партия, и обще-
ство. Но готовых идей у Горба-
чева не было. С чего он начал? 
С борьбы с алкоголизмом. То 
есть с чисто идеалистической 
затеи. В мае того же 1985 года 
началась безумная антиалко-
гольная кампания. 

В Молдавии из 210 ты-
сяч гектаров виноградников 
было уничтожено 80 тысяч. 
На Украине вырубили 60 ты-
сяч гектаров (а доходы от ви-
ноградников составляли пя-
тую часть бюджета Украины). 
В России с 1985 по 1990 год 
площади виноградников сни-
зились с 200 до 168 гектаров, а 
среднегодовой сбор сократил-
ся с 850 до 430 тысяч тонн. Все 
это нанесло удар по бюдже-
ту, который теоретически мог 
бы пойти на дело модерниза-
ции промышленности. До на-
чала антиалкогольной кампа-
нии около четверти поступле-
ний в госказну от розничной 

торговли приходилось на ал-
коголь, в 1986 году доходы го-
сказны от пищевой промыш-
ленности составили лишь 38 
миллиардов рублей, а в 1987 
году 35 миллиардов рублей 
вместо прежних 60 миллиар-
дов. Правда, были и положи-
тельные результаты: в пери-
од антиалкогольной кампании 
родилось на 500 тысяч детей 
больше, чем за последние де-
сятилетия, ослабленных но-
ворождённых было на 8 про-
центов меньше. Продолжи-
тельность жизни среди муж-
чин увеличилась на 2,6 года, 
что стало максимумом за всю 
историю России.

Но еще большую непри-
ятность принесла Горбачеву 
нефть. С 1986 года происхо-
дит резкое падение цен. До-
стигнув пика – более 35 дол-
ларов за баррель (в нынеш-
них ценах – это ближе к 60), в 
1986 они упали до 10 долларов 
(это меньше 30 сегодняшних). 
Это стало реакцией на пере-
насыщенность рынка в усло-
виях падения спроса на нефть 
на фоне замедления мировой 
экономики после арабского 
«нефтяного эмбарго» начала 
1970-х. Между тем, с 1975 по 
1989 г. СССР заработал от экс-
порта нефти и нефтепродук-
тов примерно 100 миллиардов 
рублей (в ценах того време-
ни 200-250 миллиардов долла-
ров). В 1986 году СССР полу-
чил за экспорт нефти и нефте-
продуктов лишь 5 миллиардов 
инвалютных рублей вместо 
прежних 10-12 миллиардов ру-
блей в год. Только за первые 
три года правления Горбачева 
страна потеряла около 40 мил-
лиардов рублей. Собственно, 
доходы от нефти тогда были 
промотаны, потрачены на по-
требительский импорт и им-
порт зерна (в 1982 году были 
ввезены рекордные 32 милли-
она тонн).

Надежды на молодого и 
энергичного Горбачева таяли 
стремительно. Многие про-
сто не понимали, что происхо-
дит в стране, а те, кто понимал 
и выражал несогласие, ста-
новились неугодными. От та-
ких Горбачев очистил партий-
ный аппарат, советские орга-
ны. Экономика разрушалась, 

страна неуклонно катилась к 
тотальному дефициту товаров 
и продовольствия, неуправля-
емости.

Горби стал любимцем Ва-
шингтона и Лондона за уступ-
ки. Отец перестройки осла-
бил обороноспособность стра-
ны. Одно только уничтожение 
мощнейшей РЛС под Енисей-
ском – величайшее преступле-
ние. Горбачев походя преда-
вал не только соратников по 
КПСС, но и братьев по Вар-
шавскому договору.

На совести Иуды - руко-
водитель ГДР Эрих Хоннекер, 
которого Горбачев сдал на рас-
праву в руки буржуазного пра-
восудия.

В августе 1991 года он пре-
дал членов ГКЧП, которые с 
его же согласия пытались от-
вести страну от края пропасти.

Горбачев – это знак беды, 
черная метка для СССР. С на-
чалом его правления пош-
ли беда за бедой: Чернобыль-
ская катастрофа, «Адмирал 
Нахимов», страшная желез-
нодорожная катастрофа пас-
сажирских поездов под Челя-
бинском. Кровавое противо-
стояние в Нагорном Карабахе 
породило цепь межнациональ-
ных конфликтов. Провокации 
в Тбилиси и Вильнюсе, при 
которых погибли люди, дела-
лись с ведома Горби.

Перестройка перешла в пе-
рестрелку. С благословения 
Горбачева в стране вышла из 
подполья «пятая колонна», 
которая оккупировала практи-
чески все СМИ. Телепрограм-
ма «Взгляд», журналы «Ого-
нек», «Знамя», еженедельник 
«Московские новости» и дру-
гие безнаказанно клеветали 
на советское прошлое, превоз-
носили буржуазные ценности. 
Безыдейщина, антисоветчи-
на бурным потоком хлынули 
с экранов кино и телевидения. 

Иудушка отработал свои 
сребреники, получив Нобе-
левскую премию. Пост пре-
зидента СССР, придуманный 
для Горби, только усугубил об-
становку. Сегодня о Горбачеве 
мало кто скажет доброе слово, 
разве только те, кому его «пе-
рестройка» помогла свергнуть 
Советскую власть и прикарма-
нить богатства, созданные тру-

дом не одного поколения со-
ветского народа.

Никчемный хозяйствен-
ник, Горбачев в попытках зат-
кнуть финансовые бреши без-
дарно разбазарил святая свя-
тых  – золотой запас СССР. 

К 1941 году он составил 
2800 тонн, превзойдя в два 
раза царский и достигнув сво-
его исторического максимума, 
до сих пор непревзойденного.
На нем советская страна  вы-
играла Великую Отечествен-
ную войну и восстановила раз-
рушенную страну.

Умирая, И. В. Сталин оста-
вил «заначку»: 2500 тонн госу-
дарственного золота.

При Хрущёве золотой запас 
страны сократился до 1600 т, 
после Брежнева – до 437 т. Ан-
дропов и Черненко увеличили 
запас до 719 тонн. 

Окончательно убил золотой 
запас Советского Союза Гор-
бачев. При средней годовой 
добыче 300 тонн в 1989, 1990 
и 1991 гг. на экспорт было от-
правлено 245, 475 и 319 тонн 
золота соответственно. 

В октябре 1991 года золо-
той запас страны упал пример-
но до 240 тонн. В результате 
советская эпоха закончилась 
вместе с золотой «заначкой» 
Сталина.

Результат правления Горби 
– разрушенная страна, милли-
оны искалеченных судеб, мил-
лионы погибших. 

«Перестройка» сегодня на-
поминает минное поле, остав-
ленное оккупантами: до сих 
пор рванёт то там, то тут.

Такое нельзя ни забыть, ни 
простить.

Будь проклят, Иуда!

30 лет назад на пленуме 

Калиф на час

Позиция депутатов

Èçâèíèòå, 
íå ïîëó÷èëîñü...

Так похоронили
прямые выборы

В предыдущем номере в корреспонденции «Власть 
навязала выборы без выбора» рассказывалось, как на 
сессии Законодательного собрания продавили поправки 
губернатора  В. А. Толоконского в краевой закон «О некоторых 
вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае». Теперь глав городов и районов будет 
избирать не население или депутаты из своего числа, 
а так называемая конкурсная комиссия. Напомним, что 
фракция КПРФ изначально была против такой системы 
и настаивает только на прямых выборах. По просьбам 
читателей приводим результаты голосования за поправки, 
похоронившие прямые выборы.

Учёба  актива

В школе агитатора и пропаганди-
ста Красноярского городского отделе-
ния КПРФ прошло очередное занятие. 
Вступительным словом его открыл пер-
вый секретарь горкома В. Н. Сергеев. 

Занятие, которое было посвяще-
но теме «Современное состояние об-
разования и культуры», провела пре-
подаватель Сибирского федерально-
го университета, кандидат экономи-
ческих наук Галина Герасимова. Ее 
обстоятельный доклад вызвал инте-
рес и живое обсуждение. Эмоцио-
нальным было выступление молодого 
коммуниста Владимира Долгих, кото-
рый поделился мыслями о современ-
ной школе. По традиции перед нача-
лом занятия прошел коллективный 
просмотр видеофильма о советской 
школе «Школьные годы чудесные» из 
цикла «Сделано в СССР».

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора. 

В поддержку 
земского врача

Состоялось заседание ко-
митета по здравоохранению 
и социальной политике Зако-
нодательного собрания. В его 
работе принял участие руко-
водитель фракции КПРФ Пётр 
Медведев. 

Депутаты обсудили изме-
нения в одну из статей крае-
вого Закона «О реализации 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам Российской Федера-
ции медицинской помощи в 
Красноярском крае».

Эти нововведения обу-
словлены поправками в фе-
деральном законодательстве. 
Согласно им в 2015 году осу-
ществляются единовремен-
ные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам в 
возрасте до 45 лет, имеющим 
высшее образование, прибыв-
шим или переехавшим на ра-
боту в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок и 
заключившим договор с упол-
номоченным органом испол-
нительной власти края.

Суть поправок: возраст 
«земского врача» увеличен 
до 45 лет, география расши-
рилась — к сельской терри-
тории добавили еще и рабо-
чие поселки, чего раньше не 
было. Что касается выплат, то 
они составляют один миллион 
рублей. Финансирование рас-
пределено так: 50 процентов 
из краевого бюджета и столь-
ко же из федеральной казны.

Депутатов интересова-
ло, какие именно специали-
сты переезжают в сельские 
больницы, сколько врачей 
воспользовалось «миллион-
ной» поддержкой и сколько 
средств на эти цели заплани-
ровано в нынешнем году. По 
словам министра здравоох-
ранения края Вадима Янина, 

за два года сельские больни-
цы получили 200 специали-
стов самого разного профи-
ля, в региональном бюдже-
те на 2015 год на компенса-
ции врачам предусмотрено 
40 миллионов рублей, еще 40 
миллионов — федеральные 
средства. Это значит, еще 80 
врачей появятся в деревнях и 
селах края.

3 марта депутаты приняли 
изменения в первом чтении. 
Во втором чтении они будут 
рассматриваться на сессии 
19 марта.

Резолюция 
на контроле

Министр здравоохранения 
Вадим Янин и министр соци-
альной политики Галина Ко-
валева предоставили депута-
там информацию о выполне-
нии резолюции VII съезда де-
путатов Красноярского края, 
который прошел в октябре 
прошлого года. По его ито-
гам правительству края было 
рекомендовано, например, 
продолжить работу по стро-
ительству фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП) на ос-
нове быстровозводимых кон-
струкций и обеспечить ее фи-
нансирование. Вадим Янин 
проинформировал депутатов 

о том, что за последние три 
года возведено 79 модуль-
ных зданий, в нынешнем году 
речь идет о строительстве 20 
ФАПов. 

Парламентарии подроб-
но обсудили и такую реко-
мендацию съезда: «принять 
меры, направленные на вы-
полнение строительных ра-
бот и введение в эксплуата-
цию объектов второй очере-
ди реконструкции и расшире-
ния Красноярского краевого 
онкодиспансера и изготов-
ление проектно-сметной до-
кументации медицинской ин-
фраструктуры, необходимых 
для подготовки и проведе-
ния Универсиады 2019 года 
в Красноярске». Министр Га-
лина Ковалева проинформи-
ровала депутатов о том, как 
выполняется план по капи-
тальному ремонту краевых 
домов-интернатов, а также о 
мероприятиях по созданию 
безбарьерной среды для ма-
ломобильных групп населе-
ния. Например, в 2014 году 
84 объекта стали доступны 
для людей с ограниченными 
возможностями, приобрете-
но 7 «низкопольных» автобу-
сов в районы края.

Исполнение резолюции VII 
съезда депутаты и дальше бу-
дут держать на контроле.

www.sobranie.info

Не смешно!

Дурят нашего брата!Коротко

Не  смей  экономить, 
когда   тебя   грабят!

Энергосбыт заявил о повышении тарифов на элек-
троэнергию на 35-70% с марта 2015 года во всех реги-
онах и областях России.

Основанием, по заявлению руководителей ведомства, 
стала нестабильная экономическая ситуация в стране и не-
обходимость инвестиций в инфраструктуру энергосетей. 
Руководитель Энергосбыта Виталий Кохановский «пора-
довал» еще и тем, что с 2015 года вводится запрет на им-
порт устройств для экономии электроэнергии, в том числе 
устройства Electricity Saving Box. Он объяснил это тем, что 
эти устройства не проверялись на возможность работы в 
российских электросетях. Поэтому их импорт на террито-
рию РФ будет запрещён.

http://news.cpagoods.ru

Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå

НАЧАЛЕ марта в СМИ и со-
циальных сетях страны бур-
но обсуждали громкое убий-
ства видного оппозиционера 
близ Кремля в  Москве. На-

кал страстей вокруг этого события 
понемногу стал стихать. Но следом  
общество взорвала криминаль-
ная сенсация  с  далёкого от сто-
лицы Сахалина,  разом вытеснив-
шая  громкое московское происше-
ствие. И теперь она у всех на слуху.  

4 марта оперативники из Мо-
сквы после ряда обязательных 
процедур заковали в наручники гу-
бернатора Сахалинской области А. 
Хорошавина и несколько его под-
чиненных,  засунули их в спецрейс 
самолета и приземлили в каме-
ры знаменитого Лефортово. Тако-
го в новой  России еще не было:  из 
губернаторского кресла – прями-
ком в тюрягу. Как же дожил человек 
из обоймы особо важных государ-
ственных персон до такого позора?   По информации Следственно-
го комитета  РФ, Александр Хорошавин задержан по подозрению 
в коррупции. Размер взяток губернатора,  сообщили из  СК, со-
ставил порядка 5,5 миллиона долларов. В кабинете и резиденции  
главы региона были произведены обыски. У нехорошего Хороша-
вина нашли миллиард рублей в валюте разных стран. Это 200 кг 
рублей в пятитысячных  купюрах. Разве что штангист сумеет под-
нять. Вообразить такой ворох денег нормальному человеку невоз-
можно. Но это еще не всё. Оперативники изъяли также  около 800 
единиц драгоценностей. Мешок. Это примерно еще один милли-
ард. Из недвижимости у хозяина региона  имеются три квартиры 
в элитных московских домах и дача в Подмосковье, почему-то  не 
попавшие в декларацию о доходах за 2013 год. Квартиры в цен-
тре Москвы стоят баснословные деньги. А на  обустройство дачи в 
престижном районе Подмосковья сахалинский губернатор потра-
тил свыше  130 миллионов рублей. Даже видавший виды пред-
ставитель СК  РФ В. Маркин был поражен и заявил,  что  «все эти 
цифры, не постижимые для ума нормального человека, могут еще 
увеличиться». 

В  этом деле вообще много удивительного. Так,  при обыске у 
Хорошавина наряду с тюками денег и килограммами колец,  ко-
лье, перстней, кулонов и других драгоценностей  была обнаруже-
на авторучка стоимостью... 36 миллионов рублей. Да-да, авторуч-
ка. Эксперты  уже подтвердили, что этот предмет  буквально усы-
пан бриллиантами и имеет  платиновое перо. Эксклюзив – одна 
на белом свете, неповторимая и дорогая авторучка. Но зачем, за-
чем  это губернатору при его положении и хорошей зарплате? Ви-
димо,  денег у совсем зажравшегося хозяина области  было так 
много, что он тратил их и на такие «безделушки». Добавим, что на 
свои апартаменты в местном Белом доме Хорошавин тоже  казен-
ных денег не жалел. На ремонты, удобства, дорогую мебель по-
трачены сотни миллионов. В персональном туалете губернатора 
обнаружен японский унитаз стоимостью четверть миллиона с ги-
дромассажем для  задницы хозяина. Массажер установлен и на 
сиденье его дорогущего «Мерседеса», чтобы, значит, и в пути им-
портная электроника нежно  ласкала  его пятую точку. Ну, а сколь-
ко у  матерого  ворюги денег в заначках и  на зарубежных счетах,  
мы вряд ли когда  узнаем.   

Одним словом, жил Хорошавин на широкую ногу. Достаточно 
сказать, что за три дня пребывания на  недавнем Красноярском 
экономическом форуме сей господин потратил 15 миллионов 
рублей. По пять миллионов в сутки! Кое-кто может воскликнуть: 
живут же люди! Только такие, как Хорошавин, – не люди. Это 
алчные крокодилы в человеческом облике. Им всё мало,  мало, 
мало. Аппетиты их ненасытны. Усевшись во властные  кресла,  
они теряют не только совесть, но и чувство меры:   хапают, хапа-
ют и хапают. И никакой кризис их не остановит. 

Откуда  такие деньги и вся  эта роскошь у главы Сахалинской 
области? Следствие еще впереди, но многое уже не тайна. Неза-
конные доходы  Хорошавина, возглавлявшего область с 2007 года,  
связаны со строительным бизнесом и деятельностью  компаний 
«Росстрой» и «Энергострой», в отношении которых уже возбуж-
дены уголовные дела. По версии прокуратуры, «Росстрой» умык-
нул из бюджета области 20 млн. рублей в конце 2014 года. ООО 
«Энергострой» заподозрили  в финансовых махинациях с целью 
уклонения от уплаты налогов на сумму 56 млн.  рублей. «Откаты» 
из  этих и многих других компаний и частных бизнесменов шли гу-
бернатору Хорошавину. 

Как нечистого на руку дельца,  Хорошавина  помнят ещё в долж-
ности мэра города Оха, разрушенного в свое время мощным зем-
летрясением. Уже тогда  градоначальника чуть ли не в глаза назы-
вали «Сашка-30 процентов». Став  восемь лет назад главой обла-
сти, этот хапуга резко поднял свои проценты. 

Мыслимо ли было подобное на посту главы края или области  в 
советское время? Будущий руководитель обязан был пройти  все сту-
пеньки служебной лестницы и нигде  не споткнуться, ибо это был конец 
карьеры. Назначению на высокую должность предшествовали скрупу-
лезная проверка, кадровый отбор. Бдительно работал партийный и 
народный контроль. Зорко стояли на страже государственных ин-
тересов правоохранительные органы. 

Как сейчас?  На должности глав регионов нередко  попадают 
по команде свыше совершенно не готовые к серьезной управлен-
ческой работе люди, юристы-говоруны или молодые менеджеры 
гайдаровского разлива, которым не то что регион, сельсовет до-
верить нельзя. За примерами далеко ходить не надо. Мы нагляде-
лись на таких «опытных менеджеров» и «варягов» у нас  в крае. Ре-
зультат их «деятельности» известен: регион уже не донор, а дол-
гов выше крыши.  

Дело Хорошавина – случай вопиющий и, к сожалению, не един-
ственный. Коррупционные скандалы в стране стали  частыми. Ко-
рень зла кроется в отсутствии системной и многоплановой борь-
бы с эти злом. Гидра  коррупции гигантским спрутом опутала тело 
России. Но президент и вся так называемая политическая элита 
слишком оторваны от реальности,  реагируют лишь на самые во-
пиющие случаи,  и то не всегда. Да и «своих» не сдают  и не скры-
вают этого. Так и не было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии экс-министра обороны Сердюкова, несмотря  на ущерб каз-
не в сумме свыше 13 млрд. рублей. Есть подозрение, что отде-
лается легким испугом и его пассия Васильева, которая умыкнула 
3 миллиарда. Да и дело Хорошавина неизвестно еще чем  закон-
чится. Словно в насмешку  почти в день его ареста В. Путин под-
писал поправки к закону  о борьбе с коррупцией,  которые смягча-
ют в разы штрафы за взятки. Какие штрафы?! В Китае взяточников  
не только садят всерьез и надолго, но и расстреливают, невзирая 
на должности,  – министров, мэров, глав провинций. С конфиска-
цией имущества. А у нас многие из них в касте неприкасаемых. И 
уж когда совсем хапуга зарвется, его могут посадить. Должного и 
системного  контроля за деятельностью должностных лиц в стране 
и особенно на местах нет.  Между тем законы призваны работать 
одинаково для всех, а наказание должно быть неотвратимым и со-
размерным преступлению. Неприкасаемых быть не должно, как и 
условных сроков и штрафов за  взятки и казнокрадство. Когда, на-
конец, поймет это наша власть?   

Борьба с коррупцией в России уже четверть века напоминает 
бой с тенью – есть  такое упражнение при  подготовке боксеров.  
По команде тренера  спортсмен «атакует» не реального соперника 
на ринге, а его изображение на специальном стенде с датчиками. 
При этом активно имитирует хуки, апперкоты, свинги и другие раз-
ящие приемы.  К реальному действию на ринге бой с тенью, понят-
но, никакого отношения не имеет. Это всего лишь имитация, види-
мость действия.  Именно так  выглядит в нынешней России борьба 
с таким разлагающим злом, как коррупция.  

Бой  с  тенью

Средний раз-
мер пенсии в Рос-
сии в 2015 году 
вырастет с 11 600 
до 12 400 рублей, 
или с 355 до 182 
долларов США.

Библиотеки Красно-
ярска могут перейти на 
круглосуточный режим. 
Таким образом власти го-
рода хотят привлечь чи-
тателей. 

Пилотной площадкой 
стала библиотека имени 
Добролюбова  на проспекте 
им. газеты «Красноярский 
рабочий», 102. Она уже пол-
тора месяца работает по 
выходным и готова перейти 
на круглосуточную работу, 
говорит заведующая Елена 
Дмитриева:

 – Мы готовы перейти на 
круглосуточный режим ра-
боты, я думаю это будет 
востребовано в основном 
молодежью.
Врач красноярской по-

ликлиники Алевтина Хори-
няк намерена отсудить у го-
сударства два миллиона ру-
блей за незаконное уголов-
ное преследование.

Такой иск в суд Октябрь-
ского района подал ее ад-
вокат. Напомним, врач по-
пала под следствие из-за 
того, что выписала онко-
больному сильнодейству-
ющее лекарство. Женщина 
утверждает, что сделала это 
из сострадания. После это-
го начался суд  – разбира-
тельство длилось три года. 
В октябре 2014 года Алев-
тину Хориняк оправдали. 
Врач хочет получить ком-
пенсацию за все мучения и 
переживания. Ответчиком в 
иске выступает Министер-
ство финансов России.
На днях в арбитраж-

ный суд краевого центра 
руководство ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» направило 
исковое заявление в от-
ношении Красноярской 
ГЭС. 

Как удалось выяснить, 
между компаниями в ноя-
бре 2009 года был заклю-
чен договор о купле-прода-
же электрической энергии. 
Однако начиная с сентя-
бря прошлого года факти-
ческая поставка электри-
чества снизилась до уров-
ня 35-37%. И спустя месяц, 
с октября 2014 года, подача 
электроэнергии полностью 
прекратилась. Иск «РУСА-
Ла» заявлен на сумму 3,6 
млрд. рублей. 

«Авторитетное радио».
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ОСЛУШАЕМ людей, 
которые ежедневно в 
годы Великой Отече-
ственной войны встре-

чались  с Верховным Главно-
командующим, совместно раз-
рабатывали стратегические 
военные операции, вели напря-
жённую дипломатическую ра-
боту, в неимоверно короткие 
сроки и в тяжелейших услови-
ях перемещали на восток  стра-
ны тысячи заводов для произ-
водства в глубоком тылу воен-
ной техники и вооружения. 

Маршал Победы Г. К. Жу-
ков, который всю войну был 
заместителем Верховного, так 
характеризовал полководче-
скую деятельность  И. В. Ста-
лина: «Общему делу помога-
ли его природный ум, бога-
тая интуиция. Он умел найти 
главное звено в стратегиче-
ской обстановке и, ухватив-
шись за него, оказать проти-
водействие врагу, провести ту 
или иную крупную наступа-
тельную операцию. Сталин 
владел вопросами организа-
ции фронтовых операций и 
операций групп фронтов и ру-
ководил ими с полным знани-
ем дела, хорошо разбираясь и 
в больших стратегических во-
просах. Эти способности И. В. 
Сталина как Главнокоманду-
ющего особенно проявились, 
начиная со Сталинграда». 

Жуков досконально изучил 
черты характера Сталина. Он 
отмечал: «Взгляд у него был 
острый и пронизывающий. 
Говорил тихо, отчётливо отде-
ляя одну фразу от другой, поч-
ти не жестикулируя. Говорил с 
заметным грузинским акцен-
том, но русский язык знал от-
лично и любил употреблять 
образные сравнения, литера-
турные примеры, метафоры. 
Юмор понимал и умел ценить 
остроумие и шутку. Писал, как 
правило, сам от руки. Читал 
много и был широко осведом-
лённым человеком в самых 
разнообразных областях зна-
ний. Поразительная работо-
способность, умение быстро 
схватывать суть дела позво-
ляли ему просматривать и ус-
ваивать за день такое количе-
ство самого различного мате-
риала, которое было под силу 
только незаурядному челове-
ку. Он обладал сильной волей, 
характером скрытным и по-
рывистым». 

«Всё, что делалось по ли-
нии Ставки или ГКО, – от-
мечал Жуков, – делалось так, 

чтобы принятые этими высо-
кими органами решения на-
чинали выполняться тотчас 
же, а ход выполнения их стро-
го и неуклонно контролиро-
вался Верховным или, по его 
указанию, другими руково-
дящими лицами или органи-
зациями. Идти на доклад  в 
Ставку к И. В. Сталину, ска-
жем с картами, на которых 
были хоть какие-то «белые 
пятна», сообщать ему ориен-
тировочные, а тем более пре-
увеличенные данные было не-
возможно. И. В. Сталин не 
терпел ответов наугад, требо-
вал исчерпывающей полноты 
и ясности. У него было какое-
то чутьё на слабые места в до-
кладах и документах, он тут же 
их обнаруживал и строго взы-

скивал с виновных».
Все военачальники отме-

чали  высокую  требователь-
ность И. В. Сталина к испол-
нению поручений или обязан-
ностей.

Маршал А. М. Василевский 
привёл содержание одной те-
леграммы: «Маршалу Васи-
левскому.  Сейчас уже 3 часа 
30 минут 17 августа, а вы ещё 
не изволили прислать в Став-
ку донесение  об итогах опе-
рации за 16 августа и о вашей 
оценке обстановки. Преду-
преждаю Вас, что в случае, 
если Вы хоть раз ещё позволи-
те забыть о своём долге перед 
Ставкой, Вы будете отстране-
ны от должности начальника 
Генерального штаба и будете 
отозваны с фронта». 

Интересно  высказывание 
о стратегическом и тактиче-
ском таланте И. В. Сталина, 
которое сделал генерал армии 
С. Штеменко после битвы под 
Москвой. Речь идёт о резер-
вах, которые Сталин придер-
живал и накапливал, несмо-
тря на просьбы командующих 
фронтами: «Мы считали, что 
Сталин допускает ошибку. В 
декабре, когда немецкие вой-
ска были обескровлены, Ста-
лин ввёл эти войска в дей-
ствие. Немцы от Москвы были 
отброшены. Тогда мы поняли 
только, насколько Сталин ве-
лик не только в стратегии, но 
и в тактике». «Должен сказать, 
что Сталин не решал и вооб-
ще не любил решать важные 
вопросы войны единолично, 
– подчёркивает Штеменко. –
Он хорошо понимал необхо-
димость коллективной работы 
в этой сложной области, при-
знавал авторитеты по той или 
иной военной проблеме, счи-
тался с их мнением и каждому 
отдавал должное».

Когда  Хрущёв после ХХ 
партсъезда попросил маршала 
К. К.  Рокоссовского, который 
перед войной был арестован и 
находился в тюрьме, написать 
что-нибудь чёрное о Сталине, 
прославленный военачальник 
без промедления ответил ему: 
«Никита Сергеевич,  товарищ 
Сталин для меня святой!». 
Хрущёв за это высказывание 
буквально на следующий день 
отправил маршала в отставку.

Со многими политически-
ми деятелями И. В. Сталин 
работал десятки лет, вплоть 
до своей кончины. Вячеслав 
Михайлович Молотов, бли-
жайший соратник Сталина, во 
время войны министр ино-
странных дел СССР, отмечал: 
«Нам очень повезло, что с са-
мого начала войны с нами был 
Сталин. Отмечу хотя бы его 
огромную роль в руководстве 

народным хозяйством. Все ос-
новные вопросы военной пе-
рестройки и функционирова-
ния нашей экономики, даже в 
деталях, он держал в памяти и 
умело осуществлял все рычаги 
управления по заданному кур-
су».

Л. М. Каганович, один из из-
вестных партийных и государ-
ственных деятелей, отмечал, 
что военный талант Сталина 
проявился ещё в Гражданскую 
войну. Он говорил: «Сталин 
вышел из Гражданской вой-
ны обогащённым разнообраз-
ной практикой. В этой вой-
не он проявил свою высокую 
компетентность. В сложных 
ситуациях мог растеряться, 
но не растерялся. Сталин вла-
дел великой стратегией. При-
ходилось отступать, но не ис-
пугался отступлений. В Граж-
данскую войну Москва была 
окружена: Колчак, Юденич, 
Деникин. Москва вот-вот 
должна была пасть. Сталин  
последовательно был членом 
Военных советов и Западного, 
и Южного, и  Царицынского, 
и Юго-Западного, и Северо-
Западного фронтов. И сыграл 
немалую роль в защите Со-
ветской республики. Сталин, 
повторяю, войну знал лучше 
всех других руководителей (не 
считая, конечно, Ленина),  и 
его опыт в Гражданской войне  
колоссален. И когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, наш вождь, военный ру-
ководитель, был компетентен 
с самого её начала и снова не 
растерялся, что мы отступа-
ем. Он был твёрдо уверен, что 
мы победим, и твёрдо руково-
дил страной, партией, арми-
ей, экономикой. Сталин и во-
енная стратегия были не в раз-
рыве, а в единстве». 

Можно только добавить, 
что за организацию  обороны 
Петрограда в 1919 году   И. В. 
Сталин был награждён орде-

ном Красного Знамени, а Л. 
М. Каганович как министр 
путей сообщения  СССР  обе-
спечил к декабрю 1941 года 
эвакуацию по железным до-
рогам  почти 3 тысяч пред-
приятий в глубокий тыл на-
шей страны, за что и получил 
в 1943 году звание Героя Со-
циалистического Труда. 

За годы  войны это звание 
получил 131 труженик тыла.  

Знаменитый авиаконструк-
тор А. С. Яковлев отмечал: «В 
первые месяцы войны мы на-
ходились под впечатлением 
неудач, наши войска отсту-
пали, всё было очень тяжело. 
Сталин никогда не показывал 
вида, что ему тяжело. Я никог-
да не замечал у него растерян-
ности, наоборот, казалось, что 
настроение у него доброе, от-
ношение к людям терпимое. 
Он понимал, видимо, что в 
такие моменты людей нужно 
поддержать, подбодрить». 

Маршал К. А. Мерецков, 
в  1941 году был заместите-
лем наркома обороны, то есть  
И. В. Сталина,  в своих вос-
поминаниях пишет: «В неко-
торых книгах у нас получи-
ла хождение версия, что будто 
И. В. Сталин руководил бое-
выми операциями «по глобу-
су». Ничего более нелепого 
мне не приходилось читать. 
В ходе войны мне десятки раз 
приходилось встречаться с И. 
В. Сталиным. Во время вызо-
ва Верховный Главнокоманду-
ющий, подойдя к карте в ка-
бинете, спокойно знакомил с 
положением дел на фронте и 
разъяснял боевое задание».

Нарком вооружений в годы 
войны, в послевоенный пери-
од маршал, министр обороны 
СССР  Д. Ф. Устинов вспоми-
нает: «Сталин обладал уни-
кальной работоспособностью, 
огромной силой воли, боль-
шим организаторским талан-
том. Понимая всю сложность 
и многогранность вопросов 
руководства войной, он мно-
гое доверял членам Полит-
бюро ЦК, ГКО, руководите-
лям наркомов, сумел наладить 
безупречно чёткую, согласо-
ванную, слаженную работу 

Окончание.
Начало в № 8-9

Таких    история
И. В. Сталин в оценках 

современников

ОСЛУШАЕМ
которые ежедневно в 
годы Великой Отече-
ственной войны встре-

чались  с Верховным Главно-

П
В местных отделениях КПРФ

АРТИЙНЫЙ слёт – это 
всегда событие и опре-
деленный этап в жиз-
ни организации. Это не 
только подведение ито-

гов работы, но и постановка за-
дач для нашей дальнейшей по-
литической и организационной 
деятельности. Нам предстоит 
обменяться опытом, определить 
приоритеты в работе, пути уси-
ления влияния среди населения, 
способы преодоления недостат-
ков, мешающих решению задач. 
В центре нашей работы было вы-
полнение задач, поставленных 
съездами, пленумами ЦК и ЦКРК 
КПРФ. Текущий период в исто-
рии партии и нашей организа-

ции оказался одним из наиболее напряженных и сложных во 
всех отношениях. Он стал серьезным испытанием на проч-
ность для краевой партийной организации, каждого комму-
ниста.

Международная обстановка вокруг России, события на 
Украине заставляют общество сплачиваться вокруг псевдо-
патриотического курса правительства. Заметьте: из наших 
выступлений практически исчезла критика Путина. С утра до 
вечера государственное телевидение и радио промывают 
мозги, власть перехватывает у нас патриотическую инициа-
тиву. В данной ситуации рядовой гражданин дезориентиро-
ван и уже не понимает разницы между КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливой Россией» и единороссами. Владимир Ильич Ле-
нин писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не на-
учатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями ра-
зыскивать интересы тех или иных классов».

Сегодня классического пролетариата, который стал бы 
могильщиком буржуазии, практически не осталось. А тот, 
что есть, обвешан цепями кредитов и ипотек. И поэтому пе-
ред нашей партией стоит задача расширения своего влия-
ния среди всех слоёв общества, что и отмечалось в Полити-
ческом отчёте  ЦК КПРФ XV съезду партии и выступлениях 
делегатов съезда. Необходимо искать новые формы рабо-
ты с населением по месту жительства, уходить от кондовых 
и навязших всем на зубах формах агитации. 

Острие политической борьбы уходит с заводов и фабрик 
во дворы. И здесь решающую роль играют первичные отде-
ления партии, работающие в гуще народа, по месту житель-
ства. Надо понимать, что если народ не идёт на митинг, то 
митинг должен идти к народу.

Зеленогорский горком КПРФ, его протестный штаб, ко-
торый возглавляет Торохов, за последние два года прове-
ли более 50 различных акций, митингов, пикетов, автопро-
бегов. Мы продолжаем практику проведения выездных де-
путатских приёмных. Этим демонстрируем живую связь 
партии с народом и даём понять власти, что КПРФ жива и 
продолжает бороться за интересы горожан. На митинги мы 
приглашаем для выступления депутатов Законодательного 
собрания, авторитетных зеленогорцев.

С целью привлечения более широких масс к обществен-
но-политической жизни города мы опираемся на всерос-
сийские и местные ветеранские, женские, молодежные дви-
жения, формируем под патронатом КПРФ новые патриоти-
ческие структуры. Создано городское отделение комсомо-
ла, способное говорить с молодым поколением на одном 
языке. Активно работает отделение Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России». С сентября 2011 года мы 
стали заниматься формированием городской обществен-
ной организации «Дети войны». Уже через год она перерос-
ла в массовое общественное движение численностью 3200 
человек и продолжает расти. Продолжает работу пионер-
ская организация.

Зеленогорское отделение Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» активно сотрудничает с твор-
ческой интеллигенцией города, проводит и организует 
творческие встречи, конкурсы, выставки. Это позволяет нам 
получить поддержку от тех слоёв населения, которые отно-
сятся к КПРФ  критически. Горожане хорошо помнят обще-
городские торжественные концерты, посвященные юбиле-
ям комсомола и пионерии.

Мы внедряем в свою деятельность яркие, нестандарт-
ные, наступательные формы агитационно-пропагандист-
ской работы, активно используем памятные и исторические 
даты. В прошлом году впервые 1 Мая мы провели отдель-
но от буржуазных профсоюзов. Городское отделение стало 
зачинщиком в городе общественного движения «Бессмерт-
ный полк». На 9 Мая мы проводили акцию «Мы знаем, как вы-
глядит Знамя Победы» и много других.

В последнее время мы наладили тесное взаимодействие 
с ассоциацией собственников многоквартирных домов, 
старшими по домам. Думаю, это принесёт плоды.

С января 2015 года снова взлетели цены, повысились та-
рифы за услуги ЖКХ. Вступили в силу новые правила оплаты 
за отопление, с ноября мы платим новый оброк за капиталь-
ный ремонт жилья. И уже сегодня можно прогнозировать 
социальный взрыв, рост протестных настроений. И наша с 
вами задача, товарищи, этот протест возглавить.

И тут уместно напомнить слова В. И. Ленина: «Поменьше 
политической трескотни. Поменьше интеллигентских рас-
суждений. Поближе к жизни!».

Так победим!
Алексей СЛОНОВ, 

первый секретарь Зеленогорского горкома КПРФ.

Öåíòð áîðüáû
ïåðåìåùàåòñÿ 
â ïåðâè÷êè

КАЖУ ПРЯМО: я не 
сильно удивился 
тому, что всего 94 де-
путата Государствен-
ной думы проголосо-

вали за возвращение Вол-
гограду названия, которое 
он носил в период Великой 
Отечественной войны. 

Не удивился, поскольку на 
протяжении достаточно дли-
тельного времени народные 
избранники, какие бы полити-
ческие силы они ни представ-
ляли, предпочитают играть 
в либерализм, по-прежнему 
связывая с именем Сталина 
худшие страницы истории Советского 
Союза. Как правило, подобную пози-
цию занимают люди, родившиеся на-
много позже смерти Иосифа Висса-
рионовича, чье мировоззрение фор-
мировалось на публикациях журнала 
«Огонёк», в период, когда главным ре-
дактором издания был В. Коротич (вто-
рая половина восьмидесятых годов 
прошлого столетия), позже эмигриро-
вавший в США.

Я родился в так называемом Крас-
лаге, проще говоря, на территории 
обычной зоны в Сибири, где тянул срок 
мой отец, Василий Павлович Романов 
– враг народа. Казалось бы, этот факт 
моей биографии, биографии моих ро-
дителей, должен был навсегда запи-
сать меня в ряды антисталинистов и ан-
тисоветчиков. Но вот ведь парадокс: не 
записал. И я по-прежнему считаю Ста-
лина политиком мирового масштаба, а 
время его правления (со всеми неиз-
бежными в подобных случаях переги-
бами, ошибками и трагедиями) – вре-
менем становления СССР как мировой 
державы, а граждан страны как моно-
лита, искренне верившего в идеалы со-
циализма и гордившегося своей Роди-

Историческая справедливостьГородские новости

ной. Почему? Да по-
тому что большинство 
людей, в число кото-
рых вхожу и я лично, 
никогда не идентифи-
цировали действия 
отдельных предста-
вителей власти с иде-
алами социализма 
и социалистической 
системы, сформиро-
вавшейся на одной 
шестой части суши. 
Придерживаясь пози-
ции о необходимости 
в канун празднования 
70-летия Великой По-

беды возвращения Волгограду име-
ни Сталина, я исхожу из того, что в ми-
ровую историю вошла Сталинградская 
битва, а не Волгоградская. Советский 
народ защищал Сталинград, а не Вол-
гоград. Да и в атаку люди поднимались 
с именем Сталина. Почему? Да потому 
что верили ему, любили свою Родину и 
свой народ.

Я тоже отношусь к той категории 
россиян, которые любят свою Родину и 
верят в неё. Так было всегда. Вдумай-
тесь, будучи сыном репрессированных, 
я прошел путь от рядового рабочего до 
генерального директора Красноярско-
го химического комбината «Енисей». 
Это назывался он сугубо гражданским 
термином, на самом деле это предпри-
ятие всегда входило в число наиболее 
важных в системе военно-промышлен-
ного комплекса СССР. Предприятия, 
ковавшего щит нашего Отечества.

Когда умер И. В. Сталин, мне было 
десять лет. Краслаг – особое место. 
Все жили рядом. Администрация ла-
герей, зеки. Я очень хорошо помню тот 
день. Плакали все – мужчины и женщи-
ны, офицеры, вертухаи, зеки. Это дей-
ствительно была всенародная скорбь и 

всенародное горе. Это сегодня кто-то 
говорит, что Сталин не достоин, чтобы 
его помнили. Этакое тявканье из под-
воротен и стремление продемонстри-
ровать свой либерализм. 

Достоин Иосиф Виссарионович 
того, чтобы память о нем жила вечно. 
Еще как достоин!

К чему этот биографический экс-
курс? Советская власть и Сталин как 
лидер советского государства умели 
отделять котлеты от мух, отбрасывая 
наносное и несущественное, но при 
этом выделяя главное и принципиаль-
ное. Если ты умел работать, был хоро-
шим специалистом – для тебя были от-
крыты все дороги, даже если в твоем 
прошлом были так называемые сомни-
тельные эпизоды. Советская власть (и 
в период нахождения у руля СССР И. В. 
Сталина) выдвигала на ключевые по-
сты, прежде всего, профессионалов, 
а уж вторым непременным условием 
была преданность делу Ленина – Ста-
лина.

Что касается Великой Отечествен-
ной войны, 70 лет Победы в которой мы 
будем отмечать в этом году, то уверен, 
что роль Сталина в освобождении мира 
от нацизма и фашизма ключевая. Он 
сумел мобилизовать советских людей 
на разгром немецких захватчиков и до-
биться, что союзниками СССР в борь-
бе против гитлеровской Германии ста-
ли США и Великобритания, политиче-
ское руководство которых никогда не 
испытывало симпатий к стране рабо-
чих и крестьян.

Допускаю, что противники переи-
менования Волгограда в Сталинград в 
качестве одного из аргументов могут 
вспомнить Царицын – так назывался 
город ранее. Дескать, если и переиме-
новывать, то в Царицын. Но это непра-
вильно. Да, И. В. Сталин дважды уберег 
этот город. Первый раз он возглавлял 
его оборону в 1918-1919 годах, отби-
вая части атамана П. Краснова. Второй 
раз – в качестве Верховного Главноко-
мандующего – в 1943 году. 

Город на Волге вошел в мировую 
историю все-таки как Сталинград – 
символ мужества и стойкости совет-
ских людей, символ мужества и стой-
кости Красной Армии, символ величия 
Советского Союза и героизма совет-
ских людей. Его надо закрепить в име-
ни города. На всю оставшуюся жизнь. 
Без перспектив пересмотра в зави-
симости от политической конъюнкту-
ры и личности, находящейся во главе 
Российской Федерации в тот или иной 
исторический отрезок времени.

Пётр РОМАНОВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

заместитель председателя ко-
митета Государственной думы  по 
региональной политике, проблем 

Севера и Дальнего Востока, Герой 
Социалистического Труда.

Вернём Волгограду 
имя Сталина Сын репрессированных

 родителей Пётр Романов 
о заслугах вождя СССР

 И. В. Сталина

Информация о Героях Совет-
ского Союза, в честь которых 
названы улицы Красноярска, бу-
дет звучать в городском пасса-
жирском транспорте. 

Такое решение приняла ад-
министрация города в рамках 
подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы. 

Таких улиц в Красноярске 
более 40. Департамент транс-
порта совместно с управлением 
культуры администрации горо-
да проводит работу по подго-
товке необходимой информа-
ции. Определены улицы, по ко-

КПРФ планирует открыть 
представительство в Донецкой 
народной республике. Об этом  
заявил депутат Государственной 
думы Владимир Родин:

–  У нас есть предложение 
к руководству республики: это 
то, что мы, собственно, прие-
хали обсудить, это открытие 
представительства нашей пар-
тии здесь, в ДНР.

По словам российского 
коммуниста, представитель-
ство КПРФ в столице респу-
блики значительно облегчит 
совместную с Россией рабо-

ту и оказание помощи населе-
нию ДНР.

– Мы можем оказывать по-
мощь ДНР прямыми консуль-
тациями, через обмен мнени-
ями, необходимыми норма-
тивными документами, если 
депутаты ДНР в этом нуж-
даются. Наши юристы будут 
приезжать и оказывать по-
мощь вашим министрам и де-
путатам по всем фракциям, 
и также гражданам РФ, про-
живающим в ДНР, их здесь 
огромное количество, – доба-
вил Родин.

торым проходит общественный 
пассажирский транспорт, ве-
дется запись информации и го-
товится техническое обеспече-
ние звукового сопровождения в 
автоинформаторы объявления 
остановок. 

В дни проведения празд-
ничных мероприятий, посвя-
щённых юбилею Великой По-
беды, в городском пассажир-
ском транспорте наряду с объ-
явлением остановок будет 
транслироваться информация 
о людях, чьи подвиги прибли-
жали Великую Победу.

КПРФ  и  общество

Грани идеологической работы

Именем Героев

Рука дружбы

Одно из направлений работы лю-
бого коммуниста – популяризация 
партийных СМИ. Тут многое может 
сделать день газет «Правда» и «За По-
беду!». Такой праздник мы проводи-
ли 5 мая, в День советской печати, в 
Красноярске несколько раз  на площа-
ди у театра оперы и балета.

По месту жительства коммунисты 
тоже проводят работу. Первичка №6, 
охватывающая  9-й и 10-й микрорайо-
ны Советского района,  два раза в год 
активно занимается подпиской на га-
зету «За Победу!» среди коммунистов 
и своих сторонников. 

Несколько строк о нашей газете. 
Она родилась 5 сентября 2000 года, в 
огне политических баталий. Все зна-
ют: политическая борьба – процесс 
непрерывный, а политика – это кон-
центрированное выражение экономи-
ки. Вот и стала партийная газета носи-
телем идей борьбы за экономическую, 
социальную, жизненную справедли-
вость среди трудящихся, ветеранов 
труда и обездоленных. К тому же по-
строение общества социальной спра-
ведливости – главная задача Про-
граммы КПРФ. 

Благодаря газете «За Победу!» 
среди трудящихся не слышно возгла-
сов: «Я политикой не занимаюсь», что 
в страшные 1990-е года было сплошь 
и рядом. В то время про успешных, 
вдруг обогатившихся многие гово-
рили: «Эти наворовались, теперь бу-
дут думать о нас» (якобы о народе), и 
шли голосовать за них. Сейчас тако-

го не услышишь, и это 
тоже результат разъяс-
нительной работы ком-
мунистов и газеты. Са-
мое важное – трудя-
щиеся осознали бла-
годаря нашей газете 
воровскую сущность 
капитализма и  раб-
скую сущность эксплу-
атации. Произошло это 
в связи с тем, что газе-
та «За Победу!» явля-
ется носителем прав-
ды, истины жизни.  Та-
кую информацию вы 
не получите нигде: ни 
по радио, ни по телевидению или дру-
гим СМИ. А телевидение у нас вооб-
ще называют дебиловидением. С его 
помощью россиян заставили голосо-
вать за пьяницу Ельцина и творят об-
ман на всех последующих выборах по 
всей стране. Поэтому наша газета у 
трудящихся пользуется уважением, 
но ещё не стала руководством к дей-
ствию. Над этим мы, коммунисты, ра-
ботаем постоянно.  Ведь газета – это 
лицо партии, её авторитет. Одновре-
менно авторитет газеты – это заслуга 
краевой партийной организации и его 
миниатюрного (другого слова не нахо-
жу), дружного коллектива редакции, 
состоящего всего из трех человек. 

Возглавляет редак-
цию опытный журналист 
с большим стажем, ком-
мунист, член бюро кра-
евого комитета КПРФ  
Александр Георгиевич 
Козырев. С интересом 
читаем статьи политиче-
ского обозревателя ком-
муниста Юрия Михайло-
вича Никотина. Как бы 
незаметен, но чрезвы-
чайно важен труд коррек-
тора Галины Геннадьев-
ны Гудошниковой.

Чтобы издать газе-
ту, да ещё сделаться ин-

тересной и читабельной, коллекти-
ву редакции приходится много рабо-
тать, не считаясь с личным временем, 
и, самое главное, надо иметь творче-
ский талант и неограниченные ресур-
сы. Это, конечно, серьёзный коллек-
тив общественных корреспондентов 
со всего края. Авторитет газеты и её 
тираж вырос, конечно же, благодаря 
тысячам своих сторонников из числа 
подписчиков, которые любят и ждут 
каждый новый номер. Они бескорыст-
ные помощники газеты, как агенты ле-
нинской «Искры», несут нашу «За По-
беду!» читателям. Среди них ветераны 
труда Виктор Васильевич Рудченко, 
Валентина Елисеевна Кухарюк, Нико-

лай Николаевич и его жена Инна Вик-
торовна Андрюняк, Тамара Леонидов-
на Зырянова, Мария Кирилловна Ано-
хина, Сергей Иванович Павлов.

Я мог бы назвать группу рабочих, 
инженеров, специалистов, предпри-
нимателей, ветеранов Вооружённых 
сил, членов профсоюза. Подписчиков 
с многолетним стажем. Но воздер-
жусь, т.к. те, кто руководит трудящи-
мися, оторвались от людей, считают 
их быдлом, погрязли в алчности и по-
рой преследуют активистов.

9-й и 10-й микрорайоны Советско-
го района – это около полутора сотен 
жилых домов и около пяти тысяч квар-
тир. В дни выборов подписчики газе-
ты становятся агитаторами и наблю-
дателями. Спасибо вам за этот беско-
рыстный труд! 

Мне кажется, было бы правиль-
ным, чтобы лучшим подписчикам от 
партии и газеты «За Победу!»  объ-
являлась благодарность. Это бы ум-
ножало их ряды. Наша газета награж-
дена в 2012 году орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть». Это достойная  
оценка труда редакции и всего автор-
ского актива.

Анатолий АРУТЮНЯН,
 рабочий, коммунист с 1977 

года, общественный корреспон-
дент газеты «За Победу!».

Газета  – наш маяк

С

АРТИЙНЫЙ
всегда событие и опре-
деленный этап в жиз-
ни организации. Это не 
только подведение ито-

П



3ЗА ПОБЕДУ!№ 10 (681) 18 марта 2015 года

всех звеньев управления, до-
бивался безусловного испол-
нения принятых решений».

Широко известны  тысячи 
и тысячи отзывов о деятель-
ности И. В. Сталина  как по-
литика, как военного деятеля 
и руководителя строительства 
социализма в СССР. Практи-
чески нет ни одной стороны 
жизни советского государства, 
которой  бы  он не интересо-
вался. Однако их невозмож-
но отразить в этой маленькой 
статье. Полководческий и го-
сударственный  вклад и роль  
И. В. Сталина должны по пра-
ву найти достойное место в 
освещении истории Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, в соз-
дании могучего Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик, отразиться в школь-
ных учебниках, музеях и па-
мятниках, кинокартинах, и, 
главное, им должна быть дана 
правдивая оценка на высшем 
государственном уровне. Это-
го давно ждёт наш народ.     

Насколько тяжёлая нагруз-
ка легла на плечи этого вели-
кого человека, говорят  бес-
пристрастно такие цифры: за 
время войны И. В. Сталин 157 
раз  принял командующих во-
йсками, фронтами с доклада-
ми о планах предстоящих опе-
раций. Неоднократно пригла-
шал на беседу членов военных 
советов фронтов, командиров 
партизанских отрядов, коман-
дующих танковых и воздуш-
ных армий. 1413 раз его посе-
щали лица руководящего со-
става Красной Армии – на-
чальник Генерального штаба 
и его заместители, начальни-

ки главных управлений Нар-
комата обороны, начальник 
тыла и его заместители. 

Из принятого за годы вой-
ны Государственным Комите-
том Обороны 9971 постанов-
ления почти 2256 постанов-
лений, касающихся Красной 
Армии,  И. В. Сталин подпи-
сал лично. Многие докумен-
ты  писал сам или под его дик-
товку  другие, он существен-
но перерабатывал, вносил по-
правки. Учитывая должности, 
которые И. В. Сталин занимал 
в годы войны, он подписал 
множество документов По-
литбюро ЦК ВКП(б), Совнар-
кома СССР, наркомата оборо-
ны, около тысячи приказов и 
директив Ставки.     

Приёмная Верховно-
го Главнокомандующего И. 
В. Сталина зарегистрирова-
ла, что начальник Генераль-
ного штаба Б. М. Шапошни-
ков встречался со Сталиным 
во вторую половину 1941 года 
и до мая 1942 года  – 98 раз, 
Г. К. Жуков за один месяц и 
семь дней  – 16 раз,  А. М. Ва-
силевский  за два с половиной 
года  работы в должности на-
чальника Генерального штаба 
встречался 199 раз, замести-
тель Василевского А. И. Анто-
нов  – 238 раз. Хочу добавить, 
что за время Великой Отече-
ственной войны действующая 
армия провела 51 стратегиче-
скую, более 250 фронтовых и 
около тысячи армейских опе-
раций, из них почти две трети 
наступательные. А. М. Васи-
левский писал: «Касаясь во-
просов связи со Сталиным, не 
преувеличу, если скажу, что,  
начиная с весны 1942 года и 
в последующее время войны, 
я не имел с ним телефонных 
разговоров лишь в дни выез-
да его на фронт  в первых чис-
лах августа 1943 года на встре-
чу с командующими войсками 
Западного и Калининского 
фронтов,  и в дни его пребы-
вания на Тегеранской конфе-
ренции глав правительств трёх 
держав». 

Г. К. Жуков отмечал в кни-
ге «Воспоминания и размышле-
ния»: «Верховным Главноко-

мандующим был установлен 
твёрдый порядок, по которо-
му Генштаб два раза в сутки 
докладывал ему карту положе-
ния на фронтах со всеми изме-
нениями за истекшее время. К 
карте прилагалась краткая по-
ясняющая записка начальни-
ка Генерального штаба».  

Известно, что за годы во-
йны были мобилизованы в 
Красную Армию почти 34,5 
миллиона советских граждан.  
Мобилизация, военная под-
готовка резервов, материаль-
ное обеспечение воинов – всё 
проходило через ГКО, а сле-
довательно, через сердце и ум 
И. В. Сталина.

Следует учесть, что каж-
дый день под руководством 
И. В. Сталина проводилось 
5-7 заседаний, совещаний 
ГКО, Ставки, Политбюро ЦК 
ВКП (б), наркомата обороны. 
И. В. Сталин находил вре-
мя  для приёма наркомов всех 
отраслей промышленности,  
военных и хозяйственных 
руководителей, конструкто-
ров, учёных, писателей, поэ-
тов, кинорежиссёров, дипло-
матов, представителей ино-
странных государств, свя-
щеннослужителей. 

Высший военный, полити-
ческий и хозяйственный со-
став руководителей знал, что 
все годы войны И. В. Ста-
лин ежедневно работал по 14-
16 часов, оставляя на приём 
пищи, краткий отдых и лич-
ные дела по 8-10 часов. Без со-
мнения,  этот титанический, 
нечеловеческий труд сказал-
ся в последующем на здоровье 
вождя.  Вот такой работоспо-
собностью обладал этот гени-
альный и великий полково-
дец.  

Антисоветчики по оче-
реди смакуют, что в первый 
день войны Сталин растерял-
ся, удалился на дачу в Кунце-
во и несколько дней никого не 
принимал. Ложь эта давно ра-
зоблачена, но они не сдаются. 
Какая была растерянность у 
И. В. Сталина, если, несмотря 
на тяжёлую болезнь, он в эти 
дни болел ангиной с высокой 
температурой, в первый день 

войны, хотя практически не 
спал ночью, принял 29  руко-
водителей политических, во-
енных, хозяйственных и меж-
дународных органов. 23 июня  
в кабинете Сталина побывал  
21  человек, 24 июня – 20 ру-
ководящих работников, 25 
июня – 18 ответственных ра-
ботников, 26 июня – 29 че-
ловек. И так далее, изо дня в 
день. Сохранился журнал учё-
та посетителей И. В. Сталина 
в годы войны. 

В. М. Молотов подтверж-
дает: «Все эти дни и ночи Ста-
лин, как всегда, работал. Не-
когда ему было теряться или 
дар речи терять. Растеряться 
– нельзя сказать, переживал 
– да, но не показывал нару-
жу. Что не переживал – неле-
по. Но его изображают не та-
ким, каким он был, – как ка-
ющегося грешника изобража-
ют. Ну, это абсурд, конечно».

Когда антисталинисты го-
ворят о страхе, который ца-
рил в народе накануне вой-
ны, невольно приводишь вос-
поминания Жукова: «Хочется 
сказать доброе слово о време-
ни предвоенном.  Оно отли-
чалось неповторимым, свое-
образным подъёмом настро-
ения, оптимизмом, какой-то 
одухотворённостью и в то же 
время деловитостью, скром-
ностью и простотой в обще-
нии людей. Хорошо, очень хо-
рошо мы начинали жить». 

Вероятно, под тяжестью 
этого «страха» сотни тысяч 
граждан  Советской стра-
ны толпами стояли у военко-
матов, чтобы добровольцами 
уйти бить фашистов. 

Видать, под грузом это-
го же «страха» писатель М. А. 
Шолохов телеграфировал И. 
В. Сталину 22 июня 1941 года: 
«В любой момент готов встать 
в ряды  рабоче-крестьянской 
Красной Армии и до послед-
ней капли крови защищать 
социалистическую Родину и 
великое дело Ленина – Ста-
лина». 

Композитор Д. Д. Шостако-
вич 4 июля 1941 года после вы-
ступления И. В. Сталина с об-
ращением к советскому наро-

ду по радио направил  пись-
мо в газету «Известия»: «Вчера 
я подал заявление о зачисле-
нии меня добровольцем в на-
родную армию по уничтоже-
нию фашизма. Я хочу защи-
щать свою страну и готов, не 
щадя ни жизни, ни сил, вы-
полнить любое задание, ко-
торое мне поручат». И таких 
заявлений творческой и на-
учной  интеллигенции были 
сотни. Большинство ведущих 
ученых страны активно вклю-
чились в работу научно-тех-
нических советов важнейших  
наркоматов Советского Сою-
за и внесли достойный вклад 
в Победу. 

Любовь к Сталину, вера в 
Сталина были безграничны. 
Он с полным правом мог  ска-
зать 3 июля 1941 года  в сво-
ём обращении по радио: «То-
варищи! Граждане! Братья и 
сёстры! Воины нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, 
друзья мои!». В самые грозные 
дни московской битвы И. В. 
Сталин находился в Москве, 
на своём боевом посту. Па-
рад войск на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 года, кото-
рый принимал Сталин, поверг 
в шок весь мир, в том числе 
фашистскую Германию, неи-
моверно поднял дух советско-
го народа, всех, кто боролся с 
фашизмом.  

Стратегический ум Стали-
на проявился задолго до во-
йны, когда он в 1931 году за-
явил: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пройти это рассто-
яние за 10 лет, иначе нас со-
мнут». Со всеми издержками 
именно ускоренная индустри-
ализация и коллективизация, 
которые настойчиво проводил 
Сталин, обеспечили Победу 
СССР над фашистской Герма-
нией  в 1941-1945 годах.

Русофобы ёрничают над 
тостом Сталина, который он 
произнёс на приёме в Крем-
ле в честь участников Парада 
Победы 25 июня 1945 года: «Я 
хотел бы поднять тост за здо-
ровье нашего советского на-
рода, и прежде всего русского 
народа. Я пью, прежде всего, 
за здоровье русского народа 
потому, что он является наи-
более выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав 
Советского Союза. Я подни-
маю тост за здоровье русского 
народа потому, что он заслу-
жил в той войне общее при-
знание, как руководящей си-
лой. Потому, что у него име-
ется ясный ум, стойкий харак-

не  забывает
тер и терпение. Спасибо ему, 
русскому народу, за это дове-
рие».

Русскому народу и сегодня 
надо проявить эти качества. 
Только один он, русский на-
род, и никто другой,  сможет 
поднять с колен Россию.

Все, кто близко знал Стали-
на, подчёркивали его скром-
ность. Заслуги его как полко-
водца бесспорны. Однако ког-
да маршалы, командовавшие 
фронтами, предложили при-
своить ему звание Генералис-
симуса, пришлось приложить 
много усилий, чтобы Сталин 
согласился. Но когда узнал, 
что за его спиной вышел Указ 
о присвоении ему звания Ге-
роя Советского Союза (к это-
му времени все маршалы име-
ли это звание, а маршал Г. К. 
Жуков был трижды Героем), 
он вызвал Председателя Пре-
зидиума М. И. Калинина, сде-
лал ему серьёзное предупреж-
дение о злоупотреблении слу-
жебным положением,  нару-
шении порядка награждения, 
согласно которому звание Ге-
роя Советского Союза при-
сваивалось  бойцам и коман-
дирам, проявившим мужество 
и героизм во время войны на 
полях сражений:

– Если  нам, сидящим в ка-
бинетах, будут присваивать 
звание Героя Советского Со-
юза, украшать   нас  орденами 
и звёздами золотыми, нас на-
род засмеёт. 

Сталин категорически от-
казался принимать эту награ-
ду. До конца своих дней он но-
сил на груди  только одну на-
граду – Звезду Героя Соци-
алистического Труда. Орден 
Ленина и Звезду Героя Совет-
ского Союза взяли из наград-
ного отдела, только когда он 
умер,  и несли их во время тра-
урного шествия. 

Окончание
на 4-й стр.
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Обыкновенная  русофобия

 Весеннее 
обострение

На днях Интернет буквально взорвало обращение российской ак-
трисы Лии Ахеджаковой к украинской лётчице Надежде Савченко, 
которая содержится в российской тюрьме. Напомню: обвиняемая в 
причастности к гибели российских журналистов (корректировала по 
сотику миномётные удары «укропов» по съемочной группе), Н. Сав-
ченко находится в российском СИЗО с лета 2014 года. 13 декабря 
2014 года она объявила голодовку в знак протеста против предъяв-
ляемых обвинений. В канун Международного женского дня Савчен-
ко согласилась принимать бульон, днями позже попросила перевести 
ее на смешанное питание.

«Наденька, дорогая моя, я восхищаюсь вами, – пишет Ахеджа-
кова. – Вы сейчас для нас и есть ограбленная, расстрелянная по 
чьему-то подлому плану Украина». 

Если лётчица-наводчица – символ многострадальной Украи-
ны, то сама Ахеджакова – яркий представитель «пятой колонны», 
исповедующей антикоммунизм, антисоветизм и русофобию.

Ахеджакова с маниакальной настойчивостью выступает с кри-
тикой российских властей. Заявляла, что майданом украинцы 
дали россиянам урок гражданской активности и мужества. Под-
писала письмо-обращение от российских артистов с просьбой 
прекратить «травлю» Андрея Макаревича. Она признаётся в люб-
ви к киевскому бандеровскому режиму, который сеет смерть в До-
нецкой и Луганской народных республиках. 

Весеннее обострение? И, может, не у неё одной?
Ахеджакова может смело приписать себя к «отцам русской де-

мократии». Я хорошо запомнил ее появление на телеэкране в ок-
тябре 1993 года. Тогда телеканал CNN – только ему позволили, 
российским приказали молчать – вел прямую трансляцию рас-
стрела из танков Белого дома в Москве, где засели непокорные 
депутаты Верховного Совета, бросившие вызов Ельцину. 

Лия Ахеджакова первой прибежала в студию чуть ли не в до-
машнем халате, непричесанная и ненакрашенная. С перекошен-
ным от ненависти лицом и безумными глазами визжала: «Борис 
Николаевич, раздавите гадину! Всех расстрелять! Всех уничто-
жить!».

Наверное, по-другому актриса, происходящая, как свидетель-
ствует википедия, «из знатного адыгейского княжеского рода», не 
могла относиться к быдлу, восставшим рабам, холопам.

Где антисоветизм, антикоммунизм – там и русофобия. Нена-
висть к России Лия выразила и в «осуждении России за сбитый 
«Боинг», говоря при этом: мне стыдно, что я русская.

Да, у нее было немало ярких ролей в фильмах «Служеб-
ный роман», «Москва слезам не верит», «Старые клячи», «Не-
беса обетованные». Играла бы и дальше бабушек-стару-
шек, и прожила бы на склоне лет со славой Любови Орло-
вой. Нет, в грязную политику потянуло. Почему же свою масть 
открыла именно сейчас, когда никто за взгляды не посадит?
Вот так господа лицедеи становятся настоящими предателями не 
только своей совести, но и интересов русского народа. Им, види-
те ли, стыдно, что они русские! Тут уместно процитировать сло-
ва другого известного российского деятеля шоу-бизнеса  Валдиса 
Пельша: «Думаю, те, кто пишет «стыдно, что я русский», могут не 
стыдиться. Они – не русские».

Тему покаяния в эти дни язвительно выразил в стихотворении 
неизвестный автор. Прочтите, интересно (внизу слева).

Есть в стане «пятой колонны» и другие потомки княжеских ро-
дов. Братья Никита и Андрон Михалковы после свержения Со-
ветской власти переквалифицировались. Первый создал антисо-
ветскую эпопею «Утомлённые солнцем» и провальную, но пре-
тендующую на шедевр ленту «Солнечный удар». Второй отме-
тил свое творчество пасквильной русофобской лентой «Курочка 
Ряба».

Свои мерзкие фильмы, которые идут при полупустых залах,  
они создают, между прочим, на бюджетные деньги. Но заграни-
ца любит все, что идет во вред России. В советское время на щит 
поднимали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Теперь шедевра-
ми объявляют русофобские фильмы деятелей «пятой колонны» 
– «Дурак» Юрия Быкова, «Трудно быть богом» Алексея Германа, 
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Любовники Ма-
рии» Андрея Кончаловского.

Гораздо больше возможностей пакостить, клеветать у Сванид-
зе, Пивоварова, Млечина, которые правят бал на некоторых теле-
каналах. И никто их не  остановит.

Представители «пятой колонны» светят себя по-разному. Вот, 
например, депутат Государственной думы Илья Пономарев про-
славился тем, что был единственным, кто проголосовал против 
включения Крыма в состав России. «Опальный» депутат пони-
мает, что после мутных историй с бюджетными миллионами из-
браться в Думу на новый срок шансов у него немного. Вот и стара-
ется, чтобы господа из Лондона и Вашингтона заметили. Замети-
ли. Американцам очень нравится позиция Пономарёва по Крыму.

Любопытные подробности недавно сообщил еженедельник 
«Версия». Активисты левацкого «Левого социалистического дей-
ствия» организуют бесплатные курсы по насильственному свер-
жению власти в России под названием «Свободная школа сопро-
тивления». А оплачивает банкет якобы представитель левацкого 
«Левого фронта» Илья Пономарёв. То ли на свои кровные, зара-
ботанные ещё в ЮКОСе, то ли не на свои, полученные за океаном 
(ходят и такие слухи),– не суть важно. При этом Пономарёв на го-
лубом глазу заявляет о вооружённом перевороте в Москве, якобы 
готовящемся в Киеве. 

Убийство Бориса Немцова стало неким знаменем в стане «пя-
той колонны»: показателем значимости, что ли. На похоронах по-
литика светились крайне не популярные в народе Хакамада, Чу-
байс, называющие себя верными соратниками Немцова. Как го-
ворится, скажи, кто твой друг...

Может, это кощунственно, но такое впечатление, что трагедия 
стала для «пятой колонны» поводом напомнить о себе, поднять 
свой рейтинг. Так, известная журналистка и светская дива Ксе-
ния Собчак сообщила, что к ней подошел неизвестный мужчи-
на и сказал: она – следующая. Называют и другую мишень: якобы 
планировалось убийство главного редактора радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексея Венедиктова. Говорят, журналист после допро-
са по делу Немцова срочно уехал из страны.

Убийство политического деятеля – не решение проблем. Как 
говорил Вольтер, мне ненавистны ваши убеждения, но я готов от-
дать жизнь за то, чтобы вы могли их высказать. Но между словом 
и делом может быть дистанция.

В свое время было много версий убийства Галины Старовой-
товой, тоже представителя «пятой колонны». Но политические 
мотивы следствие вскоре отсеяло, осталась одна версия: деньги. 
Госпожа Старовойтова в свой последний день несла портфель с 
очень крупной суммой. Вот и в убийстве Немцова одна из версий 
– денежная. Впрочем, следствие покажет.

Но то, что для страны всё большую опасность представля-
ет свобода действий «пятой колонны», становится очевиднее. И 
прогнозы Запада о перспективах обострения внутренних проблем 
в России, связанных с «пятой колонной», – не такое уж преувели-
чение или запугивание. «Пятая колонна» называет себя оппози-
цией. Всё тут от лукавого. Это прикормленные Западом недруги 
России. Много их или мало? Мало, если иметь в виду законный 
приход к власти. И достаточно, чтобы развязать в стране крово-
пролитие и посеять смуту. Ничто вроде бы не предвещало такого 
поворота событий на Украине. Но достаточно было выделить из 
бюджета США полтора миллиарда долларов, которые перетекли 
через Агентство США по международному развитию (USAID) в 
незалежную, и это обернулось бандеровской революцией. 

Нетрудно представить, сколько тратится на Россию. Впрочем, 
по некоторым данным, только с 1992 по 2009 год USAID потрати-
ло на правозащитно-подрывную деятельность в России 2,6 мил-
лиарда долларов. Вот и подумайте, нужна ли России «оранжевая» 
революция по типу украинской. 

Как никогда актуальны слова лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова из его открытого письма гражданам страны: «Российскому 
обществу нужно дышать чистым и свежим воздухом. Стране не-
обходима здоровая атмосфера гордости за дела предков, веры в 
будущее, здоровая атмосфера созидания и прогресса».

По материалам Интернета подготовил Александр КОЗЫРЕВ.

Простите нас за то, что мы русские
Простите нас, монголы и татары.
За поле Куликово я прошу.
Когда я вспоминаю Коловрата,
То сразу же раба в себе душу.

За Невского простите нас, тевтонцы,
Что вас посмел с землицы русской гнать.
Что он на озере Чудском топил вас, хлопцы,
И шведам на Неве успел поддать.

Поляки, за Сусанина простите,
За Минина с Пожарским заодно.
Меня, полуживого, вы простите –
Раз вате покаянье не дано.

Простите нас, французы, умоляю,
За то, что вас Кутузов разгромил,
Что мой народ, как быдло и как вата,
Вторженья вашего, увы, не оценил.

Пред турками покаяться спешу я,
Что не давали им злодействовать в Крыму.
Поверьте, я стыжусь и утверждаю,
Что нам Суворова победы ни к чему.

Простите меня, гордые британцы,
Что мы посмели Севастополь защищать,
Что на Малаховом кургане ополченцы
Мешали вам Россию просвещать.

Австрийцы, нас простите, что когда-то
Мы не легли под немцев и под вас,
Что Осовец, обороняя, словно вата,
Чихать хотели мы на ваш смертельный газ,

Что, умирая под дыханьем едким хлора,
Солдаты шли в «атаку мертвецов».

       Прости нас, «просвещенная» Европа,
       Что мы не предали земли своих отцов.
Год сорок первый – просто нет сильней позора,
Ведь мы тогда не отдали Москвы.
Когда давно легла под Гитлера Европа,
Мы умирали, не сдаваясь. Вот рабы!
        Простите Сталинград и Курск нам, немцы,
        И что посмели захватить Берлин,
        Что прекратили Бухенвальд да и Освенцим
        Из крематориев гнать в небо черный дым.
Предела нету нашим «преступленьям».
Мне жгучий стыд покоя не дает.
За то, что мы однажды днем весенним
Гагарина отправили в полет.

Прости нас, мир, за то, что мы такие,
Что мы врагу отпор даем всегда,
Что на колени нашу «ватную» Россию
Не удалось врагам поставить никогда!

Одно нам остается. Выход ясен –
Платить и каяться, прощения прося,
Я – русский и, увы, предельно ватен.
О, как же это стыдно, господа!

Как стыдно русским быть. О, если бы вы знали,
Безмерна наша коллективная вина.
Ведь пачками мы «Боинги» сбиваем,
На Украине из-за нас теперь война.

За Ленина простите, украинцы.
За шахты, трактора и ДнепроГЭС.
За то, что мы, рабы и нечестивцы,
Мешали дружно вам идти служить в СС.

Прости нас, Киев, то, что мы сейчас мешаем
Детей и женщин на Донбассе убивать.
За то, что газ исправно поставляем
И не даем вам от морозов замерзать.

Плачу и каюсь, только это явно мало.
Я не могу вот так наполовину жить.
Еще прощенья мы должны, я это знаю,
За гибель динозавров попросить.

Автор, к сожалению, неизвестен. Простите нас кто-нибудь за что-нибудь!

ОДПОЛКОВНИК в отставке 
Павел Кириллович Дьяченко 
в поселке Емельяново поль-
зуется особенным уважени-

ем как среди молодежи, так и  у жи-
телей почтенного возраста. А поче-
му? Попробуем разобраться. 

В молодости Павел был обычным 
парнем, как и все молодые люди того 
времени: от трудностей не прятался, 
вперед не высовывался, но когда при-
шел его час, смело встал в армейский 
ряд. Поначалу попал в учебный бата-
льон по подготовке сержантов стрелко-
вых подразделений, затем был отобран 
комиссией для обучения в офицерском 
училище города Арзамаса. В октябре 
1944 года в звании младшего лейте-
нанта Павел Кириллович уже на фрон-
те в Германии, в должности команди-
ра стрелкового взвода 216-го стрелко-
вого полка 79-й Гвардейской дивизии 
Первого Белорусского фронта. Но не-
долгой оказалась его боевая служба. 

В первых же боях, на реке Одер, от 
близко разорвавшейся мины моло-
дой командир получил множественные 
осколочные ранения. Напичкала его 
немецкая мина множеством осколков, 
которые до сих пор носит он в своем 
теле. Одним словом, фронтовая метка 
осталась на всю жизнь, а с ней и честь 
фронтовика – тоже на всю жизнь. 

В послевоенные годы служил Па-
вел Кириллович в Вооруженных силах 
по принципу: куда пошлют, где нуж-
нее, не выпрашивая должностей, как и 
большинство офицеров послевоенного 
времени. 

После увольнения в запас с должно-
сти начальника отделения Емельянов-
ского военкомата Павла Кирилловича,  
как человека достойного, работяще-
го, присмотрел себе в помощники пер-
вый секретарь Емельяновского райко-
ма КПСС И. А. Владыко, много лет ру-
ководивший районом, гремевшим на 
весь Красноярский край.

16 лет  проработал Павел Кирилло-
вич в райкоме и органах народного кон-
троля, которые были для людей с нечи-
стой совестью и воро-
ватыми руками насто-
ящей грозой. Находясь 
на ответственной ра-
боте, он не очерствел 
душой, не отгородился 
от народа чиновничьей 
спесью, всегда был до-
ступен и прост с лю-
бым человеком, искав-
шим правду и защиту. 
Может, еще бы трудил-
ся на общество вете-
ран, но судьба распо-
рядилась иначе: тя-
желый перелом ноги 
надолго вывел его из 
строя.

Но так просто не 
сдаются фронтови-
ки, и Павел Кирилло-

Честь фронтовика – 
на всю жизнь

вич активно включился в работу рай-
онного совета ветеранов, а главной за-
ботой и целью стала идея организации 
в поселке Емельяново районного кра-
еведческого музея. Вопрос этот  воз-
ник давно, но до его реализации у рай-
онного руководства никак не доходили 
руки. С приходом Павла Кирилловича в 
райсовет ветеранов в нем сложилась 
активная группа единомышленников, 
которые буквально взяли в осаду рай-
онную власть.  

Не последнюю роль в этой обще-
ственной деятельности играл напори-
стый характер Павла Кирилловича. Ве-
тераны смогли убедить районную ад-
министрацию в нужности музея, не-
смотря на огромные экономические 
проблемы 90-х годов. Нашлось здание 
и необходимые средства для его ре-
монта и оснащения оборудованием.

Павел Кириллович не раз побывал 
в краевом музее, краевой библиотеке, 
консультируясь и изучая архивные до-
кументы, относящиеся к истории Еме-
льяновского района.

После ремонта и подготовки поме-
щений большое число жителей райо-
на откликнулись на призыв ветеранов и 
приняли участие в сборе материалов и 
артефактов для экспозиции музея.

И. Т. Турбин, первый директор музея, 
отозвался о вкладе ветеранов в созда-
ние музея: «Ветераны в течение многих 
лет настойчиво добивались у район-
ной власти открытия музея, и это свер-
шилось, большая благодарность им от 
всех жителей района».

Не последнюю роль в этой благо-
родной деятельности сыграл труд и 
инициатива П. К. Дьяченко, который, 
пока позволяет здоровье, активно ра-
ботает с молодежью, встречаясь с уча-
щимися школ и трудящимися района. 
Так, на состоявшейся в октябре 2014 
года встрече в отделении социальной 
реабилитации инвалидов Емельянов-
ского УСЗН  Павел Кириллович с боль-
шим умением и чувством читал собрав-
шимся  стихи. 

В год 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной  вой-
не он считает, что рано «зачехлять са-
блю» в ножны, нужно снова и снова 
рассказывать молодежи правду о вой-
не. Молодое поколение должно знать 
настоящих героев в лицо, знать, кто 
главный победитель.

 Наталья ВЫЧУЖАНИНА,
общественный 
корреспондент 

газеты «За Победу!».
п. Емельяново.

ОДПОЛКОВНИК 
Павел Кириллович Дьяченко 
в поселке Емельяново поль-
зуется особенным уважени-

ем как среди молодежи, так и  у жи-

П
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Любопытно 

Заметки по поводу и без

И ещё заслуживающие 
внимания сведения о Стали-
не. Сейчас согласно ежегод-
ным декларациям президент 
Путин, глава правительства 
Медведев, министры, чле-
ны  Федерального Собрания  
и депутаты Государственной 
думы, все без исключения, яв-
ляются миллионерами. А вот 
по утверждению маршала Г. 
К. Жукова, описанное  личное   
имущества  Сталина на даче, 
где он умер,  составило всего 
300 рублей. Так оценили  под-
шитые валенки, шапку-ушан-
ку, нижнее бельё, китель. И 
всё же у И. В. Сталина  обна-
ружили  огромное богатство 
– неисчислимое количество  
книг в личной библиотеке. 

Известный американский 
писатель Де Джонг, исследова-
тель феномена И. В. Сталина, 
писал: «Сталин был не оди-
нок. Дело совсем не обстоя-
ло таким образом, будто злой 
человек управлял угнетённой 
страной. Он опирался на все-
народную поддержку на лю-
бом уровне, потому что Ста-
лина  и стиль его управления 
любили; он по-настоящему 
был народным диктатором.

За ним шли, потому что ви-
дели в нём  победителя. За ним 
шли, потому что  видели в нём 
делового политика, на кото-
рого можно положиться, в 
то время, когда стоял вопрос 
об их жизни или смерти. Он 
нравился гражданам страны, 
удовлетворив глубокие по-
требности, присущие их куль-
туре. 

Сталин создал систему, ко-
торая работала, потому что 
люди были согласны работать 
на таких условиях. Любовь к 

Сталину была настолько глу-
бока, что даже теперь дух Ста-
лина неким мистическим об-
разом ощущается». Спасибо 
Де Джонгу за эту великолеп-
ную характеристику Стали-
на.  А вообще тут самый удоб-
ный повод сказать следующее: 
в статье приведены высказы-
вания разных людей. Они что, 
сговорились в оценке Стали-
на? Или Иосиф Виссарионо-
вич их загипнотизировал?

Отмечая юбилей Победы, 
следует отметить и величай-
шую  заслугу И. В. Сталина  в 
восстановлении разрушенно-
го войной народного хозяй-
ства. Сразу после войны он 
заявил: «Мы можем восстано-
вить разрушенное войной хо-
зяйство за 10-15 лет. Но это-
го срока нам империалисты 
не дадут. Мы можем восстано-
вить хозяйство за 5 лет. Но и 
этого срока нам могут не дать. 
Мы должны восстановить на-
родное хозяйство за 2,5 года. 
И действительно, после такой 
разрушительной войны до-
военный уровень был восста-
новлен за 2,5 года. В 1947 году 
была отменена карточная си-
стема, даже раньше, чем в Ан-
глии. Было проведено за этот 
период 12 снижений цен на 
товары и продукты питания. 

Надо помнить, что фаши-
сты разрушили 1710 городов и 
посёлков, свыше 70 тысяч сёл 
и деревень, уничтожили свы-
ше 6 миллионов домов, оста-
вили без крова 25 миллионов 
жителей нашей страны, раз-
рушили почти 32 тысячи про-
мышленных предприятий, 
разгромили 40 тысяч больниц, 
84 тысячи школ, разграбили 
98 тысяч колхозов, 1876 совхо-
зов, 2890 машинно-трактор-
ных станций. Мы восстанови-
ли всё это своими силами, ге-
роическим трудом советского  

народа и в кратчайшие сро-
ки.  Знаменем и вдохновите-
лем этого труда был Сталин. 
В 1950 году было произведе-
но промышленной продукции 
на 73 процента больше, чем в 
1940 году. Ввели за послевоен-
ную, четвертую, пятилетку бо-
лее 100 млн. кв. м жилой пло-
щади. Мы не только восстано-
вили, но и стали производить 
реактивные самолёты, созда-
ли атомное и ракетное ору-
жие, начали подготовку осво-
ения космоса, небывалых вы-
сот достигли наука, культура, 
образование. Но и о величай-
шей  роли Сталина в восста-
новлении и развитии народ-
ного хозяйства в послевоен-
ные годы  антисталинисты по-
малкивают. А это тоже была 
великая победа, совершён-
ная под руководством  Генера-
лиссимуса  Сталина. Грустно и 
печально, что  сегодня, в мир-
ное время, по всей России, а 
не только в местах сражений 
в годы войны, можно видеть 
следы разрушений, иногда 
большие, чем при  фашистах: 
разрушенные фабрики  и за-
воды, колхозы  и совхозы, де-
ревни. И  восстанавливать их 
никто не собирается. Такого 
предательства Россия ещё не 
знала. Иначе, как предатель-
ством, это не назовёшь. Безда-
ри правят страной, а мы друж-
но идём за них голосовать, на 
божницы ставим. 

Вот почему США и Евро-
па так издевательски относят-
ся к России, вводят санкции, 
объявляют агрессором, клеве-
щут на её внешнюю  политику. 
Если бы не ядерный щит, у ис-
токов  создания которого сто-
ял И. В. Сталин, то уже дав-
но  бы   Россией  командовали 
натовские генералы, если бы 
они оставили это её название.      

В заключение хочу приве-

сти полностью речь У. Чер-
чилля в палате лордов 23 де-
кабря 1959 года, по случаю 
80-летия со дня рождения И. 
В. Сталина. Известно, Чер-
чилль  ненавидел советское 
государство со дня его основа-
ния. В разгар «холодной вой-
ны» политик Черчилль  посвя-
тил своё выступление бывше-
му вождю советского народа. 
Он оказался выше, честнее, 
благороднее, чем наши до-
морощенные, бездарные   се-
годняшние правители, разру-
шители великих достижений 
советского народа под руко-
водством  Иосифа Виссарио-
новича Сталина. 

Вот что Черчилль  сказал 
о Сталине: «Большим сча-
стьем для России было то, 
что в годы тяжёлых испыта-
ний Россию возглавил гений 
и непоколебимый полководец 
И. В. Сталин. Он был выдаю-
щейся личностью, импониру-
ющей нашему жестокому вре-
мени того периода, в котором 
протекала вся его жизнь. Ста-
лин был человеком необыч-
ной энергии, эрудиции и не-
сгибаемой силы воли, резким, 
жёстким как в деле, так и в бе-
седе, которому даже я, воспи-
танный в английском парла-
менте, не смог ничего проти-
вопоставить. Сталин, прежде 
всего, обладал большим чув-
ством юмора и сарказма и так-
же способностью точно выра-
жать свои мысли. 

Сталин и речи писал сам,  
и в его произведениях звучала 
всегда  исполинская сила. Эта 
сила была настолько велика в 
Сталине, что он казался непо-
вторимым среди руководите-
лей всех времён и народов.

Сталин произвёл на нас ве-
личайшее впечатление. Его 
влияние на людей неотраз-
имо. Когда  он входил  в зал 

Ялтинской конференции, все 
мы, словно по команде, вста-
ли.  И, странное дело, держа-
ли руки по швам.

Он обладал глубокой, ли-
шённой всякой паники ло-
гической и осмысленной му-
дростью. Он был непревзой-
дённым мастером находить в 
трудную минуту пути выхода 
из самого безвыходного поло-
жения. В самые критические 
моменты, а также в момен-
ты торжества, был одинако-
во сдержан, никогда не подда-
вался иллюзиям. Он был нео-
бычайно сложной личностью.

Он создал и подчинил себе 
огромную империю. Это был 
человек, который своего врага 
уничтожал руками своих вра-
гов, заставил даже нас, кото-
рых открыто называл импери-
алистами, воевать против им-
периалистов.

Сталин был величайшим, 
не имевшим себе равных в 
мире,  диктатором. Он при-
нял Россию с сохой, а оставил 
её оснащённой атомным ору-
жием.

Нет, что бы ни говорили о 
нём, таких история, таких на-
род не забывает!».

70 лет исполняется Вели-
кой Победе. Всё меньше оста-
ётся ветеранов, которые стоя-
ли у ее истоков. 

Эти святые люди не отделя-
ют Великую Победу от имени 
Сталина. Их  клич,  идя в ата-
ку: «За Родину, за Сталина»,  
шёл от сердца, а не по при-
нуждению комиссаров,  как  
говорят некоторые продаж-
ные историки и писатели.

А мы, патриоты, будем 
всегда чтить Великого полко-
водца,  Генералиссимуса това-
рища Сталина.

Владлен ЧАРИКОВ.  
Красноярск.

Таких  история  не  забывает
Окончание
Начало на 2-3-й стр.

Приглашаем

Ñòàëèí òàê íå ãîâîðèë
Обратимся к нескольким устоявшимся выражениям, 

авторство которых приписывают И. В. Сталину. 
Лжеисторики типа Сванидзе утверждают, что И. В. Сталин 

заявлял, что: «Есть человек – есть проблема. Нет человека – 
нет проблемы». Этот миф используется для того, чтобы ука-
зать на жестокость Сталина и его пренебрежение человече-
ской жизнью.

На самом деле Сталин ничего подобного не говорил. Это 
высказывание придумал писатель А. Рыбаков и приписал его 
Сталину в своей книге «Дети Арбата».

Однажды писателя, что называется, прижали к стенке и 
спросили, откуда информация о таком высказывании Стали-
на. Ответил он так: 

– Зная немного психологию Сталина, предполагаю и даже 
уверен, что таких в точности слов он никогда публично не го-
ворил. И не писал. Он же был великий актер в политике и не 
позволил бы себе раскрыть свою сущность. Такую откровен-
ность он мог бы позволить себе только в очень узком кру-
гу своих соратников. Где я это читал? Да как-то расплывча-
то. Висит в воздухе. Много где. В мемуарах… В публицисти-
ке. Эта фраза стала своего рода штампом для обозначения 
той эпохи.

– Значит, не помните точно, где?
– Точно  нет. Так вот именно, – вскричал Анатолий Наумович 

с юношеской живостью. – Я ее сам придумал. Впервые в «Де-
тях Арбата» эту фразу Сталин как раз и произносит. Я сочинил  
и вложил ее в уста Сталину. Я же написал этот роман за 20 лет 
до его публикации в 1987 году. И оттуда она пошла гулять, и 
никто уже не помнит, откуда она взялась. Я автор этого афо-
ризма. И вот теперь никто не помнит и не знает.

Утверждается, что Сталин произнес фразу: «Смерть чело-
века – трагедия, смерть миллионов – статистика». 

На самом деле Сталин таких слов не произносил. Эта фра-
за является слегка перефразированной цитатой из романа 
Ремарка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: 
смерть одного человека – это смерть, а смерть двух миллио-
нов – только статистика».

В антисоветских пасквилях гуляет знаменитая фраза, при-
писываемая Сталину: «В Красной Армии нет военнопленных, 
есть только предатели и изменники Родины». И. Хавкин в сво-
ей статье «Немецкие военнопленные в СССР и советские во-
еннопленные в Германии. Постановка проблемы. Источники и 
литература» приводит эту фразу, ссылаясь на справку комис-
сии по реабилитации жертв политических репрессий.

Что интересно, такая фраза там действительно есть, так 
называется одна часть этой справки. Никакой ссылки на то, 
откуда взята эта фраза, где, когда и кому сказал это Сталин, 
не приводится. Самое интересное, в справке вообще нет 
ссылок. Только во вступлении упоминаются названия архи-
вов, в которых работали специалисты.

Есть версия, что эта фраза якобы произнесена Сталиным 
в беседе с представителем Международного Красного Кре-
ста графом Бернадоттом и цитируется в его мемуарах. Фраза 
в пересказах формулируется так: «…русских военнопленных 
нет – русский солдат бьется до смерти. Если же он выбира-
ет плен, то он автоматически исключается из русской общно-
сти», что несколько меняет ее смысл, т. к. «русская общность» 
является моральной категорией, а не юридической, т.е. 
«пленных мы будем презирать, но пленных-то вы нам верните 
и конвенции по военнопленным соблюдайте».

«Неважно, как проголосуют, важно, как посчитают». Авто-
ром этой всем известной фразы является Наполеон III. Про-
изнес он ее после очередного плебисцита во Франции. Тов. 
Сталин лишь её перефразировал: «В буржуазных странах 
важно не как проголосуют, а как посчитают».

Впервые появилась в мемуарах перебежчика Б. Бажанова. 
Вот фрагмент: «Знаете, товарищи, – говорит Сталин, – что я 
думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, 
кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно 
важно, это – кто и как будет считать голоса».

Однако крайне сомнительно, чтобы Сталин говорил эту 
явно компрометирующую фразу на людях. Да и верить пере-
бежчику как-то не очень хочется.

Разоблачаем мифы

Íå ïðîïóñòèòå, áóäåò èíòåðåñíî
Вы уже решили, где будете наблюдать солнечное 

затмение 20 марта 2015 года? Оно будет видно на тер-
ритории России. Время начала и окончания затмения:
начало – 16.16, конец – 17.49.

Полоса полного затмения пройдет над Арктикой и север-
ными районами Атлантического океана. Лучше всего зат-
мение будет наблюдаться на архипелаге Шпицберген. На 
территории нашей страны можно будет наблюдать частные 
фазы затмения. В Москве (Красноярск находится примерно 
на широте столицы) Луна закроет 58% площади солнечного 
диска, в Санкт-Петербурге – 73%, Мурманске – 87%. 

Не пропустите, будет интересно.

21 марта в 14 часов в здании 
краевой научной библиотеки бу-
дет проходить очередное засе-
дание литературной гостиной  
«Русского общества» региональ-
ного отделения  Всероссийского 
созидательного движения «Рус-
ский Лад». Тема: «Жизнь и твор-
ческое наследие замечательных   
советских поэтов-песенников 
Е. Долматовского  и  М. Мату-
совского». Приурочено занятие к 
100-летию со дня рождения ав-
торов.

Краевой комитет 
КПРФ, друзья и со-
ратники горячо и 
сердечно поздравля-
ют первого секрета-
ря Берёзовского рай-
кома партии Телма-
на Магеррамовича 
Тамоева с юбилей-
ной датой рождения. 
Желаем Вам сча-
стья, здоровья, уда-
чи в делах.

Мысли великих людей

Коротко

У Евросоюза - 
своя армия?

 
Это кажется сущим бредом. 

Ведь почти все страны Евро-
пейского Союза входят в НАТО. 
То и дело раздаются голоса, 
что этот военный блок утра-
тил смысл своего существова-
ния  после роспуска в 1991 году 
Варшавского  пакта и развала 
СССР. Но США не хотят допу-
стить этого, ибо НАТО – ры-
нок сбыта американского ору-
жия плюс  многочисленные во-
енные базы. Так на кой ляд ста-
рушке Европе нужны еще одни  
объединенные вооруженные 
силы?! Где логика? Её нет. Но 
факт остается фактом. На днях 
глава Еврокомиссии при ЕС 
Жан-Клод Юнкер предложил 
создать собственную армию Ев-
росоюза. Инициатива уже на-
шла поддержку, в частности, у 
ряда немецких политиков, фор-
мирующих военную политику 
Германии.  Чтобы как-то оправ-
дать эту дикую задумку, Юнкер 
заявил, что «общая европейская 
армия даст России понять, на-
сколько серьезно относится Ев-
ропа к защите ценностей Ев-
росоюза». Имеются в виду, по-
нятно, Украина и Крым. Что же 
касается НАТО, то, по словам 
этого деятеля,  сей «блок  не мо-
жет в полной мере обеспечить 
задачи по защите европейских 
ценностей, так как не все стра-
ны региона входят в него». Так 
что,  даёшь новую армию!  

Идея Юнкера пришлась по 
вкусу далеко не всем в Европе 
и США. Но это  еще одно яркое 
доказательство того, что Запад 
так сильно и долго пугает мир 
российской угрозой, что  уже и 
сам верит в эту глупость. 

Что-то пошло
не так...

Через неделю после убий-
ства оппозиционера Б. Немцо-
ва близ Красной площади в Мо-
скве главы МВД,  ФСБ  и След-
ственного комитета РФ радост-
но сообщили президенту, а их 
пресс-службы  всему миру, что 
негодяи,  совершившие свой 
наглый акт в центре столи-

цы,  установлены и задержа-
ны. Один из злодеев самолик-
видировался при попытке аре-
стовать его, остальные пятеро 
схвачены в Чечне и Ингуше-
тии и доставлены в Лефортово. 
Более того, было заявлено, что 
один  из них – некто Заур Дада-
ев  уже через сутки после задер-
жания дал признательные по-
казания: сообщил, что имен-
но он стрелял  в Немцова. Это 
выглядело явным успехом  рос-
сийских спецслужб. Такая опе-
ративность, такое мастерство! 
Утерли нос Западу! При этом не 
надо искать заказчика, ибо Да-
даев сам и заказчик, и исполни-
тель, ибо, по сведениям из того  
же Следственного комитета, он 
признался, что застрелил  Нем-
цова за оскорбление ислама, 
высказанное им в комментари-
ях по поводу убийства  в Пари-
же карикатуристов из журнала  
«Шарли Эбдо». Все ясно. Ис-
ламский след и никакой поли-
тики. Удобная версия. 

Но, увы,  дальше как-то не 
так. Сначала глава Чечни Р. Ка-
дыров решительно высказался 
в защиту своего земляка, сооб-
щив, что тот был боевым и от-
важным офицером батальона 
спецбатальона МВД «Север»,   
награжден орденом и двумя ме-
далями,  и лишь в конце фев-
раля с. г.  ушел в отставку. Он, 
убежден Кадыров, патриот Рос-
сии и никак не мог пойти на 
такое тяжкое преступление. А 
следом и сам главный подозре-
ваемый З. Дадаев  заявил по-
сетившим его в камере право-
защитникам, что не признает 
себя виновным, из него «выби-
ли нужные показания». 

Вот такой поворот. Правоза-
щитники направили заявление 
главе Следственного комитета 
и Генпрокурору России с тре-
бованием провести тщательную 
проверку. Правая оппозиция за-
шлась в негодовании. Запад об-
виняет Кремль в необьектив-
ности расследования убийства 
Немцов. Так что до полной яс-
ности в этой громкой истории, 
похоже,  еще далеко. Первая 
версия захромала на обе ноги. 

Резервы тают
на глазах 

Объем международных ре-
зервов РФ только в период с 13 
по 20 февраля текущего  года 
уменьшился на 3,7 млрд. дол-
ларов. Это недельный рекорд  с 
апреля 2007 года. Об этом сви-
детельствуют данные на сай-
те Банка России. Неделей ра-
нее резервы сократились на 6,4 
млрд. долларов,  до этого - на 
1,6 млрд.,  еще ранее  - на 1,8 
млрд. «зеленых». Всего же за 
минувший год международные 
резервы России уменьшились 
на 24,4% (с 509,6 млрд. долларов   
на 1 января 2014 года до 385,460 
млрд.  на 1 января нынешнего). 
Отметим, что исторический ми-

нимум по резервам был зафик-
сирован в апреле 1999 года (10,7 
млрд. долларов), абсолютный 
максимум был достигнут 8 ав-
густа 2008 года (598,1 млрд. дол-
ларов).

Международные резервы РФ 
состоят из средств в иностран-
ной валюте, специальных прав 
заимствования (СДР) и моне-
тарного золота. Крупнейшим в 
мире держателем международ-
ных резервов является Китай. 
На втором месте расположилась 
Япония, далее следуют Саудов-
ская Аравия и США.

Нищих
стало больше

Этот грустный факт сооб-
щил днями уполномоченный по 
правам человека в нашем регио-
не М. Денисов. В докладе  пра-
вительственного чиновника со-
общается, что  в крае зафикси-
ровано обнищание беднейших 
слоев населения. В документе 
также говорится, что в 2014 году 
количество жалоб в социаль-
ные службы региона выросло. 
Но это связано не с плохой ра-
ботой этих служб, а с ухудшени-
ем жизни таких категорий на-
селения, как одинокие пенси-
онеры в сельской местности и  
на окраинах Красноярска. Я-то 
думаю, что не только на окра-
инах. Худо стало всем пенсио-
нерам. Инфляция не  слушает-
ся призывов из  Москвы. Цены 
растут. Последняя индексация 
трудовых пенсий мало измени-
ла ситуацию, ибо процент ин-
фляции выше процента индек-
сации. После нее цены в февра-
ле и марте продолжают расти. 
Кое-где в регионах вводят про-
дуктовых карточки для мало-
имущих, а в магазинах выдают 
бесплатный хлеб. Как в блокад-
ном Ленинграде и разгромлен-
ной  украинскими неонациста-
ми Новороссии. Как говорится, 
дожили.  

Инвестиции 
сократились

Плохо в стране – плохо и на 
местах.  Наш край по главным 
показателям экономики и со-
циальной сферы стремительно 
катится вниз под громкие за-
клинания представителей  фе-
деральных и региональных вла-
стей на недавнем Красноярском 

экономическом форуме, что все 
хорошо, прекрасная маркиза, 
всё хорошо, всё хорошо. Факты, 
к сожалению,   свидетельству-
ют о другом.  По предваритель-
ным данным Красноярскстата,  
в 2014 году организации  края 
использовали 344,5 миллиар-
да рублей инвестиций в основ-
ной капитал. В   сопоставимых 
ценах это на 12,1% меньше, чем 
в 2013 году. Значительное со-
кращение объёма финансовых 
средств, направленных в эко-
номику края организациями, 
отмечено по таким видам эко-
номической деятельности, как 
«Добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых» 
(на 25,1%), «Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и горячей воды» (на 15,9%). 
Из этих данных нетрудно сде-
лать вывод,  что ничего хороше-
го не стоит ждать и в нынешнем 
году, ибо кризис только  усилит 
негативные явления в экономи-
ке и социальной сфере региона. 
Затягивайте пояса, граждане! 

Посмеялись 
над бедными

На этом фоне форменным 
издевательством над нищаю-
щим народом выглядят заявле-
ния из Москвы о сокращении 
окладов президента, премьера, 
их администраций, федераль-
ных министров, депутатов Гос-
думы, членов Совета Федера-
ции  на 10 процентов. Радуйся, 
российский народ! Но плебс не 
ликует. Народ знает, что месяч-
ные оклады тех же министров, 
думцев и сенаторов около 450 
тысяч рублей. У глав госкорпо-
раций и крупных банков он до-
ходит до миллиона и больше в 
месяц. Да  при  таких деньжи-
щах какие-то 10 процентов это 
же мелочь. К тому же неизвест-
но, куда  еще эти 10 процентов 
пойдут. Увы, не видно  конца 
вопиющей социальной неспра-
ведливости в России.    

Пенсии 
вырастут на 13%

С 1 апреля 2015 года состо-
ится индексация пенсий. Но не 
спешите радоваться. Речь идет 
не о трудовых  пенсиях, а о пен-
сиях  по старости, по инвалид-
ности,  по случаю потери кор-
мильца. У этих категорий насе-
ления социальные пенсии вы-
растут на 10,3%, что в денежном 

выражении составит пример-
но от 300 до 1000 рублей (в за-
висимости от группы инвалид-
ности). В  результате средний 
размер пенсий достигнет 8553 
рублей. Средние размеры пен-
сий граждан из числа инвали-
дов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отече-
ственной войны, получающих 
две пенсии, увеличатся соответ-
ственно на 1248 и 1193 руб. Тру-
довые пенсии по инвалидности 
не будут увеличены с 1 апреля, 
правительство отменило доин-
дексацию.

В защиту 
пострадавших   

Днями вышло постановле-
ние правительства, изменившее 
правила расчета выплат постра-
давшим на дорогах, когда их от-
ветственность застрахована по 
обязательному страхованию. 1 
апреля сумма возмещения по-
страдавшим в аварии на доро-
гах вырастет с сегодняшних 160 
тыс. на всех получивших трав-
мы до 500 тыс. на каждого.

Изменится и порядок предо-
ставления выплат. Так, в случае 
гибели застрахованного выпла-
чивается полная сумма. В слу-
чае травмы — процент от мак-
симальной выплаты. То есть 
если вы сломали палец в авто-
бусе, вам выплатят 5% от мак-
симальной суммы. Если вы сло-
мали палец, когда попали в ава-
рию в собственном автомоби-
ле и не были в ней виноваты, 
вы также сможете претендовать 
на 5%. Просто в первом случае 
страховщик перевозчика запла-
тит 100 тыс., а во втором слу-
чае страховщик виновника ава-
рии выплатит по ОСАГО 25 тыс. 
Разница довольно ощутимая. 
Выплаты по ОСАГО увеличи-
лись до 400 тыс. руб.  

До сих пор  пострадавшим 
оплачивались  только реаль-
ные затраты на лечение. В со-
ответствии с новыми правила-
ми страховщики обязаны будут 
рассчитываться  сразу по полу-
чении диагноза. Если постра-
давшему придется платить за 
лекарства или процедуры сверх 
уже оплаченных трат, то он смо-
жет востребовать их со страхов-
щика.

Кроме того, раньше претен-
довать на выплату по случаю 
смерти потерпевшего мог толь-
ко иждивенец. Скажем, погиб-
ли отец или мать. Ребенок полу-
чит выплату. А если погиб ребе-
нок, ни отцу, ни матери выпла-

та не светила. Теперь и они, и 
любые родственники погибше-
го смогут претендовать на стра-
ховую выплату. Нужное дело – 
защита пострадавших. Но есть 
ложка дегтя в этой бочке меда. 
Уже скоро существенно – аж 
на 50% возрастут тарифы ОСА-
ГО. Готовьте кошельки, автов-
ладельцы!   

 

Дикая история 

Недавний сюжет по одно-
му из краевых телеканалов уди-
вил всех, кто его видел. Пишу 
об этом потому, что ТВ у нас 
смотрят далеко не все. Так вот, 
нам показали бывшего детдо-
мовца, который в Красноярске 
прожил всю зиму в камере про-
мышленной холодильной уста-
новки возле одного из торго-
вых центров. Потом сюжет по-
вторили многие федеральные 
каналы. Не удивлюсь, если эту 
историю с радостью покажут 
русофобы на Западе и в  США. 
Это ж находка! Давно ли про-
паганда СССР рисовала ужасы 
капитализма, показывая без-
работных и бездомных в США, 
ночующих в коробках из-под 
мебели на улицах «богатой Аме-
рики». Но капитализм при рав-
нодушном согласии населения 
в начале 90-х  пришел и в Рос-
сию. Бездомные,  нищие, го-
лодные люди, в том числе дети, 
стали привычным явлением на 
улицах и в подвалах. Не только 
мигранты, но и наши соотече-
ственники. 

В крае  много лет во власт-
ных кругах мусолится програм-
ма сопровождения выпускни-
ков детских домов. Ныне в ре-
гионе почти 4 тысячи детей-
сирот. Это в два раза больше, 
чем было после  Великой Оте-
чественной войны. По дости-
жении 18 лет их «выпускают в 
большую жизнь». Но лишь  10% 
из них получают жилье и ра-
боту. А вот более 40% выпуск-
ников детдомов оказываются в 
местах лишения свободы. Нет 
для них на воле у власть иму-
щих ни квартир, ни денег, ни 
элементарного  внимания. Вот 
и нашел себе бывший  воспи-
танник Красноярского детско-
го дома № 1 приют в лежащей 
на боку неисправной  холодиль-
ной камере близ торгового цен-
тра «Красноярье». А на дворе, 
господа и товарищи,  ХХI  век.
Стыдоба!  

Юрий НИКОТИН.     

Великий русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин и сегодня, 
150 лет спустя, бьет в самую точку. Читаем и удивляемся.
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один пол-

тинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только 

проворством и жадностью. Жадность в особенности необходи-
ма, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Крупными буквами печатались слова совершенно несу-

щественные, а все существенное изображалось самым мелким 
шрифтом.
Страшно, когда человек говорит и не знает, зачем он гово-

рит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. 
Цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего 

народов и стран устроения, другие — для того чтобы законодате-
ли не коснели в праздности.

В Красноярске создана 
общественная палата. Реше-
ние приняли депутаты  гор-
совета на очередной сессии. 
Общественная палата будет 
привлекать горожан к реали-
зации социально-экономи-
ческой политики и осущест-
влению общественного кон-
троля. В нее войдут 28 че-
ловек. Они будут проводить 
заседания не реже одного 
раза в месяц.

«Авторитетное радио».
***

Благодаря денежным по-
ступлениям из вышестояще-
го бюджета, Красноярск по-
лучил дополнительные сред-
ства в размере 298 миллио-
нов рублей, которые будут 
направлены на ликвидацию 
очереди в детские сады. По-
правку в бюджет приняли де-
путаты городского Совета.

Первая часть суммы —
субсидия в размере 153 
миллионов рублей, которую 
Красноярск получит в теку-
щем году. Вторая часть — 
145 миллионов из собствен-
ных средств города, которые 
высвободились в результате 
получения субсидии из вы-
шестоящего бюджета в дека-
бре 2014 года.

Напомним: дефицит мест 
в детских садах Красноярска 
составляет более 5 тысяч.

ИА «Пресс-Лайн».


