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У всех на слуху КПРФ и общество

Кого славят 
либералы

Таёжное судебное дело
10 января 2017 года судья 

Богучанского районного суда 
Красноярского края М. М. Тол-
стых приняла решение о при-
знании недействительными ито-
гов голосования по выборам де-
путатов Таёжнинского сельско-
го Совета Богучанского района 
на избирательном участке № 
997. Как следует из этого ре-
шения суда, 18 сентября 2016 
года заместитель председателя 
участковой избирательной ко-
миссии № 997 В. С. Садовнико-
ва с помощью своей дочери Ю. 
А. Садовниковой, которая была 
наблюдателем от партии «Еди-
ная Россия», в помещении из-
бирательного участка, где про-
водилось голосование, заполни-
ла и сбросила в урну для голо-
сования более 200 бюллетеней 
за избирателей, которые уча-
стия в голосовании не принима-
ли, однако их голоса при подсче-
те были учтены. Таким образом, 
были сфальсифицированы бюл-
летени, списки избирателей и 
итоги голосования.

Данный факт был выявлен 
кандидатом в депутаты сель-
ского Совета В. В. Каверзиной. 
Она обратила внимание на то, 
что перед отъездом членов УИК 
и наблюдателей на выездное го-
лосование в 11 часов, количе-
ство проголосовавших было 
217 человек, а по возвращении 
в 15 часов составило 700 чело-

век. Это вызвало подозрение о 
действительности этих данных. 
В помещении избирательного 
участка, который находился в 
Доме культуры, была установ-
лена видеокамера, о ней в УИК 
не знали. На видеозаписи видно 
количество проголосовавших за 
это время избирателей. 

После просмотра видеоза-
писи была установлена разни-
ца в количестве проголосовав-
ших избирателей, с 10 до 15 ча-
сов оно составило 349 избира-
телей. Также на видеозаписи 
видно, что наблюдатель Ю. А. 
Садовникова за столом предсе-
дателя УИК заполняет какие-
то документы. В. С. Садовни-
кова в период с 11 до 13 часов 
15 минут неоднократно, всего 
26 раз, подходила к урне для го-
лосования с документами, кото-
рые брала на столе председате-
ля УИК и на уровне нахождения 
отверстия для приема бюллете-
ней совершала действия, пред-
ставляющие собой вбрасыва-
ние документов. После этого от-
ходила от места расположения 
урны для голосования, при этом 
в руках какие-либо документы 
отсутствовали.

Свидетель Т. М. Гутор в суде 
пояснила, что 18.09.2016 года 
Ю. А. Садовникова сидела за 
столом председателя УИК, за-
тем за столом рядом с кабинка-
ми для голосования и заполняла 
несколько бюллетеней, друг за 
другом. Затем к ней подошла её 
мать В. С. Садовникова, и они 
вместе вбрасывали бюллетени в 
урну для голосования 

Свидетель В. А. Коренков в 
суде пояснил, что 18.09.2016 
в поселке Таёжном его не 
было, участия в голосова-

нии он не принимал, на изби-
рательном участке № 997 не 
был. Его допрашивали в след-
ственном комитете, показали 
подпись в журнале или ведо-
мости. Подпись была не его, 
выполнена другим лицом.

По факту фальсификации 
на избирательном участке № 
997 следственным отделением 
по Богучанскому району ГСУ 
СК РФ по Красноярскому краю 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 142.1 УК РФ и проводится 
расследование.

В связи с указанным реше-
нием суда 24.01.2017 мною в 
избирательную комиссию края 
были внесены предложения о 
мерах, которые, по моему убеж-
дению, должна принять избира-
тельная комиссия края.

Проанализировать данные о 
явке избирателей по всем изби-
рательным участкам края, ана-
логично тому, как это сделали 
В. В. Каверзина и суд по участ-
ку № 997. Данные об участках, 
на которых имелось существен-
ное увеличение числа проголо-
совавших за короткое время по 
отношению к голосованию за 
аналогичное, предшествовав-
шее этому время, направить в 
прокуратуру края для проверки 
достоверности указанных в спи-
сках избирателей данных о го-
лосовании избирателей на этих 
участках и принятия предус-
мотренных законодательством 
мер.

В целях обеспечения этой де-
ятельности, сохранности и не-
изменности списков избира-
телей, отменить решение Из-
бирательной комиссии края от 
11.01.2017 об изъятии списков 
избирателей из мест их хране-

ния, для уточнения регистра из-
бирателей. Убежден, что по-
скольку это единственные доку-
менты, по которым можно про-
верить действительное участие 
в голосовании избирателей, 
изымать их оттуда для этих це-
лей можно только тогда, когда 
не будет сомнений в достовер-
ности содержащихся в них дан-
ных о голосовании избирателей, 
и только если будет обеспече-
на сохранность и неизменность 
этих списков. Поэтому на ука-
занное решение избирательной 
комиссии края 13.01.2017 мною 
подана жалоба в Центральную 
избирательную комиссию Рос-
сии. Ответ пока не получен.

Допрошенные в суде пред-
седатель, заместитель, секре-
тарь и члены участковой изби-
рательной комиссии отрицали 
факты фальсификации в поме-
щении для голосования избира-
тельных бюллетеней, их вброса 
в урну для голосования, фальси-
фикации списков избирателей и 
итогов голосования.

Территориальная избира-
тельная комиссия Богучанского 
района, избирательная комис-
сия муниципального образова-
ния Таёжнинский сельский Со-
вет не осуществляли должного 
подбора членов участковой ко-
миссии, контроль за соблюде-
нием законодательства в ее де-
ятельности. В результате муж 
В. С. Садовниковой был канди-
датом в депутаты, а она заме-
стителем председателя участ-
ковой комиссии, что, видимо, 
способствовало совершению 
указанных действий. Факт фаль-
сификации был установлен, и 
по нему приняты необходимые 
меры кандидатом в депутаты В. 

В. Каверзиной, а не террито-
риальной и не муниципальной 
избирательными комиссиями. 
Причем в ТИК Богучанского 
района 19.09.20016 первым се-
кретарём Богучанского отделе-
ния КПРФ В. С. Новосёловым 
об этом факте была подана жа-
лоба, по которой необходимые 
меры к её проверке, выявлению 
и пресечению нарушений закона 
приняты не были. Убеждён, что 
такие избирательные комиссии 
быть не должны, их необходимо 
расформировать.

За выявление В. В. Каверзи-
ной факта фальсификации из-
бирательных документов, ито-
гов голосования и защите в 
суде избирательных прав граж-
дан ходатайствовать перед ЦИК 
России о её награждении.

Также обратиться в ЦИК 
России с предложениями о вне-
сении в избирательное законо-
дательство норм: 

– предоставляющих избира-
телю право проверить после го-
лосования и определения итогов 
голосования список избирате-
лей на предмет отсутствия в нем 
фальсифицированных данных о 
его участии в голосовании; 

– закрепляющих и регла-
ментирующих право избирате-
ля удостоверить результат сво-
его голосования путем внесе-
ния в избирательный бюллетень 
своей фамилии, имени, отче-
ства, даты голосования и подпи-
си, право проверить, правильно 
ли учтен его бюллетень;

– запрещающих быть чле-
нами избирательных комиссий 
работникам органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, бюджетных уч-
реждений и их близким род-

ственникам, поскольку очевид-
на их зависимость от власти и 
заинтересованность ею, что не-
допустимо при выборе органов 
власти; 

– запрещающих быть наблю-
дателями лицам, находящим-
ся в близком родстве с членами 
избирательных комиссий, по-
скольку возможен сговор таких 
наблюдателей с членами изби-
рательных комиссий.

25.01.2017 на заседании из-
бирательной комиссии края её 
председатель сообщил, что ре-
шение суда участковой избира-
тельной комиссией обжалова-
но, в законную силу не вступи-
ло. По этому основанию боль-
шинство членов Избирательной 
комиссии края приняло реше-
ние не рассматривать мои пред-
ложения до вступления реше-
ния суда в силу. 

Убежден, что принимать ис-
черпывающие меры, направ-
ленные на выявление, пресече-
ние, наказание нарушений за-
конов, причин и условий, им 
способствующих, приведение в 
соответствие с действительно-
стью итогов голосования, ре-
зультатов выборов необходимо 
независимо от наличия и всту-
пления в законную силу реше-
ния суда, и не только избира-
тельным комиссиям, а всем, и 
особенно тем, кто обязан это де-
лать по закону, имеет для этого 
необходимые полномочия и воз-
можности. 

Полагаю, что такую инфор-
мацию необходимо сообщать 
людям.

Игорь ГОЛЫШЕВ, 
член краевой 

избирательной 
комиссии от КПРФ.

В Красноярский край 
с рабочим визитом при-
был член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной думы 
Юрий Афонин. 

Первый рабочий день его 
визита начался со встречи 
с председателем Законода-
тельного собрания Алексан-
дром Уссом, в которой так-
же принял участие член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Пётр 
Медведев. В ходе разговора 
затрагивались вопросы со-
циально-экономической си-
туации в крае, итоги выборов 
18 сентября 2016 года. 

Ю. В. Афонин и П. П. Мед-
ведев посетили Ленинское и 
Кировское отделения КПРФ 
Красноярска. Юрий Вяче-
славович ознакомился с ра-
ботой местных отделений, 
посмотрел, в каких услови-
ях работают райкомы. Здесь, 
надо сказать, всё создано 
для успешной работы. Осо-
бо надо выделить Кировский 
райком КПРФ, где создаёт-
ся молодёжный центр. Это 
будет базовое отделение по 
комсомольской работе.

Во второй половине дня 
прошла встреча Ю. В. Афо-
нина с партийный активом 
города. В зале также были 
депутаты фракции КПРФ За-
конодательного собрания. 
Встречу открыл первый се-
кретарь крайкома партии 
П. П. Медведев. 

Юрий Вячеславович под-
робно рассказал об итогах 
семинара-совещания, кото-
рое на днях провёл ЦК КПРФ, 
о политической обстанов-
ке в стране, о работе фрак-
ции КПРФ Государственной 
думы по защите интересов 
простого народа. 

– Важными вехами ста-
нут съезд КПРФ, который 
пройдёт в мае, подготовка и 
празднование 100-летия Ве-
ликого Октября, старт пре-
зидентской кампании, в ко-
торой мы будем участвовать, 

– подчеркнул Ю. В. Афонин. 
– Будущий юбилей вызывает 
обострение идеологической 
борьбы. В ход пошли заез-
женные мифы о репрессиях, 
«административно-команд-
ной системе» при Советской 
власти. Продолжится вос-
хваление царизма и царских 
чиновников. Но у нас есть ве-
ские и убедительные аргу-
менты о социализме, иде-
алы которого не утратили 
значения. Мы должны удво-
ить приём в ряды КПРФ. Это 
укрепит партию. Очень важ-
ная проблема – преемствен-
ность. Уходят из жизни ве-
тераны. Молодёжь, которую 
мы принимаем в партию, 
родилась в капиталистиче-
ской России, не знает совет-
ских традиций, коммунисти-
ческих принципов. Ветера-
ны должны передать моло-
дым богатый политический и 
жизненный опыт, потому что 
есть опасность, что без этого 
они, молодые, будут плавать 
в идеологических вопросах.

Сейчас многие забыва-
ют о достижениях совет-
ского периода, окрашивая 
его только в черные тона. 
Пришла пора отстоять исто-
рическую правду. У социа-
лизма огромный потенци-
ал, это показывает пример 
Китая с его плановой эконо-
микой, ведущей ролью го-
сударства во всех сферах 
и успешным преодолени-
ем бедности и социального 
расслоения общества, борь-
бой с коррупцией. 

Встреча завершилась от-
ветами на вопросы. 

В завершение встречи вы-
ступил П. П. Медведев. Он 
поблагодарил московско-
го гостя за содержательный 
рассказ и остановился на не-
которых актуальных пробле-
мах партийной жизни города. 

В этот же день депутат Го-
сударственной думы провёл 
приём избирателей. Все во-
просы, затронутые ими, Ю. 
В. Афонин взял на контроль. 

Во второй день рабоче-
го визита Ю. В. Афонин про-

вёл пресс-конференцию в 
пресс-центре газеты «Ком-
сомольская правда» – Крас-
ноярск». В беседе также при-
нял участие член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведев.

Гости «Комсомолки» отве-
чали на вопросы ведущего 
Рената Каримуллина. 

П. П. Медведев отметил, 
что рабочий визит Ю. В. Афо-
нина имеет для края боль-
шое значение: 

– Решением Президиу-
ма ЦК КПРФ Юрию Вяче-
славовичу Афонину поруче-
но представлять интересы 
красноярцев в Государствен-
ной думе.

Депутат Госдумы Юрий 
Афонин дал подробный ана-
лиз социально-экономиче-
ской обстановки в стране. 
Фракция КПРФ была против 
бюджета 2017 года, потому 
что это бюджет стагнации.

Сейчас, когда начинают 
расти цены на нефть, ожида-
ется приток средств в казну. 
Но власть планирует напра-
вить выручку не на развитие 
социальных программ – об-
разование, здравоохране-
ние, а пустить её в кубышку 
– стабилизационный фонд. 
Выиграет банковская систе-
ма, а народ ничего не полу-
чит. К тому же, как мы знаем 
по горькому опыту, фонд мо-
жет растаять быстро и бес-
полезно.

В это же время единорос-
совское большинство Думы 
в пятый раз блокирует закон 
о «детях войны». Отговорка 
прежняя: нет денег.

Говоря о задачах КПРФ в 
юбилейном, 2017, году, Ю. В. 
Афонин выделил четыре ос-
новных направления.

ПЕРВОЕ. Убедительно 
и доходчиво рассказать о 
пути, который прошла наша 
страна – от отсталой цар-
ской России до сверхдер-
жавы.

ВТОРОЕ. Дать решитель-
ный отпор русофобам и ан-

тисоветчикам, фальсифици-
рующим советский период 
нашей истории.

ТРЕТЬЕ. В год 100-ле-
тия Великого Октября укре-
пить партию, удвоив приём 
в КПРФ.

ЧЕТВЁРТОЕ. Под эгидой 
КПРФ создать широкий блок 
государственно-патриоти-
ческих сил. Сложение уси-
лий необходимо для общей 
борьбы за достойное буду-
щее Отчизны.

В этот же день Ю. В. Афо-
нин ответил на вопросы Ре-
ната Каримуллина в сту-
дии «Радио «Комсомольская 
правда» – Красноярск».

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра 

ПУСТОВАРОВА.

Таёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное делоТаёжное судебное дело
Эхо минувших выборов

Депутат Государственной думы 
Юрий Афонин в нашем крае

ГОД 100-ЛЕТИЯ Великого Октября российские либералы 
не только усилили деятельность на антикоммунистическом 
фронте, но и пропаганду своих кумиров. Один из самых жи-
вучих мифов россиянской либеральной тусовки – о неве-
роятно мудрых, судьбоносных для страны реформах Петра 

Столыпина. Дескать, не оборви бы его лучезарную жизнь выстрел 
подлого убийцы, была бы Россия в шоколаде. И никакие револю-
ции, дескать, тогда бы не смогли произойти.

Понятно, когда речь идёт о любимце российской правящей бур-
жуазии, наёмные борзописцы восторженных эпитетов не жалеют. 
А немалое количество наших сограждан утруждать головной, да и 
спинной мозг не привыкло. Вот и повторяет за трубадурами тол-
стого кошелька: «Р-р-р-реформатор! Великий! Хотел добиться ве-
личия России! Но – пулею сражён».

Вполне законно возникает вопрос: с чего бы это нынешняя 
власть так воспевает Столыпина? Ведь его деятельность на посту 
премьер-министра не отличалась особыми успехами. Провал за-
теянных им реформ признавали даже не просто его современни-
ки, но и сподвижники. Ответ напрашивается один: для российской 
олигархии образ Столыпина является источником вдохновения и 
примером последовательной борьбы с собственным народом, ко-
торый «не так думает и неправильно действует». Обратимся же к 
истории и поближе познакомимся с политической деятельностью 
«великого реформатора».

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 1862 года в горо-
де Дрездене, Германия. Из старинного дворянского рода. Русский 
государственный деятель. Окончил Петербургский университет и с 
1884 года служил в министерстве внутренних дел. В 1902 года гу-
бернатор Гродненской, в 1903 – 1906 годах – Саратовской губер-
нии. С 26 апреля 1906 года министр внутренних дел, оставаясь ко-
торым стал 8 июля председателем Совета министров. Умер 5 сен-
тября 1911 г. в Киеве после покушения.

Оценивая политику, проводимую Столыпиным на посту гла-
вы правительства, необходимо прежде проанализировать состо-
яние, в котором находилась страна в начале двадцатого века. Рос-
сийская монархия переживала глубочайший кризис. Настолько 
острый, что пути выхода из него с трудом представляли себе даже 
самые преданные сторонники Николая II. Тяжесть своего положе-
ния осознавали сам император и его окружение. Но здравых вы-
водов из этого не делалось. Главной целью политики руководства 
страны было сохранение существующей системы ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 

На этом поприще и отличился будущий глава российского пра-
вительства Столыпин. Свою успешную политическую карьеру он 
начал с подавления крестьянского движения в Саратовской губер-
нии, за что сам Николай II удостоил его благодарности.

Получив должность министра внутренних дел, Столыпин руко-
водил подавлением революции 1905 – 1907 годов, поощрял де-
ятельность военно-полевых судов и применение смертной казни. 
Выражение «столыпинский галстук» придумали не большевики, а 
натерпевшийся от будущего «р-р-реформатора» простой народ. 

Когда страсти первой русской революции немного поутихли, 
Столыпин, уже в ранге премьер-министра, продолжал борьбу с 
собственным народом за консервацию существовавших порядков. 
Чтобы легче было «поставить во фрунт» непокорные массы, пре-
мьер стал одним из инициаторов и исполнителей печально зна-
менитого третьеиюньского (1907) государственного переворота. 
Вторая Дума была разогнана, а выборное законодательство пере-
кроено – в нарушение Манифеста 17 октября 1905 и основных за-
конов от 23 апреля 1906 года. Министры и сам Николай II без стес-
нения на зывали новый избирательный закон «бесстыжим». 

Совершив этот государственный переворот, правительство 
Столыпина вступило на путь открытой и безудержной реакции. Бо-
лее 70% губерний страны были объявлены на положении «чрез-
вычайной» охраны. Созданные ещё в августе 1906 г. для распра-
вы с революционерами военно-полевые суды получили строгое 
указание усилить свою «работу». Губернаторам была направлена 
прямая директива от Столыпина: «Меньше арестовывать, больше 
стрелять… Убеждение оставьте, действуйте огнём…». Местные 
власти получили приказание: «Немедленно истреблять силой ору-
жия бунтовщиков, а в случае сопротивления сжигать их жилища». 
И эти меры широко проводились в жизнь. 

С перестроечных времён и по сей день в либеральной тусов-
ке имеет широкое хождение такой вот штамп: дескать, большеви-
ки проводили над Россией социальные эксперименты. А вот инте-
ресно, как обозвать те эксперименты, которые проводил над 100 
миллионами крестьян господин Столыпин? Главное детище Петра 
Аркадьевича – аграрная реформа – это ещё более рискованный 
социальный эксперимент. Да к тому же базировавшийся на теоре-
тической схеме, разработанной в тиши кабинетов абсолютно безо 
всякого учёта российской специфики. Даже без простой конста-
тации факта, что русские крестьяне – носители сложившейся за 
многие века психологии.

Стоит ли удивляться тому, что реформа натолкнулась на отча-
янное сопротивление крестьянства и в итоге с треском провали-
лась. К моменту убийства Столыпина, как говорится, даже ёжику 
было понятно: ничего из его затеи не вышло. Но даже того, что 
успели сделать, хватило, чтобы до предела накалить обстановку 
в деревне, и до того непростую. После реформаторских попыток 
Столыпина государство уже однозначно воспринималось крестья-
нами как смертельный враг.

По большому счёту, задачами аграрной реформы были раз-
рушение общины и насаждение частной крестьянской земельной 
собственности. 

Разрешением продажи и купли наделов правительство облег-
чало концентрацию земли в руках кулачества. Проводимое тог-
да землеустройство было направлено в первую очередь на созда-
ние хуторов и отрубов на крестьянской надельной земле. Делалось 
это с грубыми нарушениями интересов остающихся в общине кре-
стьян: выходившим на хутора и отруба нарезались лучшие наделы. 

Но за 1906 –1916 гг. удалось перевести с общинного владения 
на частное лишь около 2,5 млн. дворов. Многие селяне оконча-
тельно разорились и потеряли свою землю. Так, в 1908 –1910 гг. 
около 1 млн крестьянских дворов землю свою распродали. Прода-
вала её, как правило, беднота, а покупали кулаки. 

Крестьянство, невзирая на репрессии, вело непримиримую 
борьбу против царского аграрного закона. Оно отказывалось по-
сылать своих делегатов в землеустрои тельные комиссии, не да-
вало согласия на выделение крестьян из общины. Даже пресле-
довало и заставляло отказываться от своих заявок тех хозяев, ко-
торые просили передать им землю в частную собственность. И 
вело борьбу с теми кулаками, которые выделились на хутора и 
отруба.

Реформа Столыпина не прибавила крестьянам ни одного клоч-
ка помещичьей земли. Расчёт правитель ства строился на одном: 
значительная часть крестьянства, прежде всего беднота, оконча-
тельно разорится и землю свою продаст кулачеству. А последнее 
превратится в частных поземельных собственников. И станет не-
избежным союзником помещиков, своеобразной плотиной против 
револю ционного крестьянского движения.

Столыпинская аграрная политика в целом не дала тех резуль-
татов, на которые рассчитывали правительство и помещики. Ре-
форма потерпела крах, да иного и не было дано. Ведь крестьян-
ство желало решить аграрный вопрос революционным путём, то 
есть путём передачи земли в руки крестьян безо всякого выкупа и 
других экономических тягот.

Борьба между помещиками и крестьянством за землю в резуль-
тате столыпинской аграрной политики не только не ослабла, но, 
наоборот, резко усилилась. Крах аграрной политики царизма не-
избежно предвещал крушение самодержавного строя в России. 
Поэтому совершенно справедливо замечательный знаток подлин-
ной истории России Сергей Кара-Мурза назвал одну из своих книг 
«Столыпин – отец русской революции». 

Иван БЕЛЯЕВ.

В ходе встречи Юрий Вя-
чеславович рассказал о ра-
боте фракции КПРФ Госу-
дарственной думы, деятель-
ности партии в 2017 году и 
плане мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Велико-
го Октября. В ходе беседы 
депутату поступали вопро-
сы различного характера, 
но основная их часть затра-
гивала социально-экономи-
ческое положение граждан. 

На встрече выступил пер-
вый секретарь крайкома 
КПРФ П. П. Медведев. Он 
сделал акцент на повыше-
нии авторитета партии и бо-
евитости первичных отде-
лений и укреплении дисци-
плины в целом. По вопро-
сам земельных отношений 
и экологии выступил пер-
вый секретарь Минусинско-
го горкома партии, депутат 
Законодательного собрания 
А. П. Новак. 

Юрий Вячеславович от-
ветил на вопросы участни-
ков встречи, по завершении 
которой провёл приём из-
бирателей. На следующий 
день Ю. В. Афонин в про-
должение рабочей поезд-
ки отбыл в Республику Ха-
касия.

Фото Владимира 
ХАФИЗОВА.

В программе пребывания Ю. В. Афонина на краснояр-
ский земле важное место заняла поездка на юг края.

Встреча с партийным активом южных районов, в кото-
рой приняли участие первый секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев и первый секретарь Минусинского гор-
кома партии А. П. Новак, прошла в помещении Минусин-
ского городского комитета КПРФ. 
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Сессия Законодательного собрания «Это наша судьба. Это наша биография»

Вот он, демократический рай

Предисловие
Это письмо моей мамы 

Осак (Стрельцовой) Анны 
Михайловны я нашла в ар-
хивах нашей семьи. Адресо-
вано письмо её двоюродной 
сестре Ольге Молявке. Мама 
в письме рассказывает о со-
бытиях, произошедших в За-
ларинском районе Иркут-
ской области. И я помню 
рассказы её и моей бабушки 
Марии Ивановны Стрельцо-
вой, вдовы красноармейца, 
вырастившей и воспитав-
шей восьмерых детей, о ста-
новлении Советской власти 
в Сибири, о партизанской 
войне с белочехами и бе-
лыми, об их страшных звер-
ствах. Они рассказывали, 
как сопротивлялись созда-
нию колхозов враги Совет-
ской власти, всячески вре-
дили, убивали.

Жизнь в то время не была 
лёгкой, но они свято верили, 
что добывают счастье своим 
детям. Они победили, пре-
одолев все страдания и го-
лод.

Враги не спят 
и месть оттачи-
вают

«Здравствуй, се-
стричка Олечка! Ты про-
сишь меня рассказать 
тебе о семье Букиных. 
Да, Оля, тогда кулаки 
творили такое, что и не 
подумаешь. В 1930, ког-
да мы жили в коммуне, у 
нас построили конюш-
ню, как идти в Залари 
на базар, у Московско-
го тракта. Перегнали 
туда лошадей, а кулаки 
подожгли конюшню, и 
вывести лошадей было 
невозможно: огонь пы-
лает, часть лошадей 
спасли, остальные сго-
рели. А мы, дети, в окно 
все смотрели, всё ви-
дели.

Очень много плохо-
го кулаки делали: то вы-
паса для скота потра-
вят, то колодцы, а вече-
рами по избам ходили, 
как бандиты, пугали, 
убивали активистов, их 
семьи. Митя, мой брат, 
комсомольцем был, за-
ведовал клубом, а мама по 
вечерам читала газеты, учи-
ла грамоте, так как окончи-
ла четыре класса церков-
но-приходской школы. Так, 
к нам заявились ночью че-
ловек 6-7, только разошлись 
все спать. Мы, ребятишки, 
спали на русской печке. Сту-

чат в дверь: открывай! Мама 
открыла, они ворвались в 
дом, ружья выставили:

– Где твои щенята? 
Орут, а сами все в коро-

вьих, лошадиных шкурах, на 
лицах звериные морды.

– Говори, кто к тебе ходит, 
кому ты читаешь? Сейчас 
всех убивать будем.

Мы закричали все, запла-
кали, мама на колени упала, 
говорит:

– Меня убейте! Деток 
моих не трогайте, они не ви-
новаты. 

Поорали бандиты ещё, 
постреляли по стенкам и 
ушли, убивать не стали.

А теперь расскажу, что 
знаю о том, как погибла се-
мья председателя коммуны 
«Коминтерн» Букина. Под-
робно не знаю, это было 
не то 1933 или начало 1934 
года. Мы с мамой уезжа-
ли на Даур и жили в это вре-
мя там, а Митя и Шура, мои 
брат с сестрой, жили в ком-
муне «Коминтерн» с вами в 
двухэтажном доме.

Шура дружила с Буки-
ной Верой и Надей Федо-
товой. Они все были комсо-

молки. Было общее отчёт-
ное собрание коммунаров. 
Председатель Букин с же-
ной должны были быть на 
собрании. Их дочь Вероч-
ка прибежала к вам и стала 
просить тётю Акулину, что-
бы она отпустила Шуру к ним 
ночевать, а тётя не отпусти-
ла Шуру. Говорит, что нян-

чить детей будет. У вас Ваня 
был маленький и ещё кто-то, 
а тётя ткала мешки для ком-
муны. Шура расплакалась, 
а Митя ей говорит: «Посиди 
дома, раз тёте надо». Вероч-
ка пошла к Федотовым. Мать 
Нади пекла хлеб для ком-
муны, и она отпустила свою 
дочь Надю к Букиным

В это время к Букиным 
приехал дядя, вроде брат 
жены. Председатель с женой 
ушли на собрание, этот дядя 
поставил самовар и поил 
чаем всех детей, разговари-
вал с ними. В люльке был ма-

ленький ребёнок, а Вера 
ровесница Шуре была, и 
ещё двое деток помлад-
ше было. Когда приш-
ли родители, дети все 
спали, дядя открыл им 
дверь, поужинали. А ког-
да все уснули, этот дядя 
и ещё один мужик, ко-
торый пришёл вместе с 
ним, но спрятался в кла-
довке, и Букины его не 
видели, зарубили всех 
топором. Начали с пред-
седателя, т.к. у него был 
наган, а лежал на крова-
ти с края. Жена вскочи-
ла, её тут же зарубили, 
потом детей. А дядя этот 
был крестным Верочки. 
Он её рубил, потом по-
бросали всех в подпо-
лье, и Надю Федотову 
тоже. А Верочка каким-
то чудом забралась под 
печку, вся израненная. 
Всех погубили изверги.

Утром мать Нади, не 
дождавшись дочери, по-
шла сама. Они жили на-
против, на другой сто-
роне улицы. Когда подо-
шла к дому, а там ужас…

Дверь настежь, везде 
кровь. Она кричать, вызвали 
врачей, милицию. Всех спа-
сти не удалось. Веру найти 
не могли долго, потом кто-
то обнаружил её под печкой, 
истекающую кровью, без со-
знания. Отправили её в Ир-
кутск в больницу. Там её ле-
чили месяц. Когда пришла 

в сознание, всё ждала, что-
бы мама или папа приехали, 
не помнила, что случилось. А 
соседка по палате возьми да 
скажи, что нет у тебя, девоч-
ка, больше никого, всех за-
рубили. И Верочка умерла. 
Вот такая история с семьёй 
Букина произошла.

Семью Букиных и Надю 
Федотову похоронили в 
братской могиле, это около 
базара, Верочку похоронили 
рядом. Потом, после войны, 
там сделали стадион. 

Сам Букин был членом 
ВКП(б), но имя его не пом-
ню, я ведь тогда была пер-
воклассницей. Когда Шура 
была молодая, она всегда 
навещала могилку, летом 
цветы приносила, а зимой 
всегда плакала. Ведь это 
её подружки были и Вера, и 
Надя. 

Суд был. Я помню, мама 
рассказывала. Она на суд 
ходила. Изверги, убийцы. 
Они думали, что у председа-
теля много денег было, что 
он богат, а там ничего, кроме 
детей, не было. Дядька рас-
сказывал, что его мужик за-
ставил рубить: или самого 
зарубит, если не будет уби-
вать.

А как узнали, что они 
убийцы. Однажды мать Нади 
Федотовой была на базаре 
и увидела на голове у жен-
щины платок, который носи-
ла жена Букина. Она вцепи-
лась в него, и тут милиция. 
Выяснили всё, что это род-
ной дядя, хотя никто, кро-
ме покойных, его не видел в 
деревне. Но он на суде всё 
рассказал. Мужик его подго-
ворил, чтобы председателя 
коммуны убить, и там мно-
го богатства, получишь на-
граду.

Мама так плакала, и все в 
деревне плакали, жалели се-
мью Букиных.

Вот что я вспомнила, се-
стричка. Помните об этом, 
помните, какой ценой доста-
лась нам и нашим детям хо-
рошая жизнь».

Это письмо моя мама писала своей сестре о том, как 
бандиты и кулаки жестоко сопротивлялись созданию 
коммун, колхозов.  Это происходило в Иркутской обла-
сти, я родом оттуда и здесь живу всего пять с неболь-
шим лет.  Если заинтересует, у меня есть ещё материа-
лы из семейного архива о том, как белочехи зверство-
вали и прятались жители в лесах по нескольку месяцев. 
О моей тёте, знаменитом комбайнёре, пришедшей по 
почину Паши Ангелиной на трактор, потом на комбайн. 
Она имела много наград, а самая высшая – орден Ле-
нина.  Другая тётя в войну подростком работала на ави-
ационном заводе в Иркутске, и работала до последних 
дней.  Есть рассказы о том, как воевали мои близкие с 
Японией в 1945 году и т.д. А ещё я закончила книгу о 
возрождении пионерии в XXI веке и назвала её «От Ан-
гары до Енисея».  Ведь я уже 17 лет  работаю с пионера-
ми на общественных началах.  Вот теперь нужен спон-
сор для издания книги к 95-летию пионерии. Обраща-
юсь ко всем, кто может помочь.

С уважением
Зоя САТТАРОВА. 

Красноярск.

Состоялась учредительная конферен-
ция членов КПРФ Железнодорожного рай-
она. Они приняли решение об учреждении 
Железнодорожного местного (районного) 
отделения КПРФ в составе краевого отде-
ления КПРФ.

Конференция избрала тайным голосова-
нием руководящие органы отделения: район-
ный комитет КПРФ из 17 человек, контроль-
но-ревизионную комиссию (5 человек). Кон-
ференция избрала делегатов на 44-ю вне-
очередную конференцию краевого отделения 
КПРФ.

В работе учредительной конференции 
приняли участие первый секретарь крайко-
ма партии П. П. Медведев и председатель 
контрольно-ревизионной комиссии краевой 
партийной организации В. С. Бедарев.

Выступая перед делегатами конферен-
ции, П. П. Медведев отметил, что краевой 
комитет продолжает укреплять краевую ор-
ганизацию КПРФ. Важное место в этой ра-
боте заняла реорганизация городской струк-
туры: вместо горкома создаются районные 
отделения. Первички остаются основой пар-
тии, и им будет уделяться возрастающее вни-
мание. Каждое из отделений КПРФ Крас-
ноярска будет специализироваться в рабо-
те по одному из направлений. Это позволит 
накапливать опыт, а сложение сил будет на 
пользу всем: партийная организация столи-
цы края должна быть примером во всём. У 
коммунистов Железнодорожного района ви-
зитной карточкой станет работа по месту жи-
тельства.

Для всех остаются важными такие на-
правления, как воспитание молодой смены, 
в чём невозможно обойтись без опыта и му-
дрого слова ветеранов.

П. П. Медведев напомнил, что в крае 
продолжается инициированный крайкомом 
КПРФ сбор подписей за отставку губернато-
ра В. А. Толоконского. Время лишь подтвер-
дило нашу правоту в его оценке как несосто-

ятельного главы региона. Чего только стоит 
намерение продать «Красноярскнефтепро-
дукт» и «Губернские аптеки». Это означает, 
что сельские труженики в дни кампаний бу-
дут покупать горючее по спекулятивным це-
нам, а самые обездоленные граждане – пен-
сионеры  останутся без льготных лекарств.

П. П. Медведев проинформировал деле-
гатов о том, как юридическая служба край-
кома КПРФ продолжает судебные действия 
по фактам фальсификации итогов выборов 
в Богучанском районе. Мы будем добивать-
ся уголовного наказания виновных. Это бу-
дет уроком для всех.

Нынешний год для нас особый – год 
100-летия Великого Октября. Наша орга-
низация на подъёме, и мы решим все задачи.

Состоялся организационный пленум 
Железнодорожного районного отделения 
КПРФ. Открыл пленум первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медведев.

Пленум избрал бюро районного комите-
та КПРФ. Первым секретарём избран Юрий 
Викторович ЕВДОКИМОВ.

***
В работе учредительной конференции 

членов КПРФ Советского района приня-
ли участие секретари крайкома партии И. 
А. Ковалёва и А. Н. Амосов, председатель 
контрольно-ревизионной комиссии краевой 
партийной организации В. С. Бедарев.

Конференция избрала руководящие орга-
ны Советского местного (районного) отделе-
ния КПРФ, делегатов на 44-ю внеочередную 
краевую конференцию.

В этот же день состоялся организацион-
ный пленум райкома КПРФ. Его открыла се-
кретарь крайкома партии по оргработе И. А. 
Ковалёва. Пленум избрал бюро из 9 человек.

Первым секретарём избран Денис Вла-
димирович ШИНКАРЕНКО.

Вторым секретарём избрана Людмила 
Яковлевна АМОСОВА.

Секретарём райкома избран Роман Вла-
димирович ГАВРИЛОВ. 

***
Состоялась учредительная конференция 

Октябрьского местного (районного) отде-
ления КПРФ в составе Красноярского ре-
гионального (краевого) комитета КПРФ. 
Конференция избрала руководящие органы 
местного отделения, делегатов на 44-ю вне-
очередную краевую конференцию КПРФ. 
В работе конференции приняли участие се-
кретарь крайкома партии по идеологии А. 
Н. Амосов, председатель кадровой комиссии 
краевого комитета партии Ю. В. Евдокимов, 
член бюро крайкома партии, главный редак-
тор газеты «За Победу!» А. Г. Козырев.  

В этот же день состоялся организацион-
ный пленум Октябрьского местного (рай-
онного) отделения КПРФ. На нем избрано 
бюро из 7 человек. Первым секретарём из-
брана Наталья Петровна РОЗОНОВА.

***
Состоялась учредительная конференция 

Ленинского местного (районного) отделения 
КПРФ в составе Красноярского региональ-
ного (краевого) комитета КПРФ. Конферен-
ция избрала руководящие органы местного 
отделения, делегатов на 44-ю внеочередную 
краевую конференцию КПРФ.

В работе конференции приняли участие 
секретарь крайкома партии по идеологии А. 
Н. Амосов, член кадровой комиссии краево-
го комитета партии Ю. В. Евдокимов, член 
бюро крайкома партии, главный редактор га-
зеты «За Победу!» А. Г. Козырев.

В этот же день состоялся организацион-
ный пленум Ленинского местного (районно-
го) отделения КПРФ. На нем избрано бюро 
из 5 человек. Первым секретарём избрана 
Людмила Владимировна КУЗИНА.

На первом пленуме контрольно-ревизи-
онной комиссии председателем КРК избрана 
Любовь Александровна ЧЕРНОВА.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании края вни-
мательно отслеживает прохож-
дение через краевой парламент 
законопроектов, затрагиваю-
щих социальную проблематику. 
И последовательно отстаивают 
интересы избирателей, которые 
в нынешней кризисной ситуа-
ции столь же последовательно 
пытается ущемить правитель-
ственная сторона. 

Так было и на прошедшей 26 
января сессии краевого парла-
мента при обсуждении изме-
нений в краевой закон 
«О бюджете террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Краснояр-
ского края на 2017 год 
и плановый период 2018 
и 2019 годов». Нуж-
но оговориться, что по-
правки обусловлены но-
вациями в федеральном 
законодательстве.  А 
они, в свою очередь, вы-
званы тем, что в нынеш-
нем году сокращают-
ся субвенции из бюдже-
та Федерального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования на 
2017 год. Те самые, ко-
торые предназначались 
для бюджета аналогич-
ного фонда нашего края. 
Речь идёт о весьма внушитель-
ной сумме – один миллиард 958 
миллионов рублей.

Докладывавший по этому со-
циально важному вопросу ми-
нистр здравоохранения регио-
на Вадим Янин сообщил: «В ре-
зультате корректировки пара-
метры бюджета ТФОМС края 
на 2017 год составят по расхо-
дам 40 миллиардов 300 милли-
онов рублей. Корректировка 
происходила в период принятия 

Закона о бюджете Российской 
Федерации, фактически до нас 
довели сумму субвенций боль-
ше, чем в итоге вышло в зако-
не. Связано это с тем, что прои-
зошло резервирование части де-
нежных средств, предназначен-
ных бюджетам практически всех 
субъектов Федерации, в резерв-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования РФ. Сей-
час этот закон приводят в соот-
ветствие с теми субвенциями, 
которые отражены в федераль-
ном законе».

Краевые парламентарии вы-
разили немалую озабоченность 
тем, что эта мера может нега-
тивно отразиться на охране здо-
ровья красноярцев. Глава фрак-
ции КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Пётр Медве-
дев настоятельно обратил вни-
мание коллег-депутатов на то, 
что решение сократить субвен-
ции проштамповала Государ-
ственная дума, подавляющее 
большинство в которой принад-

лежит единороссам. И предло-
жил обратиться за помощью в 
выправлении этого перекоса к 
тем депутатам, которые избра-
ны в нижнюю палату российско-
го парламента от нашего края. 
И это вполне логично: коли уж 
мы их туда делегировали, пусть 
отрабатывают этот аванс дове-
рия. На предвыборных встречах 
с избирателями эти господа не 
скупились на заверения «верой 
и правдой» бороться за интере-
сы земляков. 

Проект обращения в прави-
тельство Российской Феде-
рации по этому поводу ко-
митетом по охране здоро-
вья и социальной политике 
разработан. На следующей 
сессии депутаты будут ра-
товать за то, чтобы доку-
мент ушёл в столицу не от 
имени комитета, а от имени 
Законодательного собра-
ния. Например, в докумен-
те будет предложено при 
разработке новой методи-
ки распределения транс-
фертов между территори-
ями учесть особенности и 
сложность территории на-
шего огромного края, в ко-
тором только зарплатных 
зон шесть.

В преддверии сессии 
оживлённая дискуссия на 
эту резонансную тему со-

стоялась на заседании комитета 
по охране здоровья и социаль-
ной политике. Как выяснилось 
в ходе полемики, методику рас-
пределения субвенций депутаты 
Государственной думы посчита-
ли несовершенной. Планиру-
ется, что уже в первом кварта-
ле этого года парламентарии с 
Охотного ряда методику пере-
смотрят, доработают. Пока же 
эти средства (почти два милли-
арда рублей), по словам дирек-

тора ТФОМС края Сергея Ко-
заченко, «в резерве, свёрнуты в 
отдельную строчку».

Депутат Пётр Медведев, 
председатель профильного ко-
митета Юрий Данильченко вы-
разили обеспокоенность тем, 
что сокращение негативно ска-
жется на здравоохранении ре-
гиона. Директору ТФОМС края 
Сергею Козаченко был задан 
вопрос, на какие именно аспек-
ты развития важнейшей отрас-
ли могли бы пойти эти без ма-
лого два миллиарда рублей. 
Чиновник ответил, что деньги 
предназначались на повышение 
зарплаты работникам здраво-
охранения в рамках «дорожной 
карты».

Суть в том, что в 2017 году 
в соответствии с указом прези-
дента среднемесячная заработ-
ная плата врачей должна выра-
сти на 180-200%, среднего ме-
дицинского персонала на 90-
100%, младшего медицинского 
персонала на 80-100%. Расхо-
ды краевого бюджета на здра-
воохранение в 2017 году ут-
верждены на уровне 2016 года. 
Только для повышения уровня 
оплаты труда медицинских ра-
ботников в этом году необходи-
мо будет 6,5 миллиарда рублей. 

Обсуждение было острым и 
на сессии краевого парламента. 
Активное участие в нём приня-
ли депутаты Илья Зайцев, Вера 
Оськина, другие народные из-
бранники. 

В итоге изменения в закон 
«О бюджете территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Краснояр-
ского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» 
были приняты в двух чтениях. 
Но работа с органами федераль-
ной власти будет продолжена.

Иван БЕЛЯЕВ.

«Ïðîâèñëè» äâà ìèëëèàðäà

Давайте посмотрим, сколь-
ко стало школ, больниц и 
храмов в современной капи-
талистической России. Про-
сто цифры, и больше ничего. 

Численность школ 
в России: 
1991 год — 69 700, 
2000 год — 68 100, 
2015 год — 44 100. 

О чём свидетельствуют 
эти цифры? О том, что даже 
в «голодные» времена при 
Ельцине закрыли всего 
1600 школ. О том, что при 

«взлёте экономики» при 
Путине количество школ 
сократилось почти в 2 
раза. 

Примечательно, что из 
общего числа 19 300 школ, а 
это 80%, закрыли в деревнях 
и сёлах. 

Численность больниц 
в России по годам: 
1990 год — 12 800, 
2000 год — 10 700, 
2013 год — 5900, 
2015 год — 4400. 
Численность поликли-

ник в России: 
1990 год — 21 500, 
2000 год — 21 300, 
2013 год — 16 500, 
2015 год — 13 800. 
Уже в 2016 году 

смертность в стационарах в 
России выросла на 3,7%. 

Количество больничных 
коек в 2013 году сократили 
на 35 тыс., в 2014 году — на 
50 тыс. Только в Москве со-
кратили порядка 20% обще-
го коечного фонда. 

Больше 17 тысяч насе-
лённых пунктов в России не 
имеют медицинской инфра-
структуры. 

Число медицинских ра-
ботников в России только за 
последний год уменьшилось 
на 90 тысяч человек. 

Сельское хозяйство 
Численность сельского 

населения: 
1990 год — 38 930 000 че-

ловек, 
2000 год — 39 470 000 че-

ловек, 
2013 год — 37 230 000 че-

ловек, 
2015 год — 36 700 000 че-

ловек. 
За 2016 год данных 

ещё нет, но вот данные 
Федеральной службы 
государственной статистики 
РФ за 2015 год не радуют: 

в крайней нищете 
находится 13,4% населения 
с доходами ниже 4900 
рублей в месяц (пособие по 
безработице); 

в нищете существует 
27,8% населения с доходом 
от 4900 до 7400 рублей; 

в бедности перебивается 
38,8% населения с доходами 
от 7400 до 17 000 рублей; 

выше черты бедности 
проживает 10,9% населения 
с ежемесячным доходом от 
17 до 25 тысяч рублей; 

со средним достатком 
живут 7,3% населения, их 
доходы — от 25 до 50 тысяч 
рублей в месяц; 

к состоятельным относится 
1,1% населения, они получают 

от 50 до 75 тысяч рублей в 
месяц; 

и только 0,7% богатых 
имеют доход свыше 75 тысяч 
рублей в месяц. 

Иными словами, 90,9% 
населения с переменным 
успехом балансирует на 
грани бедности. 

По продолжительности 
жизни Россия находится на 
123-м месте в мире. 

В России количество пра-
вославных храмов прибли-
зилось к количеству школ. 

За 15 лет в России открыто 
около 20 тысяч православных 
храмов и закрыто более 23 ты-
сяч школ. Такие данные приво-
дит ВЦИОМ РФ. Только общее 
количество храмов и часовен в 
епархии Москвы за последнее 
пятилетие увеличилось с 837 в 
2010 году до 1056 в 2014 году 
(934 храма и 122 часовни). 

А в 2014 году была запу-
щена программа строитель-
ства 200 храмов в Москов-
ской области. При этом ко-
личество школ в Москве и 
Подмосковье продолжает 
сокращаться. 

Иван НИКИТЧУК, 
доктор технических 

наук.
Рисунок 

Игоря ТРОШЕВА.

Вот он, демократический райВот он, демократический райВот он, демократический райВот он, демократический рай
В блокнот пропагандистаШок!

Показали лояльность
Исследователи из Мичиганского университета провели 

математический анализ выборов в Государственную думу 
в 2016 году и пришли к выводу, что фальсификации на этих 
выборах стали самыми масштабными с 2000 года.

Как пишет The Washington Post, Кирилл Калинин и Уолтер 
Мебэйн обнаружили несколько закономерностей в итогах 
выборов, которые позволяют говорить о махинациях. Ранее 
Артурас Розенас из Политического университета Нью-
Йорка обратил внимание, что слишком много участков, где 
«Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют 
для обозначения результатов цифры, без остатка делимые 
на пять: 55, 65, 70, 75% и т. д.

Ученые обнаружили похожие закономерности в резуль-
татах выборов в России с 2000 по 2016 год. По мнению ав-
торов, эти махинации могли использоваться как механизм, 
с помощью которого региональные власти «показывают 
Кремлю свою лояльность».

Калинин и Мебэйн обнаружили ещё два показателя, сви-
детельствующих о махинациях: в одном случае победившей 
на участке партии перенаправлялась часть голосов, в дру-
гом – почти все голоса. По мнению ученых, около 3,6% голо-
сов (порядка 2 млн голосов избирателей), набранных «ЕР», 
были сфальсифицированы.

rosbalt.ru

Настоящий руководитель
Александр Лукашенко снизил в ДВА РАЗА тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги в Белоруссии на 2017 год.
В указе № 107 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению» установлена норма, пред-
усматривающая взимание платы за пользование лифтом и 
уборку вспомогательных помещений и т. д.

Документ определяет предельно допустимые тарифы на 
14 видов жилищно-коммунальных услуг, а также предусма-
тривает изменение шести тарифов. Так, тарифы на водо-
снабжение понижены в 1,7 раза, на водоотведение – более 
чем в 2,2 раза.

kprf-kchr.ru
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Учредительные  конференции
лёгкой, но они свято верили, 
что добывают счастье своим 
детям. Они победили, пре-

Учредительные  конференции
Партийная хроника
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Есть и такая партия

Пропасть между словом и делом
Основной тезис, кото-

рый я выдвигаю против 
так называемых модерни-
стов-социалистов-спра-
ведливороссов для оцен-
ки всех сторон деятель-
ности и сущности этой 
партийной организации, 
состоит в следующем. 
Направление их деятель-
ности и их партия есть не 
что иное, как покушение 
на подмену рабочего дви-
жения страны, а следова-
тельно, социалистическо-
го движения в России.

Спешу объяснить, почему 
я обратил свой взор имен-
но на партию «Справедливая 
Россия». Ничего обще-
го эта партия с социализ-
мом не имеет. Не существу-
ет социализма XXI века.
Следовательно, они во главе 
с господином Мироновым – 
лжецы, которые обманным 
путем стараются присвоить 
себе результаты чужого тру-
да и тем самым свести на 

нет этот труд, заморочить, 
провести. 

Я, как и все мы, комму-
нисты, не сомневаюсь, что 
«Справедливая Россия» – 
всесторонне продуманный 
кремлевский проект, как и 
многие другие. Не могли 
«эсэры» без власти так бы-
стро вырасти и укрепиться.

Левые идеи всегда при-
влекали думающую моло-
дежь, рабочий класс, мыс-
лящую интеллигенцию. 
Привлекали всех, кто явля-
ется патриотом Родины, для 
кого слова Россия и Родина 
с теплотой и радостью от-
зываются в сердце. Левые 
идеи близки тем, кто видит, 
как разваливают страну, про-
мышленность, экономику, 
социалку, и не может мол-
чать. 

Социализм привлекает к 
себе людей, революцион-
но настроенных, полных ге-
ройского самоотвержения, 
желающих самым искрен-

ним образом положить душу 
за интересы свободы и ин-
тересы народа. На таких чув-
ствах человека и играют со-
временные псевдосоциа-
листические партии, такие, 
как «Справедливая Россия». 
Замечу в очередной раз: ни-
чего общего эта партия с иде-
ями социализма не имеет.

«Справедливая Россия» 
позиционирует себя как пар-
тия, ориентированная на со-
циалистические или социал-
демократические идеалы, 
придерживающаяся уме-
ренно левых политических 
взглядов и методов соци-
альных преобразований, по 
некоторым вопросам объе-
диняясь с центристами.

Важное замечание: эта 
партия поддерживает по-
литику правящей «Единой 
России». Поддерживает по-
литику разрушения страны, 
превращения ее в сырьевой 
придаток, уничтожения об-
разования и здравоохране-

ния. «Справедливороссы» 
лишь на бумаге так хоро-
ши и богаты на критику вла-
сти. Они предлагают альтер-
нативные бюджеты, вносят 
много законопроектов, соз-
давая тем самым видимость 
работы. 

В словах и делах «спра-
ведливороссов» видно ко-
ренное противоречие меж-
ду принципами, програм-
мой партии и ее действи-
тельным отношением к про-
цессам, происходящим в 
российском обществе и со-
циалистическом движении. 
Партия не стоит на точке 
зрения научного социализ-
ма ни в вопросах внутренней 
жизни страны, ни в вопросах 
международной политики, 
ни в вопросах русского дви-
жения. Она характеризует-
ся беспринципностью в важ-
нейших вопросах современ-
ного социализма.

Константин КУЛАЛАЕВ.
г. Красноярск.

Краевое отделение Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» проводит кон-
ференцию «Трезвый набат».

Цель конференции – объединение гражданских 
сил Красноярского края для борьбы за трезвость.

Круглый стол пройдет 11 февраля в 14 часов в 

В конце 2016 года в Красноярске по 
инициативе Красноярского региональ-
ного общественного движения «Трез-
вая Сибирь» состоялось заседание кру-
глого стола по теме «Тенденции и зако-
номерности алкогольной смертности в 
Красноярском крае», в котором приня-
ли участие представители государства, 
Русской древлеправославной церкви, 
трезвеннических всесоюзных и регио-
нальных общественных и православных 
религиозных организаций. 

В ходе встречи было отмечено, что 
ежегодно по причине употребления 
спиртосодержащей продукции (в том 
числе пива, вина, водки, ликёра, конья-
ка, виски, самогона, парфюмерных из-
делий и т.п.) в крае погибает несколь-
ко сотен человек. В основном это люди 
трудоспособного возраста. Несмотря 
на то, что уровень смертности от алко-
гольных отравлений постепенно снижа-
ется (так, в 2005 г. было более двух ты-
сяч таких случаев, а в 2015 г. уже око-
ло пятисот), динамика неестественной 
убыли населения остаётся тревожной. 
За десять предыдущих лет только от ал-
когольного отравления в крае погибло 
более десяти тысяч человек, а в пери-
од с 1992 по 2016 г. более 30 тысяч че-
ловек. 

Учитывая, что в крае каждая третья 
смерть связана с циркуляцией алкоголя 
в обществе и с его употреблением, мож-
но предположить, что в регионе за пери-
од 2005-2015 годов алкоголь унёс не ме-
нее 100 тысяч человек. В период с 1992 
по 2015 год из более миллиона умерших 
алкоголь убил многие тысячи краснояр-
цев, в основном муж-
чин трудоспособно-
го возраста. Доказа-
тельств того, что все 
погибшие употреб-
ляли «некачественный 
алкоголь», нет. Вме-
сте с тем имеются от-
дельные случаи, ког-
да пострадавшие пили 
иную жидкость, кроме 
растворов этилово-
го спирта («пищевого» 
алкоголя), содержа-
щегося в пиве, вине, 
водке, коньяке, виски, 
ликёре и т.п.

Таким образом, ос-
новным фактором ал-
когольной смертности 
в крае является упо-
требление погибши-
ми этилового спирта, 
который в различной 
пропорции находится 
во всех алкогольных 
изделиях отечествен-
ного и зарубежного 
производства, имею-
щихся в открытом до-
ступе, легальной про-
даже через торговую сеть, располо-
женной повсюду, в шаговой доступно-
сти от местожительства красноярцев, 
а также изготовленных и реализуемых 
нелегально.

Этиловый спирт обладает не только 
токсическим, но и наркотическим дей-
ствием, т.е. априори алкоголь – яд и 
наркотик, употребление которого и от-
равляет организм потребителя, и раз-
вивает наркотическую зависимость. 
Однако в российском обществе, под 
предлогом экономической целесоо-
бразности, созданы правовые основы 
и социально-культурологические усло-
вия для повсеместного употребления 
населением спиртного. 

Красноярский край не является ис-
ключением, более того, опережает 
многие российские регионы по темпам 
и масштабам поглощения жителями ал-
когольной продукции, соответственно 
и алкогольной смертности. 

В ходе обсуждения первой тенден-
цией была выделена психологическая 
зависимость, когда индивид уже с рож-
дения попадает в среду, благоприят-
ную для усвоения алкогольного сти-
ля поведения, формирования проал-
когольных установок, подталкивающих 
человека, вопреки инстинкту самосо-
хранения, употреблять спиртное. За-
кономерно, что люди, растущие в алко-
голефильной среде, настраиваются на 
«культурное» употребление спиртного. 
Вслед за «детским шампанским», «без-
алкогольным пивом» дети начинают 
пить другие спиртосодержащие изде-
лия, типа пиво, шампанское, вино и т.п., 
считая это нормой взросления, атрибу-
том праздника.

Второй тенденцией, ведущей к алко-
гольной смертности, является наркоти-
ческая зависимость, которая, несмо-
тря на то, что у каждого потребителя 
спиртного её проявление выражается 
индивидуально, имеет общую законо-
мерность: потребитель страдает после 
всякого употребления алкоголя, а так 
называемая норма – субъективная гра-
ница насыщенности отдаляется, поэто-
му доза последующей выпивки больше 
предыдущей. В результате развивается 
наркотическое влечение, против кото-
рого индивиду трудно устоять.

Третья тенденция – игнорирова-
ние либо отсутствие у потребителя не 
только знаний, но информации о ток-
сических свойствах пивной, винно-во-
дочной или иной алкогольной продук-
ции. Закономерно, что в совокупности 
с психолого-наркотической зависимо-
стью потребитель спиртного «добро-
вольно» насыщает свой организм заве-
домо ядовитой жидкостью (пиво, шам-
панское, вино, ликёры, водки, виски, 
коньяки, самогон и т. д.), что зачастую 
ведёт не только к желаемому отравле-
нию-опьянению, но и к смерти.

Отсутствие не только на террито-
рии края, но и в Российской Федерации 
внутренней политики, направленной на 
воспитание детей и молодёжи как трез-

венного поколения, и правовое спо-
собствование алкоголизации корен-
ных народов России, а не исправление 
алкоголефильного крена российско-
го общества в сторону трезвой жизни – 
одна из закономерностей алкогольной 
смертности.

Кроме того, снижение морально-
этического общественного, коллек-
тивного, индивидуального порицания 
употребления спиртного, в том числе 
«культурно» и «умеренно», служит тен-
денцией к поощрению «пьяной» жизни 
и, как следствие, завлечению в «куль-
турнопьющий» круг детей и молодёжи.

Доступность спиртосодержащей 
продукции, её реализация в любое вре-
мя суток, несоблюдение законов, а так-
же невыполнение требований россий-
ского законодательства в части огра-
ничения доступности алкогольных из-
делий ведут не только к алкоголизации 
местного населения, но и к его массо-
вой смертности.

Участники круглого стола осудили 
политику алкоголизации жителей края 
в период с 1992 по 2016 г., считая это 
негуманным, преступным сговором не-
определённой группы лиц против наро-
дов, проживающих на территории реги-
она, что привело к массовой алкоголь-
ной смертности. В результате создан-
ных условий этносы, страна, регион, 
нация понесли демографические и эко-
номические потери, которые невоз-
можно ни оправдать, ни компенсиро-
вать чем-либо. Совещание пришло к 
выводу, что для предотвращения алко-
гольной смертности красноярцев сле-

дует осудить идеологию и практику по-
лучения прибыли в экономику края за 
счёт спаивания жителей региона. Были 
высказаны пожелания, практическое 
применение которых в жизнь способно 
минимизировать потери от массовой 
алкоголизации жителей региона: 

– максимально ограничить в насе-
лённых пунктах доступность алкоголь-
ной продукции, используя для этого в 
том числе постановление правитель-
ства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2012 г. № 1425 г. Москва «Об опре-
делении органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» и дру-
гие законодательные акты, взяв за ос-
нову  опыт п. Ессей Эвенкийского рай-
она Красноярского края, а также близ-
лежащих регионов – Республики Тыва, 
Республики Саха-Якутия, братских кав-
казских регионов: Чеченская Республи-
ка, Дагестан, Ингушетия;

– правоохранительным органам уси-
лить контроль над организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, реализующими алкогольную про-
дукцию на территории Красноярского 
края; 

– красноярской общественности 
и каждому жителю региона обратить 
внимание на масштабы алкогольной 
смертности в Красноярском крае, и со-
вместно с органами государственной 
власти, религиозными институтами, 
гражданским обществом, бизнесом на-
чать менять вектор политико-экономи-
ческого развития Красноярского края в 
сторону безалкогольного региона; 

– методично и целенаправленно ис-
правлять социально-культурологиче-
ское отношение красноярцев к алко-
голе-потребительской установке: от 
«культурного» употребления спиртного 
к трезвой жизни. Для этой цели исполь-
зовать СМИ, институты культуры, обра-
зования, здравоохранения, науки, ре-
лигии, опыт общественных трезвенни-
ческих организаций; 

– привлекать в органы исполнитель-
ной и законодательной государствен-
ной власти, в ведомственные учрежде-
ния, правоохранительные органы, ин-
ституты культуры и образования спе-
циалистов, ведущих трезвый образ 
жизни; 

– выдвигать трезвенную молодёжь 
в качестве первых лиц регионов, глав 
муниципалитетов, департаментов и 
агентств, руководителей производ-
ственных подразделений; 

– законодательной власти ужесто-
чить требования в области алкогольной 
политики, исполнительной власти – по-

высить контроль над исполнением за-
конодательства; 

– законодательной власти принять 
законы, направленные на охрану трез-
вого образа жизни детей и взрослых, 
начиная с рождения и до глубокой ста-
рости;

– министерствам здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, а также 
агентству молодёжной политики и реа-
лизации программ общественного раз-
вития Красноярского края совместно с 
представителями традиционной рели-
гии, трезвеннических организаций раз-
работать и внедрить в систему образо-
вания программы и учебники по трез-
венному воспитанию и формированию 
трезвенного мировоззрения у подрас-
тающего поколения; 

– поддержать на местах инициати-
ву депутатов Государственной думы о 
концентрации розничной реализации 
алкогольной продукции, включая пиво, 
вино, водку и пр., в специализирован-
ных торговых точках, вынесенных за 
черту города; 

– рекомендовать главам муници-
палитетов Красноярского края повсе-
местно увеличить в населённых пунктах 
расстояние по реализации алкогольной 
продукции от социо-культурных объек-
тов, взяв за основу опыт п. Ессей; 

– общественности добиваться выво-
да из жилых зон торговых точек по реа-
лизации алкогольной продукции, вклю-
чая пиво, вино, водку и пр., с перспек-
тивой создания вокруг них «увесели-
тельных зон» (по типу Лос-Вегаса).

Круглый стол «Тенденции и законо-
мерности алкогольной 
смертности в Красно-
ярском крае» заключил: 
алкогольная смертность 
исчезнет тогда, когда го-
сударством будут вве-
дены запреты на реа-
лизацию и употребле-
ние спиртного, сформи-
ровано и поддержано у 
народов России трез-
венное мировоззрение 
и противоалкогольное 
мышление.

Несмотря на то, что по 
ряду положений пред-
ставители государства 
имеют особое, либе-
ральное мнение, отлича-
ющееся от радикальных 
взглядов общественни-
ков, по результатам ак-
тивного обсуждения 
проблемы участниками 
заседания был принят 
документ, отражающий 
общий взгляд на задачу 
по снижению алкоголь-
ной смертности в Крас-
ноярском крае. 

РЕШЕНИЕ 
участников круглого стола «Тен-

денции и закономерности алкоголь-
ной смертности в Красноярском 
крае»

По результатам высказываний раз-
личных точек зрения и активного об-
суждения проблемы участниками засе-
дания был принят документ, отражаю-
щий общий взгляд на тенденции и зако-
номерности алкогольной смертности. 
Предложены способы и методы проти-
востояния этому злу. 

Ежегодно по причине употребления 
спиртосодержащей продукции (пиво, 
вино, водка, коньяк, виски, самогон и 
т.п.) в Красноярском крае погибает не-
сколько сотен человек, и в основном это 
люди трудоспособного возраста. Не-
смотря на то, что уровень смертности 
от алкогольных отравлений постепен-
но снижается, динамика неестествен-
ной убыли населения остаётся тре-
вожной. В российском обществе под 
предлогом экономической целесоо-
бразности созданы правовые основы и 
социально-культурологические условия 
для употребления населением спиртно-
го и вовлечения подрастающего поко-
ления в потребление алкоголя. Доступ-
ность спиртосодержащей продукции 
ведет к распространению наркологиче-
ской патологии среди населения.

Для предотвращения алкогольной 
смертности в Красноярском крае пред-
лагаем:

– максимально уменьшить доступ-
ность алкогольной продукции в насе-
лённых пунктах края, используя опыт 
отдельных территорий (п. Ессей Эвен-
кийского района, Республика Тыва, Ре-
спублика Саха-Якутия, Чеченская Ре-
спублика, Дагестан, Ингушетия);

– правоохранительным органам уси-
лить контроль над организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, реализующими алкогольную про-
дукцию на территории Красноярского 
края;

– с привлечением СМИ, институтов 
культуры, образования, здравоохране-
ния, науки, религии, общественных ор-
ганизаций усилить пропаганду трезво-
го и здорового образа жизни;

– законодательной власти ужесто-
чить требования в области алкогольной 
политики, исполнительной власти – по-
высить контроль за исполнением зако-
нодательства, связанного с реализаци-
ей алкогольной продукции;

– поддержать инициативу депутатов 
Государственной думы РФ о концентра-
ции продажи алкогольной продукции, 
включая пиво, вино, водку и пр., в спе-
циализированных торговых точках;

– общественным организациям до-
биваться вывода из жилых зон торго-
вых точек по реализации алкогольной 
продукции.

Сергей АНИКИН,
председатель КРОД 

«Трезвая Сибирь». 
Рисунок 

Игоря ТРОШЕВА.

Трезвость - норма жизни
читальном зале Государственной универсальной 
научной библиотеки.

Приглашаем всех неравнодушных. Ждём ваших 
вопросов, пожеланий и предложений.

Контактные телефоны:
229-67-09 и 8-963-263-38-27.

Жить без алкоголя

спиртосодержащей продукции (в том 
числе пива, вина, водки, ликёра, конья-
ка, виски, самогона, парфюмерных из-

Единым фронтом

В деловом центре «Ев-
ропа» прошла пресс-
конференция, которую ор-
ганизовали ведущие поли-
тики края. На вопросы жур-
налистов отвечали член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Пётр 
Медведев, лидер регио-
нального отделения партии 
«Патриоты России» Анато-
лий Быков, депутат Законо-
дательного собрания Иван 
Серебряков, депутат Крас-
ноярского городского Сове-
та Вячеслав Гордеев, член 
краевой избирательной ко-
миссии Сергей Навальный. 
Темой разговора стала со-
циально-экономическая си-
туация в крае. Политики на-
звали её нездоровой. 

Пётр Медведев напомнил, 
что итоги выборов в сентя-
бре 2016 года вызвали бур-
ный протест в крае, и это ста-
ло поводом для объединения 
девяти региональных отделе-
ний партий в борьбе за отме-
ну результатов выборов и на-
казание фальсификаторов. 
Краевое отделение КПРФ про-
должает сбор подписей за от-
ставку губернатора В. А. Толо-
конского, и его неблаговидное 
участие в выборном процес-
се – не единственный повод 
требовать отстранения главы 
региона от должности. Участ-
ники пресс-конференции с тре-
вогой говорили о том, с какой 
лёгкостью в крае разбазари-
вается государственная соб-
ственность – «Красноярскнеф-
тепродукт», «Губернские ап-
теки», «Шушенская марка», 
аэропорт Емельяново. Руково-
дители края привели регион к 
последней черте. 

Вызывает возмущение по-
зиция краевых чиновников в 
вопросах, связанных с Уни-
версиадой-2019. По идее, это 
событие могло бы стать толч-
ком в развитии экономики. 
Но заказы на стройматериа-
лы размещены за предела-
ми края, хотя местные заво-
ды выполнили бы их дешевле 
и качественнее. Это объясня-
ется тем, что у руля края стоят 
люди с психологией времен-
щиков, в их числе губернатор 
Толоконский. 

Один из участников встре-
чи сказал, что этот разговор 
– прямое обращение к феде-
ральной власти, и есть надеж-
да, что голос из Красноярска 
будет услышан.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Политики рассказали, что 
во многих вопросах комму-
нисты и патриоты действу-
ют единым фронтом. 

– Нас называют оппозици-
ей только потому, что мы не 
соглашаемся с разграблени-
ем края и продажей последне-
го имущества, что у нас оста-
лось. Мы добиваемся соблю-
дения закона на выборах, 
добиваемся отставки тех руко-
водителей края, которые раз-
рушают наш регион. Мы рабо-
таем ради красноярцев, – за-
явил депутат Законодательно-
го собрания Иван Серебряков.

Парламентарий считает, 
что главное, к чему должно 
быть приковано внимание не 
только неравнодушных граж-
дан и их депутатов, но и фе-
деральных чиновников, – это 
экономический курс губерна-
тора Толоконского. Беспре-
цедентная ситуация, ни в од-
ном регионе такого не про-
исходит. У нас на глазах пы-
таются продать последнюю 
государственную собствен-
ность, тем самым закрыв 
дыры в бюджете. 

Делается это достаточно 
цинично, когда руководитель 
региона выступает по телеви-
зору и докладывает в Москву о 
том, что в Красноярском крае 
растет производство, растет 
экономика. Где она растет – не 
понятно. Растет госдолг – уже 
перевалил за 100 миллиар-
дов. Закрываются последние 
предприятия. Краевая власть 
признает, что она не в состоя-
нии управлять и развивать го-
сударственные предприятия. 
Их проще продать. Так посту-
пают с заводом «Шушенская 
марка». Другие регионы зани-
маются своими заводами, а 
наша власть избавляется от 
прибыльных социально зна-

чимых предприятий, таких как 
«Губернские аптеки» или КНП. 
При этом губернатор спекули-
рует темой детских садов, ко-
торые надо строить. Как мож-
но сравнивать КНП и детский 
сад?! «Красноярскнефтепро-
дукт» – это северный завоз, 
обогрев территорий, снабже-
ние деревень ГСМ. Если но-
вый собственник ради выгоды 
закроет рядом с деревнями 
АЗС и людям придется ездить 
заправляться за 10 км, дерев-
ни вымрут.

Журналист интернет-изда-
ния Bomba.News спросил Пе-
тра Медведева, что он думает 
о переезде губернатора Толо-
конского в новый кабинет. Как 
известно, сначала глава края 
заказал дорогостоящую услу-
гу очистки своего кабинета от 
жучков, прослушки. Однако 
спустя год после очистки по-
мещения он переехал в другой 
кабинет. Все это сопровожда-
лось немалыми расходами. 
Петр Медведев прокомменти-
ровал ситуацию так: 

– У нас все руководители, 
начиная с ВКП(б) и КПСС, си-
дели в одном кабинете. В но-
вый кабинет вложили боль-
шие деньги, причем это день-
ги завода цветных металлов. 
Мы будем проверять эту ин-
формацию. Это недопустимо! 
Когда мы на сессии заслуша-
ли гендиректора «Красцвет-
мета», выяснилось, что 800 
млн рублей завод потратил на 
«благотворительность». Я по-
дошел к гендиректору, гово-
рю: «Окажите спонсорскую по-
мощь, подписку на газету «За 
Победу!» для ветеранов, для 
«детей войны». А он отвеча-
ет: «Сходите к Пономаренко – 
пусть подпишет, или председа-
тель правительства. И мы вам 
выделим столько денег, сколь-

ко скажете». Но деньги-то эти 
не учитываются. Мы на сес-
сии потребовали, чтобы боль-
ше никакой благотворительно-
сти! Она должна быть гласной 
и адресной. 

Бизнесмен, политик, меце-
нат Анатолий Быков проком-
ментировал ход подготовки к 
Универсиаде: 

– Нельзя в таком большом 
регионе жить без своих стро-
ительных трестов, без своих 
компаний. Я говорил, что не 
время еще для Универсиады. 
Но раз так пролоббировали, 
выпросили, выклянчили эту 
Универсиаду, я в Заксобрании 
предлагал создать строитель-
ный трест из наших строите-
лей, которые будут возводить 
спортивные сооружения. Это 
будут наши люди, с которых 
можно будет спросить за каче-
ство выполненных работ. Да и 
деньги останутся в крае. Никто 
не захотел меня поддержать. 
Теперь ряд объектов строят 
иногородние, стройматериа-
лы они не покупают здесь, в 
крае, а везут из Москвы втри-
дорога, покупают там у своих. 
Наша власть не отстояла ин-
тересы красноярцев, не под-
держала красноярские компа-
нии. А итог такой, что многим 
красноярским производите-
лям не дают работать в крае, и 
они ищут заказы в других реги-
онах. И это плохо! Посмотри-
те на соседнюю Кемеровскую 
область. Губернатор в первую 
очередь отдает предпочтение 
своим. Если бы на террито-
рии края работу, подряды, за-
казы получали прежде всего 
наши компании, а не москов-
ские, новосибирские и др., у 
нас была другая экономика и 
другой уровень жизни.

kras.news.com

У руля края стоят люди 
с психологией временщиков

В местных отделениях КПРФ

На прошлой неделе первый секретарь крайкома 
КПРФ, депутат Законодательного собрания 
Пётр Медведев посетил с рабочим визитом 
Бирилюсский район. 

Он провёл встречу с главой Бирилюсского района, 
избирателями и партийным активом районной 
организации КПРФ. В ходе встречи были затронуты 
вопросы расширения списка льготных медикаментов 

и развития сельского хозяйства.
В этот день ветерану партии Эсгету Галейвичу 

Сулейманову исполнилось 90 лет. П. П. Медведев 
вручил ему орден «За заслуги перед партией». 
Коммунисты Бирилюсского района, совет ветеранов 
сердечно поздравляют многоуважаемого юбиляра  и 
желают крепкого здоровья и долголетия.

Фото Владимира ХАФИЗОВА.

Орден - ветерану партии
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Передо мной небольшая книжи-
ца. Сборник стихов Анатолия Ми-
хайловича Ануфриева – поэта, 
журналиста и публициста, энтузи-
аста пионерского движения.

Книжица издана трудами вдо-
вы Анатолия Михайловича Верони-
кой Владимировной Ануфриевой-
Ростовцевой. Тираж – 300 экз. Ко-
нечно, это мало. Но таковы нынеш-
ние времена. Авторы произведений 
должны не только за свой счёт из-
дать книгу, но и решить вопрос реа-
лизации её, чтобы освободить зава-
ленную тиражом свою квартиру. Но 
суть не в этом.

Сборник интересен подбором сти-
хов. 10 страниц занимают стихи Толи 
Ануфриева из «Из школьной тетрад-
ки». Остальные страницы наполнены 
стихами уже зрелого человека. Пусть 
не очень совершенны стихи из школь-
ной тетрадки. Но это искренние от-
клики формирующейся души поэта на 
красоту окружающего мира, велико-
лепие сибирской природы, на ощуще-
ние радости от присутствия на этом 
празднике бытия. 

Эти стихи как вешние ручейки, пока 
слабые, но уже несущие запах весны и 

предвестие буйства вод и гомона пти-
чьих стай, возвращающихся в наши 
места:

Солнце играет. Весенние воды.
Радует сердце журчанье ручья.
Здравствуй, весна! 
Оживает природа,
Птицы летят к нам в родные края.
Здравствуй, весна! 
И своими лучами
Ты обогрела леса и поля.
Солнце весны засияло над нами.
Краше, могучей стала земля.
И эти вешние ручейки, эта искрен-

ность отклика просматриваются в 
стихах сборника от зрелого уже авто-
ра Анатолия Ануфриева. Возможно, 
это и есть более важная, чем степень 
мастерства, характеристика поэтиче-
ского дарования: детская непосред-
ственность восприятия природного 
бытия, соприкосновение с ним, пере-
дача испытанного счастья от этого со-
прикосновения:

Готовы сало, семечки и крошки.
На птичий пир озябших ждём пичуг.
«Синичкин день» в синичкино окошко
Глядит предзимьем неизбежных вьюг.
Стихотворение-малышка, но вслу-

шайтесь в музыку строк, и вы услы-

шите и пересвист синичек, и постуки-
вание их в стекло в ожидании корма. 
Анатолий Михайлович, я знаю, любил 
этих божьих тварей и отсыпал всегда 
им полною рукой. 

Вот эта искренность отклика дела-
ет доступными стихи сборника «Пти-
цы на ладони» и для взрослых, и для 
детей. Остаётся только ещё раз выра-
зить сожаление о малом его тираже.

Иван КУЛИКОВ. 
Красноярск.
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ВОСПИТАННИКИ УЧИ-
ЛИЩА г. ЩЕГОЛЕВОЙ в со-
провождении смотрителя и 
учителей совершили экскур-
сию. Местность была выбра-
на прекрасная – по одному 
из ключей, вытекающему с 
одного из базайских хребтов. 
РАСПОРЯДИТЕЛЬ ГО-

РОДСКОГО ЛОМБАРДА г. ПО-
ТЕХИН получил отказ в возме-
щении расходов на поездку 
на III съезд распорядителей 
ломбардов, который имеет 
быть в Санкт- Петербурге.
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ 

НА ЕНИСЕЕ, когда из- за неи-
мения спасательных средств 
утонул мальчик, некий граж-
данин обошел магазины 
Красноярска в надежде ку-
пить пробковый спасатель-
ный пояс, но нигде такового 
не нашел. Почему ничего не 
скажет по этому поводу об-
щество спасения на водах?
ПОДОРОЖАЛ КЕРОСИН. 

Красноярские обыватели на-
деялись, что это ненадолго. 
Но если учесть, что нет за-
пасов стеариновых свеч, то 
виды на доступность освети-
тельных материалов падают. 
Благо дни становятся свет-
лее, дело идет к весне.
НА СТАРОЙ ДЕРЕВЯН-

НОЙ БАШНЕ Туруханского со-
бора находятся два треснув-
ших колокола, именуемых 
мангазейскими. Один весит 
18 пудов, второй – 60 пудов. 
На одном из колоколов слабо 
читается надпись «Anno 1616 
naes campana ret pube est 
coflata in holore det et». Коло-
кола решили перелить, либо 
продать, либо сохранить для 
потомства. Пока колокола бу-
дут перевезены в Енисейск. 
НА ОБУСТРОЙСТВО МА-

СТЕРСКИХ ремесленного 
училища Т. И. Щеголевой ми-
нистерство народного про-
свещения выделило 360 ру-
блей. В магазин Линдермана 
в Петербурге сделаны заяв-
ки на токарные приспособле-
ния, сверлильный станок, 
мелкие инструменты. 
«ЕНИСЕЙ» БОРЕТСЯ ЗА 

ПРАВДУ! В связи с началом 
войны с Японией военным 
цензором  газеты «Енисей» 
назначен красноярский воен-
ный начальник подполковник 
Приходченко. 

***
Постановлением мини-

стерства внутренних дел вы-
пуск газеты «Енисей» при-
остановлен на три месяца. 
Канцелярия прокурора Ир-
кутской судебной палаты 
предложила Красноярскому 
городскому управлению объ-
явить редактору -издателю 
газеты «Енисей» г. Е. Ф. Ку-
дрявцеву, что преследова-
ние, возбужденное против 
него по статье 1089, даль-
нейшим производством пре-
кращено.

***
Приговор Красноярского 

окружного суда, по которо-
му Е. Ф. Кудрявцев пригово-
рен к аресту на 7 дней за кле-
вету на «бывшего ссыльного» 
Марковича, отменен. Редак-
тор признан невиновным.
ПО КРАСНОЯРСКУ разъ-

езжает на таратайке, кото-
рой управляет старая женщи-
на, больной старик в рубище. 
Он даже подаяние не просит. 
Неужели наше Синельников-
ское общество не приютит 
несчастного, вид и одеяние 
которого вызывает удручаю-
щее впечатление?
КРАХ ПРИИСКА «МИНУ-

СИНСК» стал возможным в ре-
зультате неправильно постав-
ленных работ. Первый в Си-
бири экскаватор поставили на 
пустом месте, без предвари-
тельной разведки. Золота не 
оказалось. Иностранные пар-
тнеры, не получив в первом 
сезоне отдачи, отказались от 
дальнейшего ведения работ. 
Имущество прииска выстав-
ляется на торги. 
ИСКУСАН ЗА ГРУДЬ ЛО-

ШАДЬЮ извозчика Норина 
мещанин Александр Леонов. 
Укусы были настолько тяжки, 
что пострадавшего отвезли в 
больницу. 
ТОВАРИЩЕСТВО «РЕФ-

РИЖЕРАТОР» открыло свою 
деятельность посылкой из 
низовий Енисея ледника-
баржи «Север». Рыба будет 
храниться в камерах при тем-
пературе 11 Реомюра и до-
ставляться в Красноярск, а из 
него – по всей России.
ДРЕВНЮЮ ИКОНУ вре-

мен Бориса Годунова принес 
крестьянин села Богайского. 
Когда сняли ризу, чтобы убе-
диться, что она серебряная, 
обнаружили дату – 1504 год.
КРАСНОЯРСКИЕ ИЗ-

ВОЗЧИКИ отличаются упрям-
ством. Никогда не уступа-
ют дорогу, говоря: «Если хо-
чешь, так и сворачивай, а я 
не хочу!».

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Улыбнись!

Ïòèöû íà ëàäîíè

Юбилей краевого радио

Без бумаги и расстояний 
В нынешнем году ис-

полняется 90 лет ра-
диовещанию в Красно-
ярском крае. Этому со-
бытию была посвящена 
очередная встреча вете-
ранов красноярской жур-
налистики, которая про-
шла недавно в Союзе 
журналистов Краснояр-
ского края.

Галина Шелудченко, Ле-
онид Фельдман, Людми-

ла Базарова, Валерий Ко-
ротченко, Любовь Кочнева 
– вот имена лишь немногих 
ветеранов радийщиков. Не-
которые из них до сих пор 
работают на радио. Это Лю-
бовь Кочнева и Людмила 
Базарова. 

В гости к ветеранам при-
шел представитель молодо-
го поколения радийщиков  
Дмитрий Васянович. Он ав-
тор и ведущий «Радио Рос-

сии. Красноярск», победи-
тель Всероссийского кон-
курса «Поют журналисты 
России». Дмитрий поблаго-
дарил старших коллег и на-
ставников за хорошую ра-
дийную красноярскую шко-
лу, которую они сохранили 
и передали молодым журна-
листам.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ. 

Фото автора.

Книга для детей и взрослых

Городская жизнь
В Минусинске закрыли кафе 

«Ночная фиалка», расположен-
ное на первом этаже жилого дома. 
После многочисленных жалоб 
жильцов городской суд постановил 
закрыть заведение на 20 дней. Об 
этом сообщили в краевом управ-
лении Роспотребнадзора.

В ведомстве установили, что про-
дукты в кафе загружали через окно, 
а не с торца жилого здания. Кроме 
того, работники часто эксплуатиро-

вали дверь, которая является эваку-
ационным входом. Тем самым нару-
шалась «последовательность техно-
логических процессов», пояснили в 
Роспотребнадзоре. Кроме того, жиль-
цам дома часто приходилось стал-
киваться с посетителями и персона-
лом кафе. «Система вытяжной венти-

ляции не была оборудована отдельно 
от системы вентиляции жилого зда-
ния, в результате чего выбросы нега-
тивно влияли на людей, проживающих 
в доме», говорится в сообщении ве-
домства.

Добавим, что на руководство ООО 
«Кьянти» было заведено администра-
тивное дело. Чтобы снять запрет на 
работу кафе, дирекции необходимо 
устранить все нарушения.

«Сибновости».

Ýé âû, òàì, âíèçó!

В мире мудрых мыслей
Лучше терпеть несправедливость, чем её 

совершать. А совершив её, лучше понести наказание, 
чем его избежать. 

СОКРАТ.
Одолжения не сближают людей. Тот, 

кто одолжение делает, не удостаивается 
благодарности; тот же, кому оно делается, не 
считает это одолжением.

Эдмунд БЁРК.
У слепой веры – злые глаза.

Станислав Ежи ЛЕЦ.

Ковбой попал в 
Израиль. Однажды в баре он 
говорит:

– Всем виски за мой счет. 
И вдруг все оттуда разбе-

жались. Он удивленно смо-
трит вокруг и спрашивает 
бармена:

– А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
– Все в порядке, это они 

за родственниками.
С 25 января 2017 года 

в обязательную школьную 
программу Мексики вклю-
чены прыжки с шестом.
Если стену на границе 

с Мексикой не отдадут стро-
ить Роттенбергам, то ника-
кой нам Трамп не друг.
Перед тем как увидеть 

доходы Игоря Ивановича 
Сечина, врачи рекомендуют 
10-15 секунд посмотреть на 
электросварку.
Американские танки 

не смогли преодолеть поль-
ские дороги. И они собира-
ются с Россией воевать? 
Дебилы!
Управляя такой огром-

ной страной, как Россия, 
всё приходится делать в 
особо крупных размерах.
Украинские погранцы 

на блок-постах бесятся, ког-
да бабульки из ДНР, пересе-
кая КПП, на вопрос: «Цель 
визита?» отвечают: «Так 
это... Европу посмотреть».
Разговор в Кремле:
Шойгу:
– Наши Вооруженные 

силы завоевали США, 
Канаду и всю Европу.

Путин:
– Зачем?
Шойгу:
– Вы же сказали освобо-

дить полмира…
Путин:
– Блин, я сказал: 

Пальмиру!
– Кум, ни разу не виде-

ла очередь из священнослу-
жителей, желающих окунуть-
ся в ледяную прорубь.
Министр здравоохра-

нения сообщила, что росси-
яне стали меньше пить и ку-
рить. А то, что они и есть ста-
ли меньше, не сообщила.
Без толку затягивать 

пояса оставшимся без шта-
нов.
– Кум, зачем нам со-

временная медицина, ген-
ная инженерия и нано-ле-
карства, когда можно про-
сто прыгнуть в ледяную воду 
и три раза перекреститься?
– Кум, у тебя есть воз-

можность откладывать 
деньги?

– Возможность есть, де-
нег нет.
В субботней вечерней 

электричке дремали пасса-
жиры. Вдруг мужчина с уси-
ками закричал: «Трамп по-
звонил!». Все стали обни-
маться и поздравлять друг 
друга.
– Кум, слышал, Трамп 

берет к себе на работу Яце-
нюка?

– Советником по Украи-
не?

– Нет, прорабом на стро-
ительстве стены с Мекси-
кой.
– Вован, интересно, 

почему это Трамп так не лю-
бит иммигрантов?

– Может быть, Димон, по-
тому, что у него обе жены 
иммигрантки?
Шеф, заходя в комнату:
– Вам грустно? Ничего, 

будет зарплата – поржёте.
Полиция задержала 

группу мошенников, прода-
ющих дипломы в подземном 
переходе. 

– Нам пришлось их отпу-
стить, – заявил доктор эко-
номических наук сержант 
Иванов.

Вторая 
и успешная

В краевой клинической 
больнице прошла вторая в 
истории красноярской ме-
дицины операция по пере-
садке сердца от челове-
ка человеку. Второе донор-
ское сердце транспланти-
ровал кардиохирург Андрей 
Пустовойтов, ассистировал 
Антон Штарк. Операция про-
шла успешно. Бесценный по-
дарок от судьбы и кардиохи-
рургов краевой клинической 
больницы получил 37-лет-
ний житель Красноярского 
края. Таким подарком ста-
ло сердце молодого донора, 
погибшего в ДТП, пациент 
кардиологов умер бы в тече-
ние короткого времени.

– Операция прошла сла-
женно, – рассказывает 
главный врач краевой кли-
нической больницы Егор 
Корчагин. – Донорское 
сердце было доставлено в 
краевую клиническую боль-
ницу за 1,5 часа и заработа-
ло в груди реципиента.

Сделано 
в Железногорске

Производство однора-
зовых медицинских изде-
лий для замещения импорт-
ных аналогов планирует-
ся запустить в 2019 году в 
Железногорске. Ожидается, 
что отечественная продук-
ция будет дешевле европей-
ских аналогов и качествен-
нее китайских. 

Планируется, что авто-
матизированная линия, ко-
торую запустят в 2019 году, 
будет обеспечивать учреж-
дения здравоохранения ме-
дицинскими системами со 
специальными свойствами. 
Основные материалы для 
производства компания пла-
нирует брать у отечествен-
ных производителей.

Впору пить 
корвалол

Рост цен на медикамен-
ты в Красноярском крае 
за 2016 г. составил в сред-
нем 4,7%, сообщили в 
Красноярскстате. В список 
самых подорожавших с де-
кабря 2015 г. по декабрь 2016 
г. вошли такие лекарства, как 
«Ренни» (на 20,5%), корва-
лол (на 18,8%), йод (16,8%), 
анальгин (15%), поливи-
тамины (12-14,7%), мазь 
«Флуоционола ацетонид» 
(14,3%) и «Офтан катахром» 
(13,3%). В то же время не-
которые препараты подеше-
вели. Например, «Линекс» 
стал стоить на 16,4% мень-
ше, мазь «Левомеколь» – 
на 6,1%, «Бисопролол» – 
на 4,9%. «Верошпирон», 
« С у л ь ф а ц е т а м и д » , 
«Аллохол», «Амброксол» и 
«Колдрекс» стали дешевле 
на 2-4,5%.

Ты сюда 
не ходи!

Урочище Калтат 
«Столбов» с 1 февраля за-
крыто для посещения. 
Раньше сюда можно было 
попасть только по специаль-
ному пропуску, полученному 
в управлении заповедника. 
В последнее время в Калтат 
посетители стали наведы-
ваться все чаще, и не всегда 
туристы соблюдают правила 
посещения закрытой запо-
ведной территории. 

Кроме того, в этой зоне, 
в отличие от туристической, 
нет туалетов, специальных 
настилов и указателей, что в 
итоге негативно сказывает-
ся на природе. Кроме того, 
по вновь возникшим тропам 
в закрытую зону стали захо-
дить стаи бродячих собак. 
По данным специалистов, 
из-за большого количества 
туристов из Калтатского 
района ушла кабарга — пар-

нокопытное оленевидное 
животное, а также некото-
рые хищники. За нарушение 
режима грозит штраф от 3 
до 4 тысяч рублей. 

А вот в знаменитые Ергаки 
в ближайшем будущем мож-
но будет пройти, заплатив 
1500 рублей. Такую иници-
ативу проявили депутаты 
Госдумы РФ. Речь, конеч-
но, идет не только о Ергаках, 
но и всех природных парках 
России. Авторы сомнитель-
ной идеи говорят, что со-
бранные средства пойдут на 
развитие заповедника и экс-
курсионное обслуживание. 
Но на ум приходит только 
одно: скоро мы, похоже, бу-
дем платить за возможность 
дышать. Вспомним, что ка-
питализм в России начинал-
ся с платных туалетов.

Впереди 
Европы всей

На днях было опубликова-
но исследование «Поведение 
детей школьного возраста 
в отношении здоровья» при 
участии ВОЗ. Оказалось, что 
дети в России не так упира-
ют на пиво, легкие наркотики 
и компьютерные игры, как их 
европейские сверстники, но 
зато опережают детей из ЕС 
по ряду других вредных при-
вычек. 

Российские дети обогна-
ли почти весь мир по интен-
сивности курения. Если в 
Австрии, Бельгии, Канаде, 
Англии, Португалии и мно-
гих других странах регуляр-
но курит всего 1% 13-лет-
них детей, то в России ку-
рильщиков среди 13-летних 
– 6% девочек и 7% мальчи-
ков. По этому показателю 
мы обогнали даже Румынию, 
Украину и Молдову.

Немузыкальный 
момент

Нынешнее поколение 
красноярцев изрядно уди-
вится, узнав, что в совет-
ское время в городе на 

Енисее выпускали много 
чего: станки, машины, бу-
магу, ткани и даже пианино 
«Енисей». Музыкальный ин-
струмент отвечал высоким 
требованиям исполнителей. 
Фабрику разорили и уничто-
жили в годы «перестройки». 
Тогда обнищавшим россия-
нам стало не до музыки. 

Главными заказчиками 
музыкальных инструментов 
выступали детские сады и 
школы, но с началом рыноч-
ных реформ они также ста-
ли страдать от хроническо-
го недофинансирования. В 
результате фабрика пере-
ключилась на производство 
школьных парт и мебели. 
Одно время на ней произво-
дились гробы. 

Сейчас на этом участке 
расположены нежилые зда-
ния и автостоянка, а уже ле-
том здесь развернется стро-
ительство комплекса из пяти 
25-этажных высоток, рас-
считанных на 279 квартир 
каждая. Будут ли новосёлы 
ввозить в квартиры пиани-
но, пусть даже не реликвию 
– «Енисей»? 

Читай 
в Интернете

Электронная библиотека 
«Книжное Красноярье» по-
полнилась книгами, издан-
ными в 2016 году. Это про-
грамма по получению крае-
вых социальных грантов для 
реализации издательских 
проектов, которая действует 
с 2007 года. За 10 лет в раз-
личных издательствах края 
выпущено 118 книг общим 
тиражом 150 тысяч экзем-
пляров.

В коллекции представлены 
книги красноярских авторов 
и о Красноярском крае, из-
данные за счет регионально-
го бюджета. В коллекцию вхо-
дят книги различной направ-
ленности: исторические, кра-
еведческие, детские книги 
красноярских авторов, про-
изведения современных поэ-
тов и писателей, альбомы, от-
ражающие музейные коллек-
ции, справочники.

Большинство книг вы-
пущено ограниченным ти-
ражом, распространялись 
только по библиотекам ре-
гиона и практически не по-
являлись в свободной про-
даже. Но каждая книга выхо-
дит не только в печатном, но 

и в электронном виде. 
Электронная библиоте-

ка «Книжное Красноярье» 
с полными текстами из-
даний размещена на сай-
те государственной газеты 
«Наш Красноярский край». 
Прочитать книги может бес-
платно каждый желающий.

Кругом одни 
москали

Как заявляют украинские 
коммунальщики, лифты в 
местных многоэтажках под-
верглись настоящему раз-
граблению. В кабины киев-
ских лифтов страшно захо-
дить. Плачевное состояние 
украинского лифтового хо-
зяйства уже давно приводит 
к многочисленным авариям. 
В управляющем устройстве 
лифта стоит медная катуш-
ка весом около килограм-
ма. Снять ее – дело пяти ми-
нут, в пункте приема цветно-
го металла она стоит поряд-
ка 200 гривен (примерно 420 
рублей). Покупка и установ-
ка новой катушки обойдет-
ся в 2000 гривен, которых в 
бедной казне не всегда мож-
но найти. 

Воровство деталей лиф-
товых механизмов, содер-
жащих в себе цветные ме-
таллы, приняло на Украине 
масштабы стихийного бед-
ствия. Но бандеровская про-
паганда все аварии лифтов 
после краж деталей списы-
вает на «проклятое совет-
ское москальское наслед-
ство».

Почти 
как иномарка

Житель Челябинска пре-
вратил обычную «Оку» в подо-
бие Lamborghini. Потрёпанная 
отечественная машина дей-
ствительно обзавелась узна-
ваемой особенностью зна-
менитой иномарки – двери 
не открываются вбок, а под-
нимаются практически верти-
кально. Голос за кадром сооб-
щает, что автомобиль претер-

пел значительные измене-
ния: множество деталей для 
него взято из «ВАЗа» восьмой 
модели. Отметим, что южно-
уральцы периодически удив-
ляют окружающих необычны-
ми переделками: челябинец 
Александр Сологубов на базе 
«шестёрки» собрал гоночный 
автомобиль, способный раз-
вивать скорость до 200 км/ч.

Вот кто-то 
с горочки 
спустился

Красноярский краевой суд 
уменьшил на 100 тыс. рублей 
сумму компенсации 54-лет-
ней жительнице Назарово, 
которая сломала ребра на 
ледяной горке. Как оказа-
лось, женщина сама винова-
та в случившемся, так как ка-
талась на недостроенной гор-
ке. Дело было в декабре 2015 
года в поселке Бор поздним 
вечером. При спуске одна 
из плит горки обломилась, 
и женщина вместе с плитой 
упала на землю. В итоге она 
получила закрытые переломы 
грудины и двух ребер. Почти 
две недели пострадавшая ле-
чилась в стационаре, затем 
два месяца проходила амбу-
латорное лечение. 

Летом 2016 года она по-
дала в суд иск о компенса-
ции морального вреда в раз-
мере 350 тыс. рублей к инди-
видуальному предпринима-
телю, занимавшемуся воз-
ведением ледового городка. 
Назаровский городской суд 
частично удовлетворил заяв-
ленные требования, поста-
новив взыскать с индивиду-
ального предпринимателя в 
пользу потерпевшей 150 тыс. 
рублей компенсации мораль-
ного вреда, 3,5 тыс. рублей на 
оплату услуг представителя и 
300 рублей госпошлины в до-
ход местного бюджета. 

В апелляционной жалобе 
ответчик просил снизить сум-
му взыскания до 30 тыс. ру-
блей, ссылаясь на вину исти-
цы, которая, не дождавшись 
открытия снежного городка, 
«самостоятельно эксплуати-
ровала незавершенный объ-
ект». Краевой суд проверил 
решение Назаровского суда 
и снизил размер компенса-
ции морального вреда до 50 
тысяч.

По материалам СМИ.


