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Для любого здравомыс-
лящего человека очевидно, 
что дискуссия о советских 
ценностях, от которых нашу 
страну насильственно вы-
нудили отказаться четверть 
века назад, — это не просто 
разговор на исторические 
темы. Подобные дискуссии 
в принципе не могут порож-
дать такого накала и такой 
пропагандистской активно-
сти, какую демонстрируют 
те, кто настойчиво насаждает 
в обществе откровенно пре-
дательские настроения.

Спор о советской исто-
рии — это в первую оче-
редь спор об актуальных 
ценностях, способных 
определять настоящее и 
будущее России. В этом 
споре столкнулись две прин-
ципиально различные идео-
логии. Одна из них основана 
на социальной справедливо-
сти, равенстве и дружбе на-
родов. На государстве, обе-
спечивающем защиту этих 
ценностей и проведение вла-
стью именно такой полити-
ки. Эта идеология, которой 
привержена наша партия, 
зиждется на убеждении, что 
только солидарность обще-
ства, базирующаяся на на-
званных ценностях, может 
обеспечить стране выход из 
кризиса. Обеспечит разви-
тие, процветание и сохра-
нение государственной не-
зависимости в сегодняшних 
сложнейших условиях.

Противоположную иде-
ологию исповедуют наши 
оппоненты, которые злоб-
но клеймят советское про-
шлое и народные гуманисти-
ческие ценности. Они охот-
но объединяются на попри-
ще русофобской пропаганды 
— даже если формально вы-
ступают под разными знамё-
нами. Эта публика категори-
чески отвергает идею соци-
альной справедливости и со-
циального равенства, как и 
идею социального государ-
ства. В их понимании госу-
дарство должно выступать 
не гарантом справедливости 
и дружбы народов, что соот-
ветствовало бы интересам 
абсолютного большинства, 
а гарантом защиты интере-
сов финансовой и чиновни-
чьей «элиты», обогатившей-
ся в результате предатель-
ства СССР и утверждения в 
России криминально-оли-
гархического капитализма. 
Приверженцы этой идеоло-
гии видят свой идеал именно 
в таком государстве, которое 
защищает привилегирован-
ное меньшинство. Защища-
ет нуворишей от притязаний 

Идеология 
предателей 

большинства на справедли-
вость, от требований, что-
бы закон был един для всех, 
чтобы социальные гаран-
тии обеспечивались каждому 
гражданину. Таким требова-
ниям в полной мере соответ-
ствует только социалистиче-
ская система.

Вот почему дискуссия о 
советских ценностях и уни-
кальном опыте — это не толь-
ко дискуссия о том, как оце-
нивать прошлое. Это прежде 
всего дискуссия о настоящем 
и будущем нашей страны.

В своём обращении к 
гражданам страны я рассма-
тривал антисоветизм и ру-
софобию прежде всего как 
орудия, работающие в инте-
ресах внешних противников 
России. В этот раз хочу со-
средоточиться на внутренних 
процессах, способствующих 
активизации антисоветской 
пропаганды, на тех полити-
ческих и социальных груп-
пах, которые особенно заин-
тересованы в дестабилиза-
ции страны.

Îáúåäèí¸ííûå 
ïðåäàòåëüñòâîì

Итак, те, кто сегодня объ-
единены неприятием со-
ветской идеологии и совет-
ских ценностей, — это дей-
ствующая власть, олигархия 
и обслуживающий её персо-
нал. Их общность заключает-

ся в неуклонной привержен-
ности идеям капитализма, 
«свободного рынка» и соци-
ального неравенства, с кото-
рым общество обязано ми-
риться как с заведомо неиз-
бежным условием. Расхож-
дения и конфликты между 
этими группами порождены 
притязаниями каждой из них 
на то, чтобы полностью кон-
тролировать управление по-
литической и экономической 
сферами. 

Но образ государства, 
которым они стремят-
ся управлять, у них, в ко-
нечном счёте, общий. Это 
государство, антисоци-
альное по своей сути, за-
щищающее не интересы 
большинства, а интере-
сы меньшинства, контро-
лирующего ресурсы стра-
ны и финансовые потоки. 
Уже одно это предопределя-
ет единство названных поли-
тических и социальных групп 
в вопросе о враждебном от-
ношении к великой совет-
ской эпохе. 

Чтобы понимать причи-
ны отторжения коммунисти-
ческой идеологии действу-
ющей властью, необходимо 
верно понимать и то, каков 
её генезис, её историческое 
происхождение. Нередко эти 
люди являются прямыми по-
томками тех, кто в совет-
ские времена занимал высо-
кое положение. Но парадокс 
этот — только кажущийся. На 
самом деле, нет ничего уди-

вительного в том, что на пе-
реднем крае антисоветской 
пропаганды часто оказыва-
ются те, кто рос в привиле-
гированных семьях. Они уже 
тогда делали первые шаги по 
карьерной лестнице, пользу-
ясь не своими способностя-
ми и талантами, а номенкла-
турными связями. Многие из 
них оказались в центре раз-
рушительных событий рубе-
жа 1980-х — 1990-х годов. 

Эти перевёртыши впол-
не осознанно предава-
ли дело своих отцов и де-
дов, потому что стреми-
лись к тому, чтобы кон-
вертировать привилегии, 
полученные уже в совет-
скую эпоху, в привилегии 
ещё более существенные, 
дающие дополнительные 
кадровые и финансовые 
возможности. Это неиз-
бежно предполагало пре-
дательство идеи справед-
ливости и социального ра-
венства, идеи защиты ин-
тересов большинства. 

Это толкало к предатель-
ству советской системы, ко-
торая сдерживала карьерные 
и финансовые аппетиты тех, 
кто этой же системе был обя-
зан своим благополучием. 

Некоторые из них поспе-
шили откреститься от совет-
ского наследия своих пред-
ков, объявить его ошибоч-
ным и ненужным. Отказ от 
этого наследия открывал для 
них путь в ряды крупной бур-
жуазии, само появление ко-

торой советская систе-
ма исключала в прин-
ципе. Иные, занимав-
шие в советское время 
высокое положение в 
партийных и силовых 
структурах, призван-
ные защищать народ-
ную власть, перемести-
лись из прежних каби-
нетов в другие, получив 
более высокие должно-
сти. Нужно понимать, 
что большинство из 
этих людей в принци-
пе не могли рассчиты-
вать на такие посты. Не 
могли по вполне объ-
ективным причинам. И 

уже одно это вызывает у них 
враждебность по отношению 
к советскому прошлому и со-
ветской идеологии. 

Предательство и паде-
ние профессиональной и 
моральной планки — вот 
ключевые условия фор-
мирования постсоветской 
политической элиты. Как 
и элиты финансовой и про-
пагандистской, отстаива-
ющей интересы власти и 
олигархии в СМИ. Поэто-
му сама мысль об обществе, 
в котором эта планка была 
значительно выше, вызыва-
ет у этой публики враждеб-
ность. Напоминание о совет-
ских временах и советских 
ценностях — это ещё и напо-
минание о несостоятельно-
сти нынешней правящей ка-
сты, напоминание о том, что 
её сегодняшнее положение 
куплено историческим пре-
дательством. 

Массовое предатель-
ство началось с пере-
стройки. Она изначально 
развернулась под лозунга-
ми оздоровления и модер-
низации советской системы, 
но вскоре мутировала в про-
цесс целенаправленной дис-
кредитации этой системы и 
её демонтажа. Мы, сегод-
няшние коммунисты, — при-
верженцы всего лучшего, что 
было в российской истории и 
советской системе, обязаны 
признать, что её демонтаж не 
стал бы возможным без не-

посредственного соучастия в 
этом морально и идейно пе-
реродившейся части тогдаш-
него руководства. Мощное и 
успешно развивавшееся го-
сударство не могло быть раз-
рушено стараниями одних 
лишь внешних противников 
СССР. В числе их союзников 
оказались горбачёвы и яков-
левы, ельцины и шеварднад-
зе, вся эта «пятая колонна», 
которая и предала трудовой 
народ и нашу страну.

Êòî è çà÷åì
èñêàæàåò èñòîðèþ?

Всё это усиленно замалчи-
вается сегодняшними анти-
советчиками, стремящими-
ся представить развал СССР 
как результат якобы законо-
мерного кризиса советской 
системы. Но такая трактов-
ка насквозь лжива. К началу 
перестройки в обществе не 
было никакого массового не-
довольства советской систе-
мой. Не было и запроса на 
её «революционное» обнов-
ление. Даже в начале 1990-х 
годов абсолютное большин-
ство граждан, уже подверг-
шихся массированной анти-
советской пропаганде, безо-
говорочно проголосовали на 
референдуме за сохранение 
СССР. Таков был выбор наро-
да. Этот выбор был веролом-
но и предательски попран. 

По сути, произошла кон-
трреволюция, осущест-
влённая антисоветски на-
строенным меньшинством 
при участии переродив-
шихся и вставших на путь 
предательства чиновников 
и силовиков. 

Вот что легло в основу воз-
никновения системы крими-
нального капитализма, сме-
нившей Советскую власть. 
Эта эпоха для граждан Рос-
сии является эпохой ката-
строфической, ассоциирую-
щейся с величайшей траге-
дией нашей страны. Нынеш-
няя власть не может этого 
не учитывать. Поэтому вре-
мя от времени она демон-
стрирует негативные оцен-
ки событий того периода. Но 
эта власть сама состоит из 
людей, большая часть ко-
торых вознеслась на поли-
тический олимп благодаря 
«лихим» 1990-м. Она ока-
залась прямым порожде-
нием тех разрушительных 
процессов, которым мно-
гие представители нынеш-
ней власти либо прямо со-
действовали, либо как ми-
нимум симпатизировали. 

п
В середине мая было опубликовано моё обраще-

ние к гражданам России «Без Родины наши имена 
и дела обречены на забвение». Одна из острейших 
проблем, о которых в нём говорилось, — это раз-
жигание антисоветизма, насаждение презрения и 
ненависти к советскому прошлому, откровенной 
клеветы на него. Обращение вызвало большой ин-
терес у читателей. Особенно взволновала их тема 
разжигания русофобии и антисоветизма. Гражда-
не страны отмечают, что ситуация в этом смыс-
ле всё больше напоминает шабаш конца 1980-х и 
1990-х годов. Пристальное внимание к этой важ-
ной и болезненной для общества теме заставляет 
меня ещё раз вернуться к анализу сегодняшней об-
становки в России.

ЕГОДНЯ 22 июня. Не 
знаю, как у кого, а у нас, 
«детей войны», это чис-
ло до конца дней ассо-
циируется с черной да-

той начала войны. Как и сам год 
1941-й. И хотя это было 75 лет 
назад, время не в силах стереть 
из памяти тот день и год. 

Как и Наполеон в 1812 году, 
Гитлер выбрал для внезапного 
нападения самый длинный день 
в году. Как и Наполеон, фюрер 
рассчитывал закончить военный 
поход на восток – «Дранг нах 
Остен» – до наступления холо-
дов. Как и Наполеона в свое вре-
мя, в этой войне немецко-фа-
шистские войска прямо или кос-
венно поддерживали 12 стран по-
коренной Европы. 

Как и Наполеон, Гитлер потер-
пел сокрушительное поражение. 
Плохо учил историю фюрер. Не 
сделал он должных выводов не только из неудачи Наполеона, но 
и пренебрег советом авторитетного в Германии канцлера Бис-
марка. Тот еще в начале века предупреждал немецкий генерали-
тет: «Воюйте с кем угодно и где угодно. Но никогда не воюйте с 
Россией. Русские медленно запрягают, но быстро гонят». 

Да, мы и в самом деле запрягали долго в начале войны. Фак-
тор внезапности сыграл свою роль. Как и растерянность одних 
генералов и преступная самонадеянность других, пренебрегших 
поступившим за два дня до начала войны приказом Генерально-
го штаба Красной Армии к 22 июня выдвинуться во всеоружии на 
передовые рубежи. Что было, то было. Нынешние лжеисторики с 
пеной у рта в канун памятных дат пытаются обвинить И. В. Стали-
на в неготовности к войне, в недоверии к своим военным и раз-
ведке, сделать его виновным в неудачах первых месяцев той во-
йны. Дескать, он больше верил Гитлеру, чем своим. 

Большей глупости и придумать нельзя. Сталин знал о неиз-
бежности войны еще в начале 1930-х. Именно тогда и потому 
он выдвинул задачу за десять лет превратить отсталую страну в 
передовую индустриальную державу, «иначе нас сомнут». СССР 
не хватило пары лет, чтобы во всеоружии встретить фашистскую 
агрессию. Уже к весне 1941 года на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке в рекордные сроки были сооружены и вступили в строй 
новейшие комбинаты, заводы и фабрики. Вместе с эвакуирован-
ными в начале войны с запада на восток тысячами предприятий 
и 17 миллионами тружеников, они и стали стальным щитом, о 
который разбился девятый вал фашистского нашествия. 

Много клеветы и о том, что, дескать, Сталин в ходе репрес-
сий 37-38-х годов «выкосил» командный состав Красной Армии, 
и, мол, потому новые, необстрелянные генералы оказались не 
на высоте в первые месяцы 1941-го. Это ложь. На самом деле 
за все предвоенные годы, с 1936 по 1941 год, по политическим 
мотивам было осуждено 2218 человек из состава командно-по-
литических кадров Вооруженных сил, что на июнь 1941 года со-
ставляло всего 0,5 процента от их общего состава. Рядом с Вер-
ховным главнокомандующим в начале войны были и старые ге-
нералы, и маршалы, и новое поколение в лице Жукова, Рокос-
совского, Конева и других относительно молодых командармов, 
в ходе войны разгромивших в пух и прах хваленую немецкую во-
енную элиту. 

Обращают на себя внимание попытки ревизии нашими ли-
бералами и фальсификаторами огромного значения Великой 
Победы. Некоторые историки антисоветского толка пытаются 
представить Великую Отечественную войну схваткой двух дик-
таторских режимов, от которой, дескать, невинно пострадали и 
народы СССР, и народ Германии. Это и есть суть либерального 
мифотворчества. Количество лжи и фальсификаций о Великой 
Отечественной войне превысило все мыслимые и немыслимые 
пределы, но некоторые мифы и по сей день активно внушаются 
населению, особенно молодежи, через книги, фильмы, телепе-
редачи, Интернет. Мол, не было ни 28 героев-панфиловцев, ни 
подвигов Матросова и Зои Космодемьянской, ни бессмертных 
защитников Брестской крепости, ни отважных партизан и раз-
ведчиков. И прообразом Штирлица, как днями заявил кудлатый 
редактор радио «Эхо Москвы», был не советский разведчик, а 
немецкий офицер. Вот так, походя, обгадил легенду ярый анти-
советчик, не приведя никаких фактов.  

Один из любимых коньков фальсификаторов – бредовые рос-
сказни о штрафных батальонах, которые якобы и выиграли вой-
ну. Но ведь в открытых после развала СССР военных архивах есть 
точные данные. 

Да, штрафные батальоны и роты, а также заградительные от-
ряды были созданы в Красной Армии приказом Народного ко-
миссара обороны СССР И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 
года. Он вышел в разгар битвы под Сталинградом и определял 
комплекс мер по решительному укреплению порядка и дисци-
плины в войсках, был пронизан от начала до конца главным тре-
бованием: «Ни шагу назад!». Исходя из количества и общей чис-
ленности штрафных частей в Красной Армии, всерьез говорить о 
существенной их роли в войне и даже в ходе отдельных операций 
не приходится. Штрафники использовались на опасных участках 
фронта, но, как правило, на второстепенных направлениях. На 
острие главных ударов в наступательных операциях ставились 
гвардейские части и соединения, солдаты и офицеры, коммуни-
сты и комсомольцы. В 1943 году необходимость в штрафных ча-
стях полностью отпала, и они были расформированы. 

Зачем же, спрашивается, наводить тень на плетень? Да что-
бы сделать из Верховного и партии коммунистов маньяков, не 
жалевших свой народ, только ценой большой крови одержавших 
верх в той войне. Хотя военные потери Германии и СССР во вре-
мя Второй мировой известны. Они почти равны. А вот нашего 
гражданского населения оккупанты уничтожили свыше 16 млн. 
человек. Фашизм – он и есть фашизм. Ныне его разновидность 
лютует на Украине. 

Еще любят антисоветчики рассуждать об огромном вкладе со-
юзников в победу над фашизмом. Дескать, если бы не они, еще 
неизвестно, выстоял бы Советский Союз. Этим клеветникам, ви-
димо, неизвестно, что Второй фронт союзники открыли только в 
1944 году, когда Красная Армия уже сломала хребет фашистско-
му зверю, освободила советскую территорию и била остатки гит-
леровских войска в Восточной Европе. Мы не собираемся преу-
меньшать вклад союзников в разгром фашизма. Но и преувели-
чивать не надо. Взять тот же ленд-лиз – американские поставки 
воюющему СССР самолетов, автомашин, тушенки и др. Спаси-
бо. Помогли. Но мало кто знает другие факты. В денежном выра-
жении Монголия и Тува в 1941-1945 гг. безвозмездно отправили 
в нашу страну скота, шкур, мяса, теплой одежды на сумму в дол-
ларах, в два раза превышающую хваленый американский ленд-
лиз. Именно в полушубках из этих маленьких стран шли в бой си-
бирские дивизии во время битвы под Москвой. 

Все дальше в историю уходит год 1941-й. Но время и кле-
ветники не в силах приуменьшить роль и значение нашей Ве-
ликой Победы. Наоборот, каждый новый юбилей становит-
ся грандиозным праздником, объединяющим народ. А черная 
дата 22 июня 1941 года напоминает, что России всегда надо 
держать порох сухим. Это следует и из нынешней международ-
ной обстановки, поразительно напоминающей ситуацию роко-
вых сороковых прошлого века. 

На днях опубликова-
ны итоги Всероссийско-
го творческого фестиваля 
«Русский Лад   2016». Среди 
лауреатов   наши земляки. 
Называем их имена.

В номинации «Поэзия».
Лидия Ивановна РУХЛОВА 

(Краснотуранск).
За цикл стихов «А у нас над 

селом небо синее».
В номинации «Проза».
Зинаида Никифоровна 

КУЗНЕЦОВА (Зеленогорск).
За произведение «За тума-

ном».
В номинации «Фольклорная и этническая песня».
Народный коллектив «Россиянка» (художественный руко-

водитель Г. В. Аксёнова).
Центр «Ладъ» (художественный руководитель Е. Ю. Ми-

хайлова). За проведение русских народных праздников.
В номинации «Песни советских и российских авторов».
Тимур Момунович КУРБАНОВ. За исполнение песни А. 

Пахмутовой и Н. Добронравова «Притяжение Земли».
Сергей Степанович ТИМОФЕЕВ. За исполнение песни 

«Зов родного края».
В номинации «Живопись».
Людмила Александровна МАЛЕНКОВА (Железногорск). 

За серию работ «Саяны».
В номинации «Прикладное искусство».
Полина Даниловна ВОЛОДЬКО (Минусинск). За серию 

картин из бисера.
В номинации «Публицистика».
Иван Стефанович БОРТНИКОВ (Красноярск). За цикл ста-

тей о «Русском Ладе».
Поздравляем лауреатов!

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель регионального отделения

 Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад».

С ленты краевых новостей

В минувшую субботу состоялся 
семинар партийного актива, руко-
водителей и членов избирательных 
штабов по выборам в Государствен-
ную думу и Законодательное собра-
ние.

Открывая семинар, первый секре-
тарь крайкома партии Пётр Медведев 
отметил:

– Это последняя крупная встреча пе-
ред большим маршем. Мы вступаем 
в избирательную кампанию дружной, 
сплочённой командой и со здоровым 
моральным климатом. Но мы должны 
быть готовыми к нападкам со стороны 
оппонентов. Мы уверены как в кандида-
тах, которых выдвигаем, так и в победе, 
которую одержим на выборах.

Поверка перед маршем
Руководитель юридической службы 

крайкома партии Андрей Самсонов 
подробно осветил изменения в выбор-
ном законодательстве, рассказал о по-
рядке оформления выборной докумен-
тации и правилах ведения предвыбор-
ной агитации. 

Размышлениями о практике избира-
тельной кампании поделился первый 
секретарь Нижнеингашского райкома 
партии Николай Черкай.

Была заслушана информация о поло-
жении дел на избирательных округах.

На финансовых аспектах проведения 
избирательной кампании остановилась 
главный бухгалтер крайкома партии Ва-
лентина Потехина.

Об участии «детей войны» в избира-

тельной кампании говорила председа-
тель регионального отделения Всерос-
сийской организации «Дети войны» На-
дежда Семёнова.

Участники семинара обменялись 
мнениями, поделились опытом работы.

Председатель регионального отде-
ления Всероссийского созидательно-
го движения «Русский Лад» Владимир 
Бедарев вручил лауреатам фестиваля 
самодеятельного творчества дипломы 
и Почётные грамоты.

С заключительным словом перед 
участниками семинара выступил пер-
вый секретарь крайкома партии Пётр 
Медведев.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Красноярцы атакова-
ли врачей краевой боль-
ницы предложениями о 

продаже почек. 
Об этом сообщил хирург-

трансплантолог Дмитрий Ев-
докимов. Ажиотаж начался по-
сле того, как доктора в Красно-
ярске начали делать операции 
по пересадке почек. Желающих 
продать органы оказалось очень 
много, и они завалили медиков 
звонками с предложениями о 

донорстве за деньги, рассказы-
вает Дмитрий Евдокимов.

– Особо активные люди про-
рывались в отделение с предло-
жениями срочно купить у них 
почку. Им было бесполезно что-
то объяснять. Это телевизор, 
наш менталитет. Любая прода-
жа, любые коммерческие взаи-
моотношения в области транс-
плантологии незаконны, недо-
пустимы, и ни в одной стране 
мира не должны практиковать-

ся и использоваться.
Напомним, врачи краевой 

больницы сделали 17 операций 
по пересадке почек. А до конца 
года они планируют провести 
трансплантацию печени и серд-
ца: уже составлен лист ожида-
ния пациентов по показаниям, 
закуплено оборудование и обу-
чены специалисты.

«Авторитетное радио».

В Красноярске начина-
ется массовый снос ава-
рийных бараков, сооб-

щили в департаменте градо-
строительства мэрии.

Планируется завершить 
снос домов, расселенных еще 
в прошлом году – это 117 объ-
ектов. В 2015 г. удалось сне-
сти 24 барака, а в этом году 
планируется ликвидировать 
оставшиеся 93. Это достаточно 

большой объем работ. В бюд-
жете на снос уже предусмотре-
но 17 млн. руб. Средства рас-
пределены на несколько лотов. 
На сегодняшний день объяв-
лено два аукциона на снос 14 
бараков. Они находятся в По-
кровке, а также в Черемушках 
– на ул. Энергетиков и Львов-
ской. Победители этих закупок 
на общую сумму  около 4 млн 
руб. определяться до 10 июля.

В администрации планиру-
ют завершить работу по сносу 
домов и уборке строительного 
мусора до конца лета. Но при 
этом в департаменте оговори-
лись, что некоторые квартиры 
в ветхих домах расселяются в 
судебном порядке, поэтому их 
снос может быть перенесен на 
2017 год.

«Дела».
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В зеркале цифр и фактов

Знать и помнить

Вчера и сегодня

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И сегодня они не могут отка-
заться от этого сомнительно-
го наследия. Один из крас-
норечивых примеров тому 
— торжественное откры-
тие в Екатеринбурге Ельцин-
центра, демонстрирующее 
стремление к политической 
канонизации спившегося и 
разложившегося деятеля, 
полностью расходящееся с 
тем, как его оценивают боль-
шинство граждан. 

Да, наряду с этим власть 
время от времени обраща-
ется к великим достижениям 
советской эпохи — прежде 
всего в связи с исторически-
ми датами. 

Чиновники отдают дань 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне, и первому полёту че-
ловека в космос. Никакая 
власть не может обходить-
ся без ценностей, вокруг ко-
торых объединяется обще-
ство. Не может уже хотя бы 
потому, что если такие цен-
ности в сознании общества 
отсутствуют, то полностью 
ломается идейный стержень, 
скрепляющий его. А значит, 
становится невозможным 
объединение такого обще-
ства вокруг власти, исключа-
ется какая бы то ни было со-
лидарность в оценке настоя-
щего. Именно это оказалось 
одной из отличительных черт 
ситуации в 1990-е, что явно 
не играло на руку тогдашней 
власти. Нынешнее руковод-
ство страны хорошо усвоило 
этот урок.

При этом оно вполне со-
знаёт, что постсоветская 
эпоха так и не породи-
ла позитивных ценностей, 
вокруг которых готов спло-
титься народ. Можно воз-
разить, что такие ценно-
сти рождаются в результа-
те воссоединения Крыма с 
Россией и благодаря под-
держке нашей страной со-
противления, которое жи-
тели Донбасса оказыва-
ют бандеровской клике. Но 
необходимо понимать, что и 
возвращение Крыма, и под-
держку наших братьев на 
востоке Украины россияне 
воспринимают, прежде все-
го, как восстановление спра-
ведливости, попранной в пе-
риод развала СССР, как ис-
правление катастрофических 
ошибок. По сути, эти процес-
сы воспринимаются как за-
конное возвращение утра-
ченного в результате разва-
ла советской системы. И это 
тоже связано с верностью 
большинства россиян тем 
ценностям, которые корнями 
уходят в советское прошлое. 
Поэтому именно процессы, 
связанные с возвращением к 
советским завоеваниям, вы-
зывают в обществе подлин-
ный патриотический подъём. 

Суть в том, что система, 
которая утвердилась в Рос-
сии к началу 1990-х и сохра-
няется в нашей стране до сих 
пор, в принципе не может по-
родить идеологию, на основе 
которой способно объеди-
ниться общество. Найти та-
кую идеологию по-прежнему 
можно только в советском 
прошлом. Это и заставляет 
власть хотя бы иногда обра-
щаться к историческим до-
стижениям. Но даже призна-
вая их и напоминая о них об-
ществу, власть никогда не 
связывает их с советской си-
стемой, с её преимущества-
ми, лидерами и вождями. 
Напротив, она стремится 
даже такие великие дости-
жения, как победа СССР в 
самой страшной в миро-
вой истории войне и вы-
дающиеся успехи нашей 
страны в космической от-
расли, вырвать из контек-

ста советской истории. 
Стремится рассматривать 

их вне всякой связи с этой 
историей и коммунистиче-
ской идеологией, опора на 
которую сделала эти великие 
достижения возможными. 

Это тоже одно из прояв-
лений глубинного антисо-
ветизма, боязни признать 
заслуги и преимущества 
советской системы, пар-
тии большевиков. По сути, 
это и есть то самое насто-
ящее искажение отече-
ственной истории, против 
которого высокопостав-
ленные чиновники регу-
лярно высказываются на 
словах, но которому при-
вержены на деле. 

Ñîâåòñêèå äîñòèæåíèÿ
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Если оценивать истори-
ческий опыт нашей страны 
честно и объективно, то нель-
зя не признать, что советская 
эпоха продемонстрировала 
ни с чем не сравнимые при-
меры мобилизации народно-
го таланта и народной воли, 
ни с чем не сравнимые мас-
штабы созидания в сфере 
экономики, науки, культуры и 
образования. Именно совет-
ская политическая и социаль-
но-экономическая система 
смогла это сделать.

В 1940-м — последнем 
предвоенном году — ва-
ловой внутренний про-
дукт вырос в СССР по срав-
нению с 1928 годом в 4,5 
раза. Произведённый на-
циональный доход вырос 
за те же 12 лет в 5,1 раза, 
капитальные вложения в 
экономику — в 6,7 раза, 
объём промышленной про-
дукции — в 6,5 раза. За три 
довоенные пятилетки в 
СССР было построено 9 ты-
сяч промышленных объек-
тов. В среднем за год вво-
дилось в строй 600 пред-
приятий. За 15 довоенных 
лет объём продукции в ма-
шиностроительной отрасли 
вырос в 30 раз, а в нефтяной 
и химической — в 17,5 раза. 
Производство электроэнер-
гии увеличилось в 24 раза. 
Эти данные выглядят фанта-
стическими на фоне сегод-
няшних удручающих показа-
телей российской экономи-
ки. Но это реальность совет-
ской эпохи. Та реальность, 
которую наши оппоненты 
упорно замалчивают.

К началу 1940-х комму-
нисты находились у власти 
23 года и сумели добиться 
выдающихся успехов, о ко-
торых ясно свидетельству-
ют приведённые цифры. 
Либералы-рыночники пра-
вят Россией уже 25 лет, и 
все эти годы страна пере-
живает один кризис за дру-
гим, а экономика безоста-
новочно деградирует. При 
этом те, кто этой экономикой 
управляет, то и дело жалуют-
ся на «тяжёлое советское на-
следие», от которого страна 
якобы не может «оправить-
ся» и которое мешает Рос-
сии нормально развивать-
ся. С помощью этой клевет-
нической присказки «рыноч-
ники» пытаются оправдать 
свою провальную политику, 
свалить ответственность за 
неё на советское прошлое, 
на наследие той эпохи, ког-
да страна стремительно раз-
вивалась, а не деградирова-
ла, как сегодня. Разве мож-
но себе представить, чтобы 
руководители СССР на 26-м 
году Советской власти жало-
вались на тяжёлое наследие 
царизма, тормозящее разви-
тие советского государства и 
мешающее его руководству 
эффективно работать? И раз-
ве смогла бы наша страна вы-
играть войну у гитлеровской 

Германии и её союзников, 
если бы коммунисты не суме-
ли обеспечить интенсивно-
го развития экономики, про-
мышленного производства и 
науки?

Даже после начала во-
йны спад производства в 
СССР продолжался всего 
5 месяцев: с июня по но-
ябрь 1941 года. В дека-
бре он был остановлен, и 
с того времени производ-
ство в стране только рос-
ло. К 1943 году объём про-
дукции в оборонных отраслях 
вырос вдвое по сравнению с 
1940 годом. СССР превзо-
шёл фашистскую Германию 
по производству танков в 3,9 
раза, по производству бое-
вых самолетов — в 1,9 раза. 
Продолжали успешно разви-
ваться мирные отрасли. Вот 
красноречивый пример: во 
время войны не прекраща-
лось строительство метро. 
Семь станций Московского 
метрополитена были введе-
ны в строй именно в военные 
годы.

Несмотря на страшный 
урон, который был нанесён 
нашей стране войной, в пер-
вые же послевоенные годы 
Советская держава проде-
монстрировала ошеломи-
тельные успехи. Довоен-
ный уровень промышленного 
производства был достигнут 
уже к 1948 году. А довоенных 
показателей в сельскохозяй-
ственном производстве стра-
на достигла к 1950 году. В пе-
риод с 1946 по 1950 год был 
построен 201 миллион ква-
дратных метров жилья — поч-
ти столько же, сколько за все 
довоенные пятилетки вместе 
взятые. Реальные доходы 
на душу населения в 1950 
году уже превышали дово-
енный уровень на 35—40%. 
А либералы-рыночники, 
клевещущие на советское 
прошлое, даже в мирное 
время не могут остановить 
экономический обвал, со-
кращение производства и 
падение реальных доходов 
граждан.

Во времена социализма 
наша страна была в числе ве-
дущих государств мира по 
темпам промышленного про-
изводства, уровню развития 
науки, образования, здраво-
охранения, культуры. Сопер-
ничать с Советской страной 
могли только США и наибо-
лее развитые страны Евро-
пы. И по многим важнейшим 
параметрам они проигры-
вали в конкуренции с Совет-
ским Союзом. В особенно-
сти это касалось социаль-
ной защищённости граждан, 
доступности образования 
и медицинских услуг. По-
настоящему устойчивая со-
циальная стабильность — вот 
что в первую очередь отлича-
ло советское общество от ка-
питалистических стран, даже 
наиболее процветающих. Се-
годняшняя Россия, которой 
навязана тупиковая система 
дикого капитализма, отстаёт 
от наиболее развитых госу-
дарств практически во всём. 
А по многим параметрам уже 
скатилась на уровень отста-
лых стран со слаборазвитой 
экономикой.

Вот лишь один печаль-
ный пример. Если в 1987 году 
ВВП Российской Федерации 
составлял, по разным оцен-
кам, от 37 до 40,2% от ВВП 
Соединённых Штатов, то се-
годняшний российский ВВП 
составляет не более 10—

12% от американского. О ка-
ком «тяжёлом советском на-
следии» тут можно говорить? 
Это не наследие, а удручаю-
щая реальность страны, об-
рекшей себя на кризис в ре-
зультате разрушения совет-
ской системы. Та реальность, 
которую либералы из эконо-
мического блока правитель-
ства цинично именуют «новой 
нормальностью», но которая 
на деле представляет собой 
самую настоящую деграда-
цию и полностью разоблача-
ет несостоятельность прави-
тельственных управленцев, 
скармливающих народу лжи-
вые байки о советских време-
нах.
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У антисоветчиков моти-
вы защиты своих позиций 
тесно переплетаются с мо-
тивами корыстных интере-
сов. И это закономерно. Ибо 
суть сегодняшней системы 
состоит в том, что внутри неё 
теснейшим образом пере-
плетены власть и обогаще-
ние, политические решения и 
выгода олигархических кла-
нов, принадлежность к но-
менклатуре и доступ к боль-
шим деньгам. Это тот самый 
симбиоз, который был невоз-
можен в системе советской и 
без которого немыслима ны-
нешняя система.

Недавно я участвовал в 
политической дискуссии, 
развернувшейся в програм-
ме телеканала НТВ «Боль-
шинство». Она как раз каса-
лась оценки советской исто-
рии. Не удивительно, что в 
телестудии в большом коли-
честве собрались записные 
антисоветчики. Мне особен-
но запомнились прозвучав-
шие в этой программе «от-
кровения» одного из депута-
тов Государственной думы. 

Осыпая проклятиями про-
шлое, он заявил, что совет-
ская эпоха была временем 
нищеты, что народ в те вре-
мена попросту голодал. По-
нятно, что любой человек, 
способный оценивать совет-
скую историю честно, не мо-
жет посчитать такие утверж-
дения не чем иным, как вздо-
ром и откровенной клеветой. 
Но для того чтобы понимать 
сущность наших политиче-
ских оппонентов и истинные 
мотивы их лживой пропаган-
ды, мы должны знать, чем по-
рождены такого рода взгля-
ды. И почему они стремятся 
навязать их обществу. 

Разумеется, по мере усу-
губления социально-эконо-
мического кризиса предста-
вители власти начинают ви-
деть в социалистическом 
прошлом всё большую опас-
ность. Советская система 
гарантировала гражданам 
право на труд, бесплат-
ное образование, бесплат-
ное медицинское обслу-
живание и бесплатное жи-
льё, эффективную защиту 
от произвола коррупцио-
неров во власти и улично-
го криминала. Причём га-
рантировала не на словах, а 
на деле. А нынешняя власть 
гарантирует обществу такую 
систему, при которой соци-
альные права граждан пол-
ностью попраны. Такую си-
стему, от которой коррупция 

стала неотделимой и при ко-
торой никто не может чув-
ствовать себя защищённым 
от разгула преступности. 

В советские времена была 
невозможной сама мысль о 
сращивании правоохрани-
тельных органов с крими-
нальными группировками 
или о том, что в стране может 
безнаказанно орудовать нар-
комафия. 

В советские времена 
диким показалось бы одно 
лишь предположение, что 
в столице страны могут 
хозяйничать этнические 
преступные группиров-
ки, устраивающие воору-
жённые «разборки» на гла-
зах у мирных граждан. Что 
они могут осквернять моги-
лы, как это случилось во вре-
мя недавних возмутительных 
событий на Хованском клад-
бище в Москве. 

В советские времена не-
возможно было предста-
вить, что безработица мо-
жет восприниматься как 
нормальное, законное яв-
ление, когда в стране мил-
лионы людей не могут тру-
диться по специальности, а 
то и вовсе не имеют никакой 
работы.

В советское время ни-
кто не мог даже вообра-
зить, что доступ к хоро-
шему образованию и ка-
чественным медицинским 
услугам может зависеть от 
того, сколько у тебя денег.

Любимый аргумент либе-
ралов, доказывающих, буд-
то отказ от советской си-
стемы в пользу «свободного 
рынка» стал для народа бла-
гом, состоит в том, что в се-
годняшней России наблю-
дается более внушительное 
товарное насыщение, чем в 
СССР. Да, если рассматри-
вать этот вопрос с сугубо 
формальной точки зрения и 
мерить исключительно ко-
личеством товаров на пол-
ках магазинов, то это так. Но 
при этом необходимо пони-
мать, что абсолютному боль-
шинству граждан среди это-
го видимого изобилия до-
ступны только самые дешё-
вые товары невысокого, а 
зачастую откровенно плохо-
го качества. И если оцени-
вать ситуацию не с точки 
зрения количества товар-
ных позиций, а с точки зре-
ния качества потребления, 
доступного большинству, 
то, сравнивая качество по-
требления в СССР и в се-
годняшней России, впору 
вспомнить о мудром ле-
нинском принципе: «Луч-
ше меньше, да лучше». 

Кроме того, уровень жиз-
ни граждан определяется не 
только товарным изобилием, 
но и тем, какие возможности 
имеет народ для интеллекту-
ального и культурного разви-
тия, насколько ему доступно 
образование и качественное 
медицинское обслуживание. 
И тут мы из года в год наблю-
даем всё более удручающую 
ситуацию, которая не идёт ни 
в какое сравнение с совет-
скими реалиями.

В 1987 году количество 
дневных общеобразователь-
ных школ составляло в Рос-
сийской Федерации около 
70 тысяч. К 1993 году их чис-
ло сократилось до 68,5 тыся-
чи. А к 2015 году их осталось 
в России только 44,8 тысячи. 
То есть за 22 года в стра-
не закрыто почти 24 тыся-
чи школ. Численность уча-

щихся, охваченных всеми 
видами обучения, составля-
ла в Российской Федерации 
в 1987 году около 23 милли-
онов. В 1993 году она сокра-
тилась до 21,1 миллиона, в 
2015-м — до 14,4 миллиона. 
Число получающих обра-
зование, которое в совет-
ские времена из года в год 
росло, за последние два 
десятилетия снизилось в 
нашей стране на треть. 

Не менее масштабно-
му разрушению подверглась 
за годы капитализма сфера 
здравоохранения. Так, коли-
чество больничных коек, со-
ставлявшее в России в 1993 
году 131 тысячу, в 2013 году 
сократилось до 91 тысячи. 
Более свежие данные Рос-
статом пока не обнародова-
ны. Но разрушительные, от-
кровенно антисоциальные 
«реформы» в сфере меди-
цинского обслуживания, раз-
вернувшиеся в стране в по-
следние годы, свидетель-
ствуют о том, что ситуация 
продолжает ухудшаться. 

В советское время было 
невообразимым, чтобы пра-
вительственные чиновни-
ки, отвечающие за состоя-
ние экономики, прямо при-
зывали заморозить зарплату 
и утверждали при этом, что 
только так государство мо-
жет получить средства для 
инвестиций в национальную 
экономику. А сегодня Ми-
нистерство экономического 
развития выступает именно с 
такими предложениями, и их 
открыто поддерживают чи-
новники из других ведомств 
и Центробанка. 

В советское время граж-
данам даже в страшном 
сне не приснилось, что 
Министерство финансов 
станет предлагать трудя-
щимся самим заботиться 
о своих будущих пенсиях, 
откладывая на них из сво-
его заработка кто сколько 
сможет. А сегодня министр 
финансов Силуанов и его ве-
домство занимаются именно 
этим, будучи полностью уве-
ренными, что не понесут за 
свои авантюры никакой от-
ветственности.

Общество всё отчётливее 
осознаёт: советская система 
представляет собой убеди-
тельную противоположность 
тому провальному курсу, ко-
торый компрадоры навяза-
ли обществу. Это становится 
угрозой для нынешнего по-
литического класса, не без 
оснований опасающегося, 
что на выборах россияне от-
дадут предпочтение тем, кто 
защищает идеи социальной 
справедливости и социаль-
ного государства. 

Представителям вла-
сти всё труднее возражать 
против того, что их полити-
ка ввергла страну в серьёз-
нейший социально-эконо-
мический кризис. Что она 
всё больнее бьёт по интере-
сам россиян, среди которых 
уже более 20 миллионов жи-
вут в откровенной нищете, 
получая ежемесячные дохо-
ды, не достигающие даже 
официально установленного 
прожиточного минимума. И 
ещё больше людей баланси-
руют на грани нищеты и бед-
ности, сталкиваясь с посто-
янным сокращением своих 
реальных зарплат и пенсий. 
Не зная, чем оправдать свою 
политику, желая отвлечь об-
щество от обсуждения акту-
альных проблем, представи-

Идеология 
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22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 

1418 дней и ночей. В первый же день боев фашисты унич-
тожили 1200 советских самолетов, свыше 800 из них — на 
аэродромах.
Согласно статистике 1998 года, общие безвозвратные 

потери Красной Армии составили 11 944 100 человек, в том 
числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, плене-
но 4 559 000. В общей сложности Советский Союз потерял 
26 600 000 граждан. По другим сведениям, общие потери 
могут составлять 29 592 749 человек.
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 

34 476 700 советских военнослужащих. В армию и на флот 
было призвано 490 тысяч женщин.
Только в 1993 году были опубликованы официальные 

цифры советских людских потерь и потерь в танках и само-
летах в период Курской битвы. «Немецкие потери в живой 
силе на всем Восточном фронте, согласно информации, 
предоставленной верховному командованию вермахта 
(ОКВ), в июле и августе 1943 г. составили 68 800 убитыми, 
34 800 пропавшими без вести и 434 000 ранеными и боль-
ными. Немецкие потери на Курской дуге можно оценить в 
2/3 от потерь на Восточном фронте, поскольку в этот пери-
од ожесточенные бои происходили также в Донецком бас-
сейне, в районе Смоленска и на северном участке фронта 
(в районе Мги). Таким образом, германские потери в Кур-
ской битве можно оценить примерно в 360 000 убитых, про-
павших без вести, раненых и больных. Советские потери 
превысили германские в соотношении 7:1»,- пишет в сво-
ей статье «Правда о Великой Отечественной войне» иссле-
дователь Б. В. Соколов.
В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составля-

ет мирное население, из них преднамеренно было истре-
блено оккупантами  7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло на 
работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в ок-
купации.
Одним из страшнейших моментов Великой Отече-

ственной войны стала Ленинградская блокада, дливша-
яся 880 дней и прорванная 27 января 1944 г. Численность 
жертв ее превосходит потери США и Великобритании, вме-
сте взятые, за всю Вторую мировую войну. Впервые данные 
были обнародованы на Нюрнбергском процессе, а в 1952 
году опубликованы в СССР. Сотрудники Ленинградского от-
деления Института истории СССР АН СССР пришли к выво-
ду, что в Ленинграде в период фашистской блокады от го-
лода умерли не менее 800 тысяч человек. 

Во время блокады ежедневная норма хлеба для рабочих 
составляла всего 250 г, для служащих, иждивенцев и детей 
- вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная пайка 
стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная 
часть населения погибла.
За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, 

более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, раз-
граблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая стоимость 
этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для сравне-
ния: ущерб Второй мировой войны для Франции составил 
21 миллиард, Польши - 20 миллиардов.
Людские потери в Германии составили 6,5 миллиона 

убитых, раненых и пропавших без вести. Летом 1941 года 
в войне с СССР погибло 742 тысячи немецких солдат, в во-
йне против Польши, Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, 
Голландии, Дании и балканских стран Германия потеряла 
418 805 солдат.
За время Второй мировой войны в СССР было произ-

ведено около 870 тысяч единиц боевой техники: из них 120 
тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 300 тысяч пушек и 
минометов.
Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной 

войне отмечен наградой. Всего же звание Героя Советско-
го Союза присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека являют-
ся полными кавалерами ордена Славы.

Материал подготовлен 
на основе информации 

Агентства РИА Новости и других источников.
***

Плакат Ираклия ТОИДЗЕ, 
созданный в первые дни

Великой Отечественной войны.

5 декабря исполня-
ется 80 лет со дня при-
нятия самой демокра-
тической Конституции 
того времени, ново-
го Основного Закона 
Советского государ-
ства. Прошло уже бо-
лее 20 лет с момен-
та принятия буржуаз-
ной Конституции Рос-
сийской Федерации, 
но мы вновь и вновь 
возвращаемся к ана-
лизу и сравнению этих 
двух Основных Зако-
нов и приходим к вы-
воду, что Конституция 
1936 года давала больше прав и 
возможностей простому народу. 
И даже сами подходы к принятию 
Конституций были совершенно 
разными. 

Действующую буржуазную Консти-
туцию принимали второпях, чтобы 
народ ничего не понял, за что голо-
сует на референдуме. Мало кто про-
чел текст проекта Основного Закона. 
А власть спешила протащить этот за-
кон. Власти было даже наплевать, кто 
победит на выборах в Государствен-
ную думу первого созыва. Главное 
для них была Конституция. Поэтому 
победу тогда одержала ЛДПР. 

И для сравнения, как принималась 
Конституция СССР. В связи с постро-
ением социалистического общества 

февральский (1935 г.) 
пленум ЦК ВКП(б) при-
знал необходимым вне-
сти изменения в первую 
Конституцию СССР 1924 
года. Состоявшийся за-
тем VII съезд Советов 
СССР поручил Централь-
ному Исполнительному 
Комитету Союза СССР 
создать конституцион-
ную комиссию для под-
готовки изменений. Про-
ект новой Конституции 
СССР был одобрен в ос-
новном июньским (1936) 
пленумом ЦК партии. 

По постановлению 
Президиума ЦИК СССР 12 июня 1936 
года проект был опубликован во всех 
газетах страны, передан по радио, 
затем издан отдельными брошюра-
ми на 100 языках народов СССР, ти-
ражом свыше 60 миллионов экзем-
пляров. С июня по декабрь проходило 
всенародное обсуждение Основного 
Закона. Во время обсуждения посту-
пило огромное количество предло-
жений и поправок к проекту. 

На Чрезвычайном VIII съезде Сове-
тов СССР по поручению конституци-
онной комиссии с докладом о проек-
те Конституции Союза СССР высту-
пил И. В. Сталин, в котором подвел 
итоги всенародного обсуждения про-
екта и предложенных поправок к про-
екту статей, раскрыл значение нового 

Основного Закона Советского госу-
дарства. Съезд 5 декабря 1936 года 
утвердил новую Конституцию СССР. А 
день принятия Конституции был объ-
явлен всенародным праздником. 

Сегодня мало кто помнит, когда 
была принята действующая Консти-
туция, и день этот обыденный и не-
заметный. Власть вспоминает про 
Конституцию редко, поскольку даже 
те положения о социальном госу-
дарстве не исполняются. Поскольку 
идет повсеместная страшенная экс-
плуатация человека человеком, про-
тив чего была сталинская Конститу-
ция. Наши предки в начале ХХ века 
боролись за восьмичасовой рабочий 
день, и Конституция СССР закрепля-
ла и обеспечивала это. Сегодняшние 
хозяева заставляют работать за гро-
ши по 10-12 часов без выходных. 

Мы возвращаемся в XIX век, ког-
да жирует небольшая кучка ворюг, 
растащившая богатства народа, а 
остальной народ влачит жалкое су-
ществование. 

Сегодня задача коммунистов - ис-
пользовать этот юбилей для пропа-
ганды идей социализма. Мы должны 
во весь голос  говорить, что только 
социализм может дать простому на-
роду уверенность в завтрашнем дне. 

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель КРК КРО КПРФ, 

депутат Законодательного 
собрания края.

Две Конституции – два мира
К 80-летию принятия Основного Закона СССР 1936 года.

Новости

46% граждан РФ зарабатывают в месяц менее 10 тысяч 
рублей (141$ по курсу на 29 декабря 2015). Из них 13% полу-
чают меньше 5 тысяч на душу, 15% — от 5 до 8 тысяч, и 26% — 
от 8 до 10 тысяч рублей. 
27% гражданам не хватает денег на одежду, 14% — не 

хватает даже на еду.
58% граждан экономят на еде и других повседневных 

расходах.
Меньше чем за два года с собой покончили более 48,4 

тысячи человек  (27 тысяч в 2014). С января по сентябрь 2015 
с жизнью покончили 21,3 тысячи человек.
Население РФ к 2050 году сократится вдвое из-за высо-

кого уровня смертности,  с 143,5 до 80 миллионов человек.

Большинство красноярцев 
в старости планируют жить на 
доходы от собственного бизне-
са или сдачи жилья. 

Лишь 17% респондентов зая-
вили, что будут полагаться толь-
ко на пенсию. Такие данные при-
водит портал HeadHunter. 11% 
опрашиваемых заявили, что они 

На реконструкцию здания 
красноярского кинотеатра 
«Родина» в городском бюдже-
те по-прежнему нет денег, от-
ветил соответствующий депар-
тамент  мэрии.

Напомним, здание «Родины» 
несколько раз пытались про-
дать, однако покупатель так и не 
нашелся. В 2010 году возник-
ла идея превратить его в спор-
тивный зал, где будут занимать-

вообще не собираются выходить 
на пенсию. 15% указали, что в 
старости их будут обеспечивать 
дети и внуки.  32% красноярцев с 
заработной платой от 25 тыс. ру-
блей планируют жить исключи-
тельно на пенсию. К такому же 
мнению пришли 2% людей с до-
ходом от 100 тыс. рублей в месяц. 

Также красноярцы планиру-
ют, кроме пенсии, использовать 
личные сбережения и процен-
ты от банковских вкладов. До-
бавим, что 61% опрашиваемых 
посчитал, что именно государ-
ство должно обеспечивать своих 
граждан в старости. При этом на-
копить на достойную жизнь мож-

но только с ежемесячным дохо-
дом в 100 тыс. рублей, считают 
горожане. Остальные же участ-
ники опроса уверены, что ответ-
ственность за материальное по-
ложение в старости должна ло-
житься не только на государство, 
но и на самих граждан.

«Сибновости».

ся борцы. Уже тогда было ясно, 
что своими силами Красноярск 
провести такую реконструкцию 
не сможет. В декабре прошло-
го года глава города заявил, что 
она возможна при условии по-
лучения субсидии из федераль-
ного бюджета, работы в таком 
случае займут около полутора 
лет. 

В ответе департамента му-
ниципального имущества и зе-

мельных отношений Красно-
ярска на вопрос, когда же пла-
нируется приступить к рекон-
струкции здания, говорится: 
«Данный объект передан в опе-
ративное управление муници-
пальному автономному учреж-
дению дополнительного обра-
зования «Специализированная 
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва по греко-римской борь-

бе». Учреждением на сегодняш-
ний день разработана проектно-
сметная документация в целях 
реконструкции указанного зда-
ния (бывший кинотеатр «Роди-
на») в многофункциональный 
спортивный комплекс». Одна-
ко на период до 2018 года денег 
в бюджете по линии физической 
культуры, спорта и туризма на 
эти цели не предусмотрено.

«Дела».

Как прожить на пенсию?

На «Родину» денег нет
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тели власти не находят ниче-
го иного, как врать и оболва-
нивать граждан, нападать на 
своих оппонентов, используя 
орудия антисоветизма и ру-
софобии.

Но их агрессивные «откро-
вения» объясняются не толь-
ко этим. Они объясняются 
самой сущностью этих лю-
дей. Сущностью тех, для кого 
ненавистнее всего идеи со-
циальной справедливости и 
социальной ответственно-
сти. Смысл их жизни — ничем 
не ограниченное личное обо-
гащение и система, которая 
это обогащение гарантиру-
ет при любых условиях. Для 
честных и здравомыслящих 
людей утверждения таких го-
спод, будто в советские вре-
мена царила нищета, а граж-
дане голодали, звучат как 
бессовестная ложь. Нищей 
жизнь в советском обществе 
была не для тех, кто в нём 
жил, честно трудился или по-
лучал законную зарплату или 
пенсию. 

Нищей эта жизнь видится 
тем, кто обогатился в наше 
время за счёт разворовы-
вания страны, разрушения 
советской системы, кото-
рая делала такое преступ-
ное обогащение невозмож-
ным. Это для них, обладаю-
щих волчьими финансовыми 
аппетитами и готовых обо-
брать кого угодно, советские 
социальные стандарты, о ко-
торых большинство сегод-
няшних россиян могут толь-
ко мечтать, выглядят как бес-
просветная нищета. Для этих 
господ нормальная, сытая 
жизнь — это жизнь, откры-
вающая доступ к сверхдохо-
дам, безудержному накопле-
нию и потреблению. 

Такая жизнь может быть 
доступна только избранно-
му клану и только за счёт 
ограбления абсолютного 
большинства, за счёт его 
обнищания, которое мы 
наблюдаем сегодня. У бо-
гатеев в России нет кризи-
сов. В прошлом году они 
увеличили доходы почти в 
полтора раза. Кризис, же-
стокий кризис есть у тру-
дового народа.

Îëèãàðõèÿ
äà¸ò ïîêàçàíèÿ

Вот ценности, объединя-
ющие нынешнюю полити-
ческую элиту и якобы про-
тивостоящую ей «либераль-
ную оппозицию», возглав-
ляемую теми, кто оказался 
оттеснён от властного и фи-
нансового пирога. А также 
тесно связанную с властью 
олигархию, нуворишей, обо-
гатившихся благодаря про-
тивозаконной передаче го-
сударственной и народной 
собственности в частные 
руки. Некоторые из них ещё 
и бравируют преступным ха-
рактером своих подвигов в 
«борьбе» с советской систе-
мой и советским наследием. 

Яркий и абсолютно разо-
блачительный пример тому 
— откровения Анатолия Чу-
байса, одного из главных 
идеологов российского бан-
дитского капитализма. Он 
в 1990-х был вице-премье-
ром в правительстве, а те-
перь возглавляет так и не от-
метившуюся особыми тех-
ническими достижениями 
компанию «Роснано». В Ин-
тернете уже давно размеще-

на видеозапись его шоки-
рующего монолога, в кото-
ром этот деятель, вальяжно 
расположившись в служеб-
ном самолёте, представля-
ет историю приватизации в 
России как историю борьбы 
с коммунизмом и Советской 
властью. Это не просто от-
кровения одного из пред-
водителей самых разру-
шительных для страны 
процессов последней чет-
верти века. Это политиче-
ский документ, полностью 
изобличающий сущность 
идеологии, которой при-
вержены те, в чьих руках 
оказалось политическое и 
экономическое управле-
ние нашей страной после 
разрушения СССР. Поэто-
му монолог Чубайса я при-
веду почти целиком.

«Мы занимались не сбо-
ром денег, а уничтожени-
ем коммунизма. Это разные 
задачи, с разной ценой… 
Что такое приватизация для 
нормального западного про-
фессора? Для него, в соот-
ветствии с западными учеб-
никами, это классический 
экономический процесс, в 
ходе которого оптимизи-
руются затраты на то, что-
бы в максимальной степе-
ни эффективно разместить 
активы, переданные госу-
дарством в частные руки. А 
мы знали, что каждый про-
данный завод — это гвоздь 
в крышку гроба коммуни-
стов. Дорого, дёшево, бес-
платно, с приплатой — двад-
цатый вопрос. А первый во-
прос один: каждый появив-
шийся частный собственник 
в России — это необрати-
мость. Точно так же, как 1 
сентября 1992 года первым 
выданным ваучером мы вы-
хватили буквально из рук у 
красных решение об оста-
новке приватизации в Рос-
сии. Точно так же с каждым 
следующим шагом мы дви-
гались ровно в том же са-
мом направлении. Привати-
зация в России до 1997 года 
вообще не была экономиче-
ским процессом. Она реша-
ла совершенно другого мас-
штаба задачи, что мало кто 
понимал тогда… Она реша-
ла главную задачу — остано-
вить коммунизм. Эту задачу 
мы решили. Мы решили её 
полностью».

Этот неприкрыто цинич-
ный рассказ Чубайса безо-
говорочно подтверждает то, 
о чём не раз заявляла КПРФ: 
приватизация в России была 
осуществлена совершен-
но преступными методами. 
При попустительстве вла-
сти важнейшие отрасли эко-
номики перешли из-под кон-
троля государства в руки 
частных собственников, ко-
торые в итоге баснослов-
но обогатились, но не при-
несли в качестве управлен-
цев никакой пользы России, 
а лишь способствовали её 
экономической деградации. 
А задачу изменения эконо-
мической системы к лучше-
му власть не ставила в прин-
ципе. 

Подразумевался ис-
ключительно демонтаж 
советской системы в ин-
тересах определённого 
политического и финан-
сового клана. Но когда об 
этом говорят коммунисты, 
нас обвиняют в передёр-
гивании, в стремлении по-
дорвать социальную и по-

литическую стабильность в 
обществе. А когда об этом 
говорит Чубайс, непосред-
ственно командовавший 
приватизацией 1990-х, к 
нему не возникает никаких 
претензий ни со стороны 
власти, ни со стороны пра-
воохранительных органов. 
И это ещё одно доказатель-
ство того, что нынешняя си-
стема является прямым по-
рождением 1990-х. Как и 
правительство, продолжа-
ющее следовать тогдашним 
социально-экономическим 
рецептам и оказавшееся не-
способным вытащить страну 
из кризиса. 

Эти откровения разобла-
чают и сущность антисове-
тизма нынешней политиче-
ской и экономической эли-
ты. А расплачивается за 
этот зоологический антисо-
ветизм российский народ, 
пожинающий последствия 
тотального разграбления 
страны, которую эти нена-
вистники коммунизма пре-
вратили в заложницу алч-
ной олигархии и обрекли на 
участь сырьевого придатка 
Запада. 

Правда в том, что их анти-
коммунизм и антисоветизм 
движимы не принципиаль-
ными убеждениями, а безу-
держной алчностью, готов-
ностью попирать закон ради 
обогащения и страхом, что 
рано или поздно за содеян-
ное придётся отвечать. 

Àíòèñîâåòèçì
íà ñëóæáå ðóñîôîáèè

Нельзя не сказать и о том, 
что подоплёка заново наби-
рающей силу антисоветской 
пропаганды — не только со-
циальная и экономическая. 
Она связана не только с углу-
блением кризиса и прибли-
жением выборов. У сегод-
няшнего антисоветизма есть 
и другая идейная подоплёка, 
о которой мы не вправе мол-
чать. Это русофобия, кото-
рая почти всегда скрывает-
ся за антисоветскими сужде-
ниями, почти всегда прису-
ща тем, кто демонстрирует 
враждебность к советскому 
прошлому. Даже те из них, 
кто пытается изображать из 
себя патриотов, радетелей 
за интересы русского наро-
да, на поверку оказывают-
ся теми же русофобами, глу-
боко презирающими народ, 
его историю и его достиже-
ния. 

Советская история, свя-
занная с утверждением 
первого в мире государ-
ства, основанного на прин-
ципах социальной спра-
ведливости, связанная с 
победой нашей страны в 
самой страшной войне, с 
великим и беспримерным 
подвигом индустриали-
зации, с колоссальными 
экономическими, научны-
ми, культурными и соци-
альными достижениями, 
— это и история мощней-
шего подъёма русского 
народа, в котором прояви-
лись его талант, воля, без-
граничные созидательные 
способности. В этом одна 
из главных причин того, по-
чему так ненавидят совет-
скую идею и советскую исто-
рию профессиональные ан-
тикоммунисты, абсолютному 
большинству из которых глу-
боко чужд и враждебен сам 
русский народ. Достаточно 

проанализировать содержа-
ние пропагандистских вы-
ступлений антисоветчиков и 
деяния тех, кто настойчиво 
нападает на наше прошлое, 
чтобы убедиться: все они од-
новременно и русофобы.

Это они не устают вещать 
о «рабской сущности» рус-
ского народа, давшего чело-
вечеству множество выдаю-
щихся героев, внесшего ко-
лоссальный вклад в миро-
вую науку и культуру. Это они 
кричат с экранов и страниц 
печатных СМИ, что идеалом 
русских всегда было тотали-
тарное государство, пред-
ставляющее собой беско-
нечный ГУЛАГ. Это они стре-
мятся представить русского 
солдата-освободителя, сра-
жавшегося плечом к плечу 
с другими народами Совет-
ской страны против фашиз-
ма и спасшего мир от «ко-
ричневой чумы», захватчи-
ком и поработителем «сво-
бодной Европы». 

Настойчиво призывая к 
уважению и толерантности, 
когда дело касается их са-
мих, их убеждений и их инте-
ресов, эти господа позволя-
ют себе откровенные оскор-
бления в адрес русского на-
рода, разжигают ненависть к 
нему. Приходится с сожале-
нием признать, что действу-
ют они практически безна-
казанно, не встречая реши-
тельного отпора со стороны 
власти. Эта безнаказан-
ность, как правило, опи-
рается на поддержку вы-
сокопоставленных чинов-
ников, которые предпочи-
тают не демонстрировать 
такие же настроения от-
крыто, но в глубине души 
разделяют их. 

Нужно честно признать, 
что именно русское населе-
ние нашей страны платит са-
мую тяжёлую цену за аван-
тюрную и, по сути, преступ-
ную социальную политику, 
насильно навязанную Рос-
сии. В советские годы Рос-
сийская Федерация демон-
стрировала постоянный и 
впечатляющий прирост на-
селения. Только за период 
с 1940 по 1959 год его чис-
ленность возросла со 110,1 
миллиона человек до 117,5 
миллиона. И это притом что 
за первую половину 1940-х 
годов СССР потерял в войне 
28 миллионов человек. Поч-
ти 20 миллионов из них при-
шлись на Российскую Феде-
рацию. 

Нетрудно подсчитать, 
что если даже на фоне та-
кой страшной статистики 
население России увели-
чилось с начала 1940-х до 
конца 1950-х более чем на 
7 миллионов, то с учётом 
военных потерь, число ро-
дившихся за этот период 
составило 25—27 милли-
онов. К 1989 году россий-
ское население насчитывало 
уже 147 миллионов, а к 2010 
году оно сократилось на 4,1 
миллиона. Это сокращение 
было бы ещё более суще-
ственным, если бы не мигра-
ционный приток из бывших 
советских республик. Пока-
затели вымирания корен-
ного населения России за 
постсоветские годы ещё бо-
лее масштабны. Именно рус-
ское население убывает в 
последние десятилетия наи-
более стремительно. Убыва-
ет в мирную эпоху. Но мож-
но ли назвать эту эпоху по-
настоящему мирной, если 
утвердившаяся в России 

социально-экономиче-
ская система представ-
ляет собой самую настоя-
щую войну против народа, 
о миллионах жертв кото-
рой свидетельствует ста-
тистика.

В последнее время власть 
постоянно рапортует о том, 
что вымирание российско-
го населения приостанови-
лось, что показатели рожда-
емости в нашей стране впер-
вые за весь постсоветский 
период начали опережать 
показатели смертности. Но 
это превышение мизерное. 
Авторитетные демографы 
настойчиво предупреждают, 
что в ближайшие годы оно 
опять сменится сокращени-
ем населения. Во взрослую 
жизнь начнут вступать дети 
1990-х и 2000-х, родившие-
ся в период колоссального 
демографического спада, и 
этот кризис заявит о себе с 
новой силой. Что же касает-
ся тех регионов, где тради-
ционно доминирует русское 
население, то они и сегод-
ня остаются вымирающими. 
Этот трагический процесс 
маскируется исключитель-
но народозамещением, про-
исходящим в результате всё 
той же миграции.

Èç àíòèñîâåòñêîãî òóïèêà - 
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Оголтелый антисоветизм 
— это дубина, за которую 
хватаются обанкротившие-
ся экстремисты-рыночники в 
попытке спасти свой тающий 
авторитет и убедить страну 
в необходимости сохране-
ния криминального капита-
лизма. Мы призываем граж-
дан дать трезвую оценку раз-
рушительной деятельности и 
лживой пропаганде этих по-
литических сил и категориче-
ски отказать им в доверии на 
предстоящих в сентябре пар-
ламентских выборах. Выве-
сти страну из кризиса и вер-
нуть её на путь полноценного 
развития может только воз-
вращение к принципам соци-
ального государства, обнов-
лённого социализма и друж-
бы народов. КПРФ именно за 
такие идеи и меры, которые 
позволят восстановить то 
лучшее, что было в советской 
экономической, социальной 
и культурной политике. 

Прежде всего КПРФ на-
стаивает на необходимости 
возвращения важнейших от-
раслей экономики под кон-
троль государства и обще-
ства и на лишении олигар-
хических кланов права рас-
поряжаться богатствами 
России. Только при условии 
воплощения в жизнь это-
го требования у страны поя-
вятся необходимые средства 
для восстановления про-
мышленности, обеспечения 
гражданам прав на бесплат-
ное образование и медицин-
ское обслуживание. Именно 
благодаря тому, что в со-
ветские годы гигантские 
доходы отечественной 
промышленности шли в 
казну, а не в карманы круп-
ных собственников, наро-
ду были обеспечены на-
дёжная защита со стороны 
государства и подлинная 
социальная стабильность. 

Мы убеждены, что необ-
ходимо решительно усилить 
борьбу с любыми проявлени-
ями коррупции и бандитизма, 
ужесточить уголовную ответ-
ственность для тех, чья пре-
ступная деятельность угрожа-
ет экономической безопасно-
сти страны и безопасности 
граждан. Противники соци-
ализма и советского строя с 
особенной яростью клеймят 
сталинскую эпоху. 

Но именно в ту эпоху уда-
лось искоренить коррупцию 
в чиновничьей среде и сфе-
ре экономики, разгромить 
криминальные группировки и 
поставить надёжный заслон 
уличной преступности. Этот 
опыт борьбы государства с 
преступностью нужно не от-
вергать — его нужно перени-
мать.

Мы выступаем за возрож-
дение отечественной науки и 
культуры, за то, чтобы госу-
дарство оказывало всесто-
роннюю поддержку их раз-
витию и стимулировало его 
посредством масштабного 
финансирования. Так было 
в Советской стране, и это 
сделало её одним из лиде-
ров цивилизованного мира, 
а наш народ — одним из са-
мых образованных и творче-
ски активных. Именно это за-
ставляло весь мир уважать 
Советское государство и со-
ветское общество. Именно 
это дало советскому народу 
моральные и интеллектуаль-
ные силы в противостоянии с 
любым противником. 

Мы не сомневаемся, 
что спасение и возрожде-
ние России невозможно 
без восстановления нрав-
ственных основ и мораль-
ных принципов, на кото-
рые должны опираться и 
общество, и власть. КПРФ 
давно признала и реши-
тельно осудила допущен-
ные в советские годы пе-
рекосы и несправедли-
вость по отношению к ре-
лигии и церкви. Но давайте 
честно ответим себе на во-
прос: в какую эпоху принци-
пы, главенствующие в обще-
стве и политике власти, ока-
зались ближе к тем посту-
латам добра, бескорыстия, 
милосердия и гуманизма, ко-
торые проповедуют мировые 
религии? В советскую эпоху 
или в нынешнюю? По наше-
му убеждению, ответ может 
быть только один: советская 
система прямо воплоща-
ла эти постулаты, опираясь 
на принципы всеобщего ра-
венства, солидарности и со-
циальной справедливости. А 
нынешняя эпоха дикого ка-
питализма по самой сво-
ей сути противоречит нрав-
ственным постулатам, лежа-
щим в основе мировых рели-
гий и любых гуманистических 
учений. Противоречит она и 
самой идее культуры, подме-
няя её насаждаемым в угоду 
рынку масскультом, который 
копирует худшие зарубеж-
ные образцы, чуждые народу 
и подтачивающие духовные 
основы общества.

Антисоветизм — одно из 
главных проявлений идеоло-
гии стяжательства, идеоло-
гии ненависти, беззакония и 
разобщения людей, идеоло-
гии деградации и разруше-
ния. Той идеологии, которая 
уже почти три десятка лет ка-
лечит нашу страну и несёт ей 
смертельную угрозу. Един-
ственной альтернативой ей 
может быть идеология раз-
вития, возрождения нашей 
страны на основе социализ-
ма, на основе восстановле-
ния лучших советских прин-
ципов в государственной по-
литике и жизни общества. 

Истинные патриоты 
России не могут этого не 
признавать. И это укрепля-
ет нашу уверенность в том, 
что необходимо постоян-
но напоминать народу о 
советских ценностях, за-
щищать идеи социализма 
и бороться за победу этих 
идей в сегодняшней Рос-
сии. За победу, которая 
станет залогом достойно-
го будущего нашей Роди-
ны, наших детей и внуков.
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Посмотри, сравни, подумай

Красные на юге края
Партийный десант Крас-

ноярского крайкома КПРФ 
в составе заведующего от-
делом пропаганды и агита-
ции Тимура Курбанова, за-
ведующего отделом орга-
низационной и партийной 
работы Алексея Лукьянцева 
и инструктора отдела аги-
тации и пропаганды Кирил-
ла Мастуллоева высадил-
ся в Каратузском и Курагин-
ском районах.  

География поездки была 
достаточно обширной. «Де-
сантники» организовали 
и провели митинги проте-
ста, встретились с населени-
ем сел Каратузское, Нижний 
Кужебар, Верхний Кужебар, 
Большая Ирба, поселков Ку-
рагино и Краснокаменск, го-
рода Артемовска. Достигнута 
и другая цель поездки – край-
комовцы изучили социально-экономическую ситуацию в ре-
гионе края. Это очень важно накануне выборной кампании. 
По результатам встреч будут сформулированы программ-
ные вопросы при выдвижении кандидата в депутаты Зако-
нодательного собрания от КПРФ по данному избиратель-
ному округу.  По жалобам и обращениям избирателей депу-
таты Законодательного собрания Пётр Медведев и Андрей 
Новак готовят депутатские запросы. В работе десанта при-
няла участие помощник депутата Законодательного собра-
ния Петра Медведева Любовь Кошуркина.

Тимур КУРБАНОВ.

Знай наших! 

Вот и отпраздновала страна оче-
редную годовщину Великой Побе-
ды. Мы отдаём должное подвигу 
советского народа, который сумел 
поднять промышленность, сель-
ское хозяйство за пять тяжелей-
ших послевоенных лет на довоен-
ный уровень. Но как смогла страна 
в такой короткий срок стать сверх-
державой, сравняться по военной 
мощи с США? Ведь мы вышли из во-
йны с колоссальнейшими разруше-
ниями. 

В Вашингтоне полагали, что Совет-
скому Союзу понадобится лет 20, что-
бы восстановить довоенный уровень 
экономики, но американцы ошиблись. 
Они не учли эффективность «адми-
нистративно-командной системы» во 
главе со Сталиным. Уже в 1950 году 
промышленное производство состав-
ляло 172% от уровня довоенного 1940 
года, продукция сельского хозяйства – 
99%.

Да, при коммунистах страна разви-
валась бурными темпами.

С 1970 по 1990 год только в сель-
ской местности ежегодно строилось 
15-18 млн. квадратных метров жилья 
(бесплатного).

Количество мест в сельских школах 
увеличивалось на 200-300 тысяч еже-

годно. К 1990 году село было обеспе-
чено детскими садами, лечебными уч-
реждениями, учреждениями культуры.

Но грянула, свалилась на наши го-
ловы «перестройка», и все рухнуло. В 
августе будет черный юбилей - 25-ле-
тие антисоветского переворота. Мы 
утонули в путах реформ 1991-2016 го-
дов, которые ежегодно организуют для 
нас олигархи и либералы. Благодаря  
их «заботам» мы потеряли промыш-
ленность и сельское хозяйство (более 
60% продовольствия Россия закупает 
за рубежом). Давайте сравним разру-
шения, которые нанесли нам фашист-
ские захватчики за пять лет войны, и 
удары, нанесенные стране отцами ли-
беральных реформ.

1. В годы войны  сожжено 1710 го-
родов, более 70 тысяч поселков. 

За годы «реформ» 20 тысяч сел 
стерты с лица земли.

2. В годы войны разрушено 6 мил-
лионов зданий. 

За годы «реформ» закрыто более 
15 тысяч клубов и 4 тысячи библиотек.

3. В годы войны разрушено 31 850 
промышленных предприятий. 

За годы «реформ» закрыто 22 ты-
сячи детских садов.

В годы войны разгромлено 84 ты-
сячи школ, техникумов, вузов. 

За годы «реформ» закрыто 14 ты-
сяч школ.

В годы войны угнано в Германию 80 
миллионов голов скота. 

За годы «реформ» вырезано 36 
миллионов голов скота.

Немало натворили за 25 лет либе-
ралы в Канском районе. Из 13 совхо-
зов разворованы, разрушены и раста-
щены совхозы «Рассвет», «Прогресс», 
«Победитель». Нет Канской птицефа-
брики, Тарайского ЗАО, Анцирского 
ЗАО, Таежинского ремзавода. В этом 
году разрушено сельхозпредприятие 
на территории Рудянского сельсовета.

Уничтожено ЗАО «Мокрушенское», в 
которое входили шесть деревень Мо-
крушенского сельсовета. В Рудяном 
Архангельске и Тагаши нет ни одной 
коровы, телята вырезаны и сданы на 

мясо, земли тоже проданы – 2,5 тыся-
чи га продано в д. Архангельское, рас-
продают земли с. Рудяное (покупа-
ют Абасов и Мкртчян). А куда деваться 
русскому мужику, испокон веков обра-
батывавшему эти земли? 

Жители села Чечеул Канского рай-
она вспоминают, какой была в селе 
школа после войны, затем десятилет-
ка, которую строили всем селом под 
руководством мастера стройучастка 
М. П. Дюкова. Такую школу получили в 
подарок от руководства и рабочих пти-
цефабрики в 1973 году. Вот – здание 
старой больницы. А это здание новой 
участковой больницы.

Это руины когда-то прекрасного 
универмага. Красавец бассейн теперь 
не работает.

Вот улица Ленина, выстроенная в 
годы Советской власти с 1961 по 1991 
год. И ни одного многоэтажного дома в 
селе за 25 лет капитализма.

Чего еще нет? Нет животноводче-
ской фермы на 1500 голов дойного 
стада. Почти нет птицефабрики: из 68 

корпусов работает восемь. А в допе-
рестроечные, советские годы прибыль 
Канской птицефабрики составляла 9 
миллионов рублей в год. Нет цеха рас-
тениеводства, гаражей, центральных 
ремонтных мастерских, зерноскладов, 
подтоварника, не работает сушилка по 
производству витаминных гранул, да и 
зерна тоже нет ни одного грамма, т.к. 
нет ни одного трактора или комбай-
на. Пахотные земли стоят заросшие 
лесом, а в со-
ветское время 6 
тысяч гектаров 
земли давали 
неплохой уро-
жай. В совхозе 
было шесть Ге-
роев Социали-
стического Тру-
да.

Потомки Ге-
роев, потом-
ки рабочих пти-
цефабрики, жи-
вотноводства, 

тружеников полей, вас устраивает та-
кая жизнь? Вам не предоставляют те-
перь бесплатное жилье, нет работы в 
родном селе, а оплата за услуги ЖКХ 
зашкаливает за разумные пределы и 
грозит вырасти на 4-10%, как сооб-
щил президент В. В. Путин. На 4% по 
федеральному закону или на 10% – по 
решению депутатов Законодательно-
го собрания. Таковы результаты либе-
ральных реформ.

Леана ФЕДОСЕЕВА, 
коммунист с 44-летним  партийным 

стажем, член бюро 
Канского райкома КПРФ.

«Подарки» к чёрному юбилею

Команда Красноярского краевого комитета КПРФ приняла 
участие во всероссийском турнире по мини-футболу «Таланты 
России». 

Соревнования проходили с 10 по 12 июня на спортивных пло-
щадках «Крокус-сити» в Москве и собрали 26 команд региональ-
ных отделений КПРФ. На открытии соревнований перед участни-
ками и зрителями выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов и президент ассоциации мини-футбола России Эмиль 
Алиев. 

Красноярская команда была представлена футболистами ком-
сомольского «Маршала» и несколькими игроками, представляв-
шими краевые команды. Она выступила в следующем составе: 
Роман Тамоев (руководитель команды), Егор Якушкин (вратарь), 
Эльнур Сеидагаев, Роман Некрасов, Никита Махраков, Евгений 
Пестов, Дмитрий Оганьян, Дмитрий Рождествов, Александр Ма-
крушич, Роман Улатов. 

Красноярцы попали в группу, где соперниками выступили 
спортивные коллективы Кургана, Архангельска и Карачаево-
Черкесии. В ходе групповых игр, в первом матче со счётом 3:1 
была обыграна команда Кургана, затем со счётом 4:2 была одер-
жана победа над командой Архангельска и в заключительном 
матче была переиграна команда Карачаево-Черкесии со счётом 
5:4. С первого места наша команда вышла в зону плей-офф. 

И, как это часто бывает, фаворит турнира, коим и был коллек-
тив из Красноярска, в 1/8 финала был обыгран в серии пенальти 
командой из Читы – 3:2 (основное время 1:1) 

Серия пенальти – злой рок для красноярцев: в прошлом году 
команда проиграла полуфинальный матч и в игре за 3-е место. 
Вот и в этот раз, владея преимуществом и создавая опасные мо-
менты, клуб из Красноярска не реализовал массу хороших мо-
ментов в основное время. Вылетев в серии плей-офф, «КПРФ-
Красноярск» лишил себя шансов в борьбе за призовые места. 

От лица команды выражаем благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву 
за помощь в организации поездки нашей команды для участия в 
этом почётном и представительном турнире. Отмечаем отличную 
организацию соревнований в лице спортивного клуба «КПРФ» и 
лично президента Ивана Мельникова, а также генерального ди-
ректора Аркадия Белого.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Ñåðèÿ ïåíàëüòè – çëîé ðîê
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Улыбнись!

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАН-
ЦИЯ открыта на восточной ча-
сти острова Посадный. Здесь 
есть все принадлежности для 
спасения людей и лодки. На 
освящении станции присут-
ствовал генерал-губерантор. 
На плашкоуте и пристанях 
общество спасения на водах 
установило пробковые пояса 
и спасательные круги.
КРАСИВАЯ ПАНОРАМА 

набережной Енисея открыва-
ется, когда плывешь от Ша-
рыповской пристани: зеле-
ный бульвар, высокий берег, 
весь устланый дёрном и внизу 
выложенный камнем. Хорошо 
видеть заботы нашего город-
ского самоуправления!
СУХОБУЗИМСКОЕ ВО-

ЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ соглас-
но распоряжению г-на кре-
стьянского начальника 3-го 
участка приглашает на службу 
лиц, знающих делопроизвод-
ство, для занятия мест сель-
ских писарей с окладом 180-
300 рублей в год. Желающие 
должны подавать заявления 
крестьянскому начальству с 
приложением документов о 
личности.
В КАТОЛИЧЕСКОМ КО-

СТЁЛЕ КРАСНОЯРСКА прошла 
проповедь ксендза-настояте-
ля о. Далецкого. Она была по-
священа защите вероучения 
римско-католической церкви 
против новых выводов науки о 
происхождении видов. Теория 
Ч. Дарвина была рассмотрена 
с точки зрения Библии. Храм 
был полон.
УБИЛО МОЛНИЕЙ путе-

вого обходчика станции Кача. 
Удар пришелся на лоб, обра-
зовав на нем черный крест. 
Видимо, молния ударила по 
кокарде. Этим же ударом по-
рвало рукав. Обходчика, ле-
жащего на земле, заметили 
из проходящего поезда. 
В ВЕРХОВЬЯХ МАНЫ со-

вершенно случайно обнару-
жено поселение, основанное 
несколько лет назад беглы-
ми каторжниками и старове-
рами. Они живут шишковани-
ем и звероловством. Живут 
чистенько, не приписаны ни 
к какому сельскому обществу, 
представляя собой государ-
ство в государстве, не зная 
ни податей, ни властей. В это 
место будет направлен отряд 
из полицейских, врачей, фо-
тографа.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОС-

ВЕЩЕНИЕ начинает приоб-
ретать гражданство в Крас-
ноярске. Новый дом Семено-
ва и Романова будет освещен 
электрическим светом. Про-
водку сюда делает общество 
«Унион».
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

замечено стремление крас-
ноярских приказчиков и дове-
ренных торговых фирм уехать 
на Дальний Восток. Люди 
бросают насиженные места в 
надежде на лучшее и несмо-
тря на то, что их отпускают с 
большой неохотой.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И 

ПОДДЕЛКА съестных при-
пасов приняла в Краснояр-
ске огромные размеры. Меж-
ду тем в городах европейской 
России уж дано существуют 
лаборатории, которые выяв-
ляют подделки. Есть пионеры 
этого дела и в нашем городе. 
Так, провизор Людвиг провел 
исследование питьевой воды, 
а проверяя качество ква-
са, нашел, что в нем сахарин 
вместо сахара. Это первый 
лабораторный анализ в Крас-
ноярске. Нужна лаборатория 
еще и потому, что продается 
много поддельных вин, а на 
рынке – постное масло, чуть 
ли не напополам смешанное 
с салом. Резко увеличилось 
число колбасных заведений, 
в большинстве из которых ца-
рит антисанитария. 
МУЗЫКА ДЕЙСТВУЕТ НА 

ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ. На одно-
го – умиротворяюще, другого 
она раздражает. Но чтобы му-
зыка вывела из области внеш-
него самочувствия в область 
четвертого измерения! Такое 
случилось в Красноярске в 
Пушкинском театре. Господин 
NN, по профессии подрядчик, 
под влиянием голоса Риголет-
то, полного страдания к Жиль-
де, впал в транс. NN с трудом 
вывели на улицу в самом жал-
ком состоянии.
У ДВЕРЕЙ КАНЦЕЛЯРИИ 

губернатора собралась толпа 
переселенцев из Рыбинской 
волости Канского уезда. Они 
жалуются на то, что крестья-
не-старожилы распоряжают-
ся отведенной им землей.
НАША ОТСТАЛОСТЬ вид-

на во всем. Гербовые и почто-
вые марки можно купить толь-
ко в казенных учреждениях в 
центре Красноярска. Жителю 
Теребиловки, например, надо 
пройти пешком весь город 
или нанять извозчика, чтобы 
запастись такими марками.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Е ТАК ДАВНО в кра-
евой библиотеке 
прошло заседа-
ние круглого сто-
ла по теме «75 лет 

со дня начала Великой От-
ечественной войны». Ме-
роприятие провели крае-
вой совет ветеранов и со-
вет гражданской ассам-
блеи Красноярского края.

Цель заседания и даль-
нейшей работы – сохранить 
память о трагическом собы-
тии. Это тем более важно, 
что в последние годы совет-
ский период истории вообще 
и история Великой Отече-
ственной войны в частности 
подвергаются фальсифика-
ции. И делается это для того, 
чтобы преуменьшить геро-
ический подвиг советского 
народа-победителя.

О чём говорили участники 
круглого стола?

Владимир Шевченко, 
преподаватель кафедры 
истории, политологии и со-
циологии КГАУ, кандидат 
исторических наук, посвятил 
свое выступление внешне-
политическим акциям СССР 
накануне войны и их резуль-
татам. По мнению Влади-
мира Николаевича, Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция переверну-
ла весь мир. В 20-е годы ХХ 
века среди советского ру-
ководства была популярна 
идея мировой революции. 
К концу 20-х годов револю-
ционный пафос несколько 
спал. Если говорить о внеш-

Правда о начале войны

ней политике молодого со-
ветского государства, то до 
середины 20-х годов ее фак-
тически не было, так как в 
стране шла Гражданская во-
йна. Переломным моментом 
стала Генуэзская конферен-
ция 1922 года, на которой 
был подписан мирный дого-
вор с Германией. Тем самым 
Советская Россия вышла из 
мировой изоляции. 

В 1931 году И. В. Сталин 
заявил, что СССР отстала от 
ведущих мировых держав на 
50-100 лет. Это расстояние 
надо пробежать за 10 лет, – 
говорил он, – иначе нас со-
мнут.

В 1933 г. к власти в Гер-
мании пришел Гитлер. СССР 
все силы должен был бро-
сить на подготовку к отра-
жению будущей агрессии. В 
1938 г. Германия оккупирова-
ла Чехословакию. Затем про-
изошел Мюнхенский сговор, 

который официально при-
знал захват территории Че-
хословакии. Политики Англии 
и Франции вели двойную 
игру, они пытались напра-
вить германскую агрессию 
против СССР. Это вынуди-
ло руководство СССР заклю-
чить договор о ненападении 
с Германией.

Василий Ковалев, акаде-
мик Международной акаде-
мии социальных технологий, 
член общественного сове-
та КРООО «Знание», подпол-
ковник, коснулся темы «Пакт 
Молотова – Риббентропа. 
Его значение. Современные 
оценки». В. Ковалев считает, 
что как такового акта Моло-
това – Риббентропа никогда 
не было. Был договор о нена-
падении, подписанный СССР 
и Германией. Современные 
фальсификаторы обвиня-
ют СССР в оккупации стран 
Прибалтики, Западной Укра-

ины и Западной Белоруссии. 
Считается, что Сталин делал 
все, чтобы оттянуть срок на-
чала войны. В течение двух 
лет Гитлер покорил восемь 
европейских стран, матери-
альные ресурсы которых ис-
пользовал в войне против 
СССР. Сегодня, по мнению В. 
Ковалева, мы живем в похо-
жей обстановке.

Михаил Барышев, про-
фессор учебного военного 
центра СФУ, кандидат фи-
лософских наук, подполков-
ник, посвятил доклад опе-
рации «Барбаросса»: «Наци-
сты планировали уничтожить 
СССР. За 16 дней разгромле-
на Польша. Захвачено еще 
шесть государств». По пла-
ну Гитлера предполагалось 
выселить 51 млн. советских 
граждан в Сибирь. Освобо-
дившуюся территорию соби-
рались заселить немецкими 
колонистами.

Михаил Северьянов, за-
ведующий кафедрой исто-
рии России СФУ, доктор 
исторических наук, профес-
сор, начал выступление с 
того, что уже в 1923 г. с выхо-
дом книги А. Гитлера «Майн 
кампф» было ясно, что война 
с Германией неизбежна, во-
прос только в сроках. Име-
ли место некоторые страте-
гические ошибки советского 
руководства. Гитлер при на-
падении на СССР взял на во-
оружение план, который был 
разработан во время Первой 
мировой войны. Не следует 
забывать о том, что «пакт Мо-

лотова – Риббентропа» вклю-
чал пункт о том, что Германия 
не допустит нападения Япо-
нии на СССР. 

Живучи мифы о войне. 
Один из самых распростра-
ненных о том, что в первые 
дни войны И. В. Сталин рас-
терялся и ничего не предпри-
нимал. Это неправда. Уже 
в первый день войны было 
принято 55 постановлений. 
Естественно, они были на-
правлены на решение наи-
более важных, первостепен-
ных задач. Из этих постанов-
лений опубликовано всего 
пять. Всего же за годы войны 
было принято 44 тыс. поста-
новлений ГКО (Государствен-
ного комитета обороны). Не-
правда, что наша страна ока-
залась не готовой к войне. В 
годы III пятилетки 38 процен-
тов советской промышлен-
ности работало на войну.

Доцент института желез-
нодорожного транспорта, 
кандидат философских наук 
Евгений Гончаров весьма 
доказательно выступил по 
теме «Крах «Блицкрига».

Думается, заседание кру-
глого стола было интерес-
ным и во много полезным, 
докладчики сумели подгото-
вить оригинальный матери-
ал, и многие из присутству-
ющих на мероприятии могли 
узнать много интересной ин-
формации о нашей истории.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Афоризмы
– Кум, как ты думаешь, 

какой самый чистый город 
мира?

– Лондон. Там даже гряз-
ные русские деньги стано-
вятся стерильно чистыми.
– Я думаю, кум, что на-

селение оторвёт зад от ди-
вана и пойдёт голосовать за 
ту партию, которая пойдет 
во власть под лозунгом «От-
меним все законы, принятые 
после 1991 года!».
– Кум, не догоняю, за 

что критикуют нашего пре-
мьера. Наш гимн ведь начи-
нается словами: «Россия – 
священная наша держава». 
Т.е. держаться – святая обя-
занность ее граждан.
 Из российских газет: 

«Все чиновники должны при-
нести присягу. Время, ме-
сто, а также кому отдать и в 
какой валюте будет сообще-
но дополнительно».
– Вован, терпеть не 

могу тупых людей! 
– Зря, Димон. Себя надо 

любить.
Обидно, когда после 

свадьбы жена перестает 
следить за собой. А за тобой 
не перестает.
Боюсь идти на собесе-

дование. А вдруг возьмут, 
работать придется.
После того как Рада 

приняла решение переиме-
новать Днепропетровск в 
Днепр, жители Запорожья 
и Херсона пришли в жуткое 
беспокойство.
Трудная работа у прези-

дента. Куда ни глянь – вору-
ют! А расстрелять некого – 
все свои.
– Увеличение пенсион-

ного возраста до 80 лет под-
держало 89% граждан.

– А как звучал вопрос?
– В 80 лет вы бы хотели 

умереть или выйти на пен-
сию?

À äëÿ ÷åãî æå åù¸ 
íóæåí ñëóãà íàðîäà?

Суд да дело

В Красноярском цирке состоялось открытие про-
граммы «Гиппопотамус», гвоздем которой стало высту-
пление африканских бегемотов.

На манеж вышли три огромных гиппопотама, каждый из 
которых весит целую тонну. При этом необычные «тяжело-
весы» с ловкостью взбирались на тумбы и лестницы, игра-
ли в чехарду, строили пирамиду и совершали другие трюки. 
Как сообщили в пресс-службе цирка, аттракцион предста-
вили известные дрессировщики – народный артист России 
Тофик Ахундов и его супруга Людмила. Артисты работают с 
бегемотами уже более 30 лет.

На арене выступили и другие «циркачи» – лошади, дрес-
сированные обезьяны и другие животные. Кроме того, зри-
телей порадовали акробаты, гимнасты и жонглеры на мото-
циклах.

«Сибновости». Красноярск.

Ãèïïîïîòàì èãðàåò â ÷åõàðäó

Дачник, участок кото-
рого пострадал при стро-
ительстве жилого ком-
плекса в мкрн. Серебря-
ном в Красноярске, отсу-
дил у застройщика более 
430 тыс. руб., сообщили в 
краевом суде.

Как следует из мате-
риалов дела, участок ист-
ца пострадал при возведе-
нии многоквартирных до-
мов. Застройщиком являет-
ся ПСК «Ваш дом», которой 
принадлежит территория по 
соседству.

С началом строительства 
застройщик стал использо-
вать участок, уничтожив тем 
самым находящиеся там по-
стройки и насаждения.

По иску суд первой ин-
станции взыскал с застрой-
щика 434,4 тыс. руб. на-
несенного материального 
ущерба. Ответчик обжало-
вал решение, но краевой суд 
оставил его без изменения.

«Дела».

Äà÷à - äåëî
ñâÿòîå

Доброму человеку 
бывает стыдно даже пе-
ред собакой.

Антон ЧЕХОВ.
Доверить друго-

му чужую тайну –  пре-
дательство, доверить 
свою –  глупость.

ВОЛЬТЕР.

Кумовской 
капитализм

Россия стала мировым 
лидером в рейтинге «ку-
мовского капитализма», со-
ставленном журналом The 
Economist. Этот индекс рас-
пределяет страны по степе-
ни зависимости бизнеса от 
личных связей предприни-
мателей с госструктурами, 
то есть с властью. Он осно-
ван на списке богатейших 
людей из журнала «Форбс». 
The Economist и выделяет 
десять отраслей, наиболее 
уязвимых для сращивания 
с государством (нефтега-
зовая, оборонная, игорный 
бизнес и другие), и затем 
определяет, какая часть до-
ходов богатейших людей 
получена от этих отраслей. 
Потом миллиардеры груп-
пируются по странам, а их 
совокупный доход представ-
ляется в процентном отно-
шении к ВВП страны.

В России этот показатель 
оказался равен 18% от ВВП. 
В пятерку «лидеров» вместе 
с РФ также вошли Малайзия, 
Филиппины и Украина. Стра-
ной, где «кумовской капита-
лизм» развит меньше всего, 
названа Германия (0,2%), за 
ней следуют Южная Корея, 
Япония и Франция.

Позорное лидерство Рос-
сии, к сожалению, отражает 
объективную реальность. 

Жара алкашам 
не помеха

Сотрудники полка ДПС 
Красноярска подвели ито-
ги рейда «Нетрезвый во-
дитель», который прошел 
в краевом центре в недавние 
три дня праздника и выход-

ных. Как рассказали в пресс-
службе красноярского полка 
ДПС, особое внимание стра-
жи порядка уделили выезду 
с пляжа озера в районе мя-
сокомбината. Автоинспек-
торы останавливали проез-
жавший транспорт и оцени-
вали состояние каждого во-
дителя. Итог удручающий: 
за три дня было выявле-
но 99 водителей в состоя-
нии опьянения, 17 из кото-
рых уже ранее привлекались 
к ответственности за анало-
гичное правонарушение. 

Всего в период с 11 по 13 
июня в крае совершено бо-
лее 80 ДТП, а том числе с 
тяжкими последствиями. 

Дорожные полицейские 
напоминают, что за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния предусмотрено нака-
зание в виде лишения во-
дительских прав на срок 
до двух лет, а также штраф 
в размере 30 тысяч рублей. 
За повторное правонаруше-
ние водителю грозит уголов-
ная ответственность. Отказ 
от прохождения освидетель-
ствования влечет аналогич-
ные последствия. 

Увы, и эти суровые меры 
не останавливают любите-
лей выпить, перед тем как 
сесть за руль. Настало время 
ужесточить законодатель-
ство, пожизненно лишать за 
пьянство за рулем. Эта край-
няя мера хорошо себя заре-
комендовала в ряде стран 
мира. Почему бы нам не пе-
ренять этот радикальный, но 
эффективный метод? 

«Демократия» 
голубого цвета

Днями в американском 
городе Орландо случи-
лось дикое ЧП. Местный жи-
тель, выходец из Афгани-
стана Омар Матин, пришел 
в местный клуб для геев и 
открыл по танцующим бе-
шеную пальбу сразу с двух 
рук. Жертвами стрелка ста-
ли 49 человек. Еще 53 с пу-
левыми ранениями попали в 
больницы. Это самый круп-
ный по числу жертв теракт в 
США после трагедии 11 сен-
тября 2001 года. Террорист 
не скрывал, что он сторон-
ник ИГИЛ и всю жизнь люто 
ненавидел сторонников не-
традиционного секса. ФБР 
и местные спецслужбы про-
зевали стрелка. В США идут 
разборки – кто виноват в 
случившимся. Но уже ясно, 
что одна из причин траге-

дии – гнилые либеральные 
«ценности», которые наши 
«борцы за свободу личности 
и права сексуальных мень-
шинств» пытаются затащить 
в Россию. 

Кстати, в день траге-
дии в США в Киеве состоял-
ся первый в истории «неза-
лежной» парад геев по Кре-
щатику. Полиция тщатель-
но охраняла педерастов от 
возмущенных противников 
распутства, 50 из которых 
были задержаны и достав-
лены в участки. «Демокра-
тия» на Украине набирает 
обороты. 

Лайнер XXI века 

Днями произошло собы-
тие, не получившее должно-
го отражения в СМИ. В Ир-
кутске, на местном военном 
авиазаводе «Иркут», про-
изводящем выпуск совре-
менных боевых машин, со-
стоялась презентация ново-
го пассажирского лайнера 
МС-21. Это, без преувели-
чения, российский граждан-
ский самолет XXI века. По-
ставки нового лайнера Аэ-
рофлоту начнутся уже в чет-
вертом квартале текущего 
года и имеют своей целью 
вытеснение из российской 
гражданской авиации зару-
бежных «Боингов» и «Эрба-
сов». Самолет МС-21 вме-
щает от 120 до 165 пассажи-
ров. Он имеет отличные тех-
нические характеристики, 
приспособлен к российским 
реалиям, на 65% комплекту-
ется из отечественных ма-
териалов. Серийный выпуск 
МС-21 начнется в 2018 году. 

Стало известно, что В. 
Путин дал «добро» на воз-
обновление выпуска пасса-
жирского самолета Ил-114 
для Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири. Раньше этот 
самолет делали в Ташкен-
те. Теперь он будет произ-
водиться в России. Его вме-
стимость 50-60 пассажиров, 
что делает самолет самым 
удобным средством сооб-
щения внутри регионов.  Это 
добрая весть. Мы возвраща-
емся к советским временам, 
когда доступные по ценам 
полеты внутренней авиации 
из краевых и областных цен-
тров в города и районы реги-
онов были нормой жизни. 

Мир с ума 
сходит

В венгерском городе Де-
брецене днями завершил-
ся первый в истории стра-
ны чемпионат по скорост-
ному рытью могил. В сорев-
нованиях приняли участие 

18 команд кладбищенских 
профессионалов. Высокое 
жюри оценивало не только 
быстроту, но и аккуратность, 
стиль копателей. Выкопан-
ные могилы должны были 
строго соответствовать за-
данным размерам: 200 см в 
длину, 80 в ширину и 160 в 
глубину. Шустрее всех ока-
залась команда местных мо-
гильщиков. Они справились 
с заданием за полчаса, опе-
редив конкурентов. Теперь 
победители будут представ-
лять Венгрию на междуна-
родных соревнованиях в 
Словакии, где их соперника-
ми станут местные копатели 
и чемпионы из Польши и Че-
хии. Удивительно, что наши 
могильщики до сих пор не 
включились в состязание. 
Держу пари, что после пары 
«пузырей» горячительного 
они способны обставить лю-
бых конкурентов.

Промашка  
огурца

Ничья нашей футболь-
ной команды со сборной Ан-
глии на чемпионате Европы 
во Франции стала сенсаци-
ей. Отличился защитник В. 
Березуцкий, вколотивший 
мяч в ворота англичан в по-
следние секунды дополни-
тельной трехминутки. И, ко-
нечно, на высоте в этом мат-
че оказался вратарь нашей 
сборной И. Акинфеев, от-
разивший минимум шесть 
острых ударов в створ ворот. 
Эта ничья внушила надежду 
на победу в игре со сборной 
Словакии в минувшую сре-
ду. Но, увы, наши проигра-
ли. Остался матч с лидером 
группы –  сборной Уэльса. А 
вдруг повезет? 

Но при чем тут огурец, 
спросите вы. А вот при чем. 
В эти дни один из продавцов 
овощей в Финляндии стал 
звездой Интернета. Он де-
монстрирует огурец, кото-
рый с поразительной точно-
стью предсказывает резуль-
таты матчей на чемпионате 
Европы по футболу. На по-
верхности стола нарисова-
ны страны – участницы чем-
пионата. Надо лишь крут-
нуть огурец с меткой на од-
ном из концов вокруг оси, и 

он укажет, кто одержит верх 
в предстоящем матче. Огу-
рец уже угадал победителя 
в шести мачтах из восьми, в 
том числе предсказал ничью 
сборной РФ с Англией. Этот 
же овощ предрек нам побе-
ду в игре со Словакией. И, 
как мы теперь знаем, ошиб-
ся. Позор огурцу! 

Раньше футбольным ора-
кулом несколько лет был 
осьминог Пауль, благопо-
лучно умерший в 2011 году. 
И теперь вот – нате вам! – 
огурец. Шутит сытая Европа. 
А нам-то каково? 

Индексация 
задерживается

Депутаты краевого Зак-
собрания, в том числе фрак-
ция КПРФ, предложили вер-
нуть индексацию социаль-
ных выплат для ряда катего-
рий граждан.

На заседании комитета 
ЗС по бюджету и экономи-
ческой политике его пред-
седатель А. Самохин напом-
нил, что индексация выплат 
была отменена в 2014 году 
«из-за сложной экономиче-
ской ситуации в регионе». 
Без повышения остались по-
собия ветеранов, тружени-
ков тыла, приемных родите-
лей и ряда других категорий 
граждан.

Депутаты вместе с крае-
вой прокуратурой неодно-
кратно ставили вопрос об 
изыскании денег из бюджета 
на цели индексации. В итоге 
совместно с министерством 
финансов был разработан 
законопроект, согласно ко-
торому социальные выпла-
ты могли бы вырасти на 6,6% 
уже с 1 июля с.г. На финанси-
рование программы до кон-
ца года предполагается вы-
делить 120,6 млн. рублей. 

По итогам дискуссии де-
путаты приняли решение 
вынести законопроект на 
очередную сессию ЗС, но 
в повестку дня заседания 
16 июня вопрос включен не 
был. Так что окончательное 
решение по этому проекту 
еще не принято.

Порадуемся
за других

Новости все больше нега-
тивные. Овощи и фрукты не 
хотят дешеветь.  Днями под-
росли цены на бензин. По 
данным Минздрава, в Крас-
ноярске имеет место рост 
онкозаболеваний. В недав-
нюю недельную жару крас-
ноярцы особенно почув-
ствовали, что живут в эко-
логически опасном городе. 
ДТП за ДТП... 

На этом фоне ласточкой 
выглядит новость, что наш 
край улучшил свои позиции 
в социально-экономическом 
рейтинге регионов РФ.

По данным аналитиков, 
край за прошедший год су-

Заметки по поводу и без

мел подняться с 16-го ме-
ста на 14-е. При составле-
нии рейтинга учитывались 
масштаб и эффективность 
экономики, а также разви-
тие бюджетной и социаль-
ной сфер. Как отметили экс-
перты, объем производства 
товаров и услуг на душу на-
селения в регионе составил 
633,03 тыс. рублей. Средне-
душевые инвестиции в ос-
новной капитал превысили 
137 тыс. рублей, а доля при-
быльных предприятий до-
стигла 70,7%. Численность 
занятых в краевой экономи-
ке составила более 1,4 млн. 
человек.

Вы, читатель, ощутили 
весь этот позитив? Я тоже 
нет.  Как всегда, цифры циф-
рами, а жизнь – жизнью.  

Лидерами вышеназван-
ного рейтинга стали Москва, 
Санкт-Петербург и Ханты-
Мансийский автономный 
округ. Тут все ясно: в столи-
цах живется лучше, а от не-
фтяных доходов олигархов в 
ХМО кое-что, видимо, пере-
падает и туземным жителям. 
Порадуемся за них!

Сам себя
перехитрил

На удивительные престу-
пления толкает некоторых 
наших сограждан излиш-
няя самоуверенность. Как 
явствует из сводки крими-
нальных новостей краевого 
центра, на днях в городское 
УВД поступило сообщение 
об угоне КамАЗ – бетономе-
шалки со строительной сме-
сью во вращающейся емко-
сти. Стражи порядка оказа-
лись на высоте и оперативно 
выяснили, что к случивше-
муся причастен сам наем-
ный водитель грузовика. 
Выключив систему наблю-
дения КамАЗ, он толкнул бе-
тон знакомым строителям, 
после чего бросил машину 
и сообщил по телефону вла-
дельцу КамАЗа, что его тех-
ника стоимостью около трех 
миллионов рублей, не счи-
тая цены бетона, похищена 
неизвестными лицами. 

Уловка не удалась. В от-
ношении нехорошего во-
дителя возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК 
РФ «Кража», которой пред-
усматривает до 10 лет ли-
шения свободы. Идет след-
ствие. Потом будет суд и от-
сидка в местах не столь от-
даленных. 

Юрий НИКОТИН.


