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Начало второго периода 
губернаторства 
А. Г. Хлопонина совпа-
дает по времени с на-
чалом активной рабо-
ты над бюджетом 2008 
года, над трёхлетним 
финансовым планом ре-
гиона и над стратегией 
социально-экономичес-
кого развития края 
до 2017 года.        

П редшествующий пе-
риод прошёл под 
знаком восстанов-

ления отношений с феде-
ральным центром, возрож-
дения масштабных проек-
тов по созданию крупного 
промышленного потенци-
ала в районах нового ос-
воения. Знаковым полити-
ческим событием, которое 
должно повлиять на повы-
шение эффективности тер-
риториального развития, 
стало объединение Крас-
ноярья.  Проекты общерос-
сийской и международной 
значимости, такие, как про-
грамма развития Нижнего 
Приангарья, закладывают 
серьёзные перспективы на 
будущее, усиливают инвес-
тиционный рейтинг края, 
втягивают в его экономи-
ку значительные государс-
твенные и частные финан-
совые ресурсы. И это все, 
безусловно, хорошо, толь-
ко вот значительная часть 
населения пока не ощу-
щает столь перспективной 
благодати. 

Около четверти красно-
ярцев имеют среднедуше-
вой доход 4000 рублей и 
ниже при среднем уровне 
прожиточного минимума на 
1-й квартал 2007 года 4183 
рубля.  Ещё почти 40 про-
центов красноярцев име-
ют средний душевой доход 
7000 рублей и ниже. Есть 
территории развития, а 

есть депрессивные районы 
и поселения с практически 
безрадостным настоящим 
и безнадёжным будущим.  
Специфический парадокс 
красноярской экономики: 
многомиллиардные вло-
жения, как теперь принято 
говорить, в национальную 
экономику (раньше назы-
валось «народное хозяйс-
тво» — в различии терми-
нов есть серьёзный смысл, 
отражающий характер рас-
пределения национально-
го продукта) и сплошь до-
тационные по бюджетно-
му обеспечению города, не 
говоря уже о подавляющем 
большинстве районов.

Если осмысливать сегод-
няшние интересы основной 
массы жителей края, то они 
напрямую связаны с хо-
зяйственной деятельнос-
тью на территориях, с фун-
кционированием средних и 
малых предприятий. Имен-
но на них в недавнем про-
шлом формировалось ос-
новное число рабочих мест, 
именно эти рабочие места 
определяли, с одной сторо-
ны, благосостояние сотен 
тысяч семей красноярцев, 

а с другой – подоходным 
налогом и системой нало-
гов с действующих пред-
приятий формировали кра-
евой и местные бюджеты.  
Да, для краевого центра 
во всех упомянутых смыс-
лах главенствующую роль 
играли Красмаш, Сибтяж-
маш, КрАЗ, КраМЗ, ЭВРЗ и 
им подобные, а вот в Канс-
ке, например, самым круп-
ным был хлопчатобумаж-
ный комбинат — по мно-
гим показателям не чета 
промышленным «грандам» 
Красноярья. Но в Канске 
работало ещё 15 предпри-
ятий: «табачка», кондитер-
ская фабрика, заводы ли-
кёро-водочный, металло-
изделий и другие. И Канск 
имел донорский бюджет! 
И Минусинск, даже когда 
там ещё только начинался 
электрокомплекс, не был 
дотационной территорией, 
и Лесосибирск, не говоря 
уже об Ачинске и молодых 
городах, таких как Шарыпо-
во, Сосновоборск.  И сей-
час, чтобы серьёзно улуч-
шить положение в части 
формирования доходов на-
селения и добиваться до-
стижения самодостаточных 
бюджетов городов и райо-
нов, нужно самое серьёз-
ное внимание уделить раз-
витию производств по всей 
красноярской периферии, 
причём прежде всего там, 
специально подчёркиваю, 
где существует сложивша-
яся годами концентрация 
населения.  

Вот, например, созда-
ние в Нижнем Прианга-
рье энергопромышленного 
комплекса выдвигает необ-
ходимость создания 10 ты-
сяч рабочих мест. Об этом 
говорят и пишут с гордос-
тью как о важном аргументе 
в пользу реализации про-

граммы развития Нижнего 
Приангарья. А для кого эти 
10000 рабочих мест, поз-
вольте спросить? Во всём 
Богучанском районе, где и 
намечается основная кон-
центрация производствен-
ных мощностей, всё тру-
доспособное население не 
составит такого числа. Не 
говоря уже о профессио-
нальной подготовке и мо-
бильности.  Учитывая ус-
тойчивую тенденцию фи-
нансово-промышленных 
групп использовать эконо-
мически более эффектив-
ный вахтовый метод, мож-
но прогнозировать, что, на-
верное, некоторая часть 
этих потребностей в рабо-
чих кадрах будет закрыта 
за счёт социально мобиль-
ной молодёжи из централь-
ных и южных территорий 
края. Но в основном, ско-
рее всего, это будут приез-
жие вахтовики. Да и началь-

ный опыт освоения Ванкор-
ского нефтяного место-
рождения показывает, что 
красноярских работников – 
к слову, тех же строителей 
– не больно и привечают.

Значит, не ослабляя уси-
лий в развитии масштаб-
ных, российского и между-
народного уровня, проек-
тов, нужно более конкретно 
определяться с имеющим-
ся трудовым потенциалом 
края и его максимально 

эффективным использова-
нием.

Совершенно очевидно, 
что одним из ударных на-
правлений должно стать 
развитие лесного комплек-
са. К этому есть несколько 
и экономических, и соци-
ально-нравственных пред-
посылок. Во-первых, ещё 
20 лет тому назад край за-
готавливал 25 миллионов 
кубометров древесины. За-
тем объёмы упали до 6 мил-
лионов, а в последние че-
тыре года поднялись до 10, 
но это же далеко от потен-
циальных возможностей. 
Во-вторых, с развитием 
производственной инфра-
структуры в Приангарье, в 
частности в связи со строи-
тельством моста через Ан-
гару, а также с появлением 
большегрузной транспорт-
ной техники, которая одно-
временно перевезёт до 60 
кубометров лесоматериа-

лов, открываются широкие 
перспективы освоения лес-
ных массивов Северного 
Приангарья.

В-третьих, современная 
зарубежная техника (хор-
вестеры, форвардеры), ре-
конструкция Краслесма-
ша создают условия для 
внедрения новых прогрес-
сивных технологий. В-чет-
вёртых, переоборудова-
ние действующих и созда-
ние новых предприятий по 

глубокой переработке дре-
весины в крае уже идёт, и 
тенденция эта тоже под-
чёркивает возросшие воз-
можности удовлетворения 
изделиями этих предпри-
ятий потребностей не толь-
ко внутреннего, но и зару-
бежного рынка, который 
только в Европе, по анали-
тическим данным, состав-
ляет более 150 миллиардов 
долларов. Вот почему так 
важны такие примеры, как 
ввод линии по получению 
из опилок высокоэффек-
тивного гранулированно-
го топлива на предприятии 
в Берёзовке, недавний за-
пуск завода по производс-
тву МДФ в Лесосибирске, 
строящееся крупнейшее 
в стране предприятие по 
производству фанеры в Со-
сновоборске и т. п.

Представляется, что 
именно на создание дере-
воперерабатывающих про-
изводств и новых лесоза-
готовительных технологий 
должны быть направлены 
как частные, так и госу-
дарственные инвестиции, 
должны прорабатываться 
системы льгот, в том чис-
ле налоговых для предпри-
ятий, открывающихся в де-
прессивных районах.  И до-
полнительной социально-
нравственной мотивацией 
такой постановки вопроса 
является судьба многочис-
ленных посёлков и их оби-
тателей, ранее задейство-
ванных в лесном комплек-
се края. Ещё не так давно в 
этой отрасли работало бо-
лее 100 тысяч красноярцев. 
Представляете, какая часть 
населения края, если счи-
тать вместе с семьями, мо-
жет вернуться к активной 
жизни, стать, что называет-
ся, бюджетообразующей.  

(Окончание на стр. 2)

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Hе потерять бы по дороге…
Без реальных в ближайшей перспективе программ социально-экономического развития 

территорий невозможно рассчитывать на процветание края в целом

Около четверти красноярцев 
имеют среднедушевой доход 
4000 рублей и ниже при сред-
нем уровне прожиточного 
минимума на 1-й квартал 
2007 года 4183 рубля.

Быть с КПРФ – это честно!

С амозащита… Почти 
военный термин. Ре-
ально ощущаешь дух 

баррикад и уличных боев. Не 
удивляйтесь и не забывайте, 
при каком строе мы живём 
вот уже 17-й год. Капита-
лизма так и не построили, с 
«правами человека» вообще 
дело швах. Мурло чиновника 
стало олицетворением  рос-
сийской демократии. Ниче-
го не остается делать, как 
самостоятельно бороться за 
свои права. И тут не хватает 
ни опыта, ни организации, 
ни – что печальнее всего – 
воли к борьбе и победе.

На сход комитет самоза-
щиты созвал соседей, при-
гласил лидера фракции 
КПРФ в Законодательном 
собрании Владислава Юр-
чика и первого секретаря 
Железнодорожного райко-
ма партии Надежду Семёно-
ву по тревожному поводу. 

Некая строительная фир-
ма «Консоль» намеревает-
ся прямо во дворе возвести 
многоэтажный элитный дом. 
Уж больно приглянулось тол-
стосумам  райское место в 
самом центре города – про-
спект Мира и улица Ленина 
рядом, но шум транспорта 
сюда не доходит. Самое при-
влекательное и выгодное в 
том, что сюда не надо тянуть 
коммуникации: водопровод, 
теплотрасса, канализация – 
все рядом. Многие чиновники 
отхватят крупный куш за эко-

номию средств. А местные 
жители ох как проиграют!

Для жителей скромной 
хрущовки, если строительс-
тво буржуйской  многоэтаж-
ки начнётся, наступят чёр-
ные дни. Все зеленые на-
саждения, в тени которых 
отдыхают жильцы, будут 
уничтожены. 

Дому – более тридцати лет. 
Несущие конструкции пре-
терпели деформацию. На-
чнется строительство элит-
ного строения – да еще с под-
земным гаражом, – дефор-
мация усилится до опасных 
пределов. Стоимость квар-
тир в этом доме может рез-
ко упасть. А потом все знают, 
как на строительных объектах 
с техникой безопасности об-
стоят дела: то в одном месте 
кран упал, то в другом. 

Прибавили тревог и ра-
ботники регионального от-
деления МЧС, которые сде-
лали вывод: в случае земле-
трясения 16-этажная элитка 
сомнет хрущовку.

Несколько лет назад уп-
равляющая компания (по 
старому — ЖКУ) обещала 
сделать этот двор, но как-то 
очень уж неуверенно. Теперь 
ясно, что коммунальные чи-
новники знали о том, что на 
территории двора планиру-
ется строительство. А потом 
в 2005 году покорно-пос-
лушное заключение выдала 
санэпидемстанция.

А в один не прекрасный 

день во дворе раздался то-
пор дровосека: дворник по 
приказу мастера техучастка 
начал вырубать клёны. Сме-
лая женщина, которую зо-
вут Нина Фёдоровна, чуть ли 
не под топор бросилась, ос-
тановила вандала. Спасибо, 
соседи пришли на помощь.

Трудно сказать, как будут 
развиваться дальнейшие 
события, но ситуация с до-
мом № 36 наглядно показы-
вает, что «всё схвачено и за 
всё заплачено». 

Депутат Законодательно-
го собрания В. Г. Юрчик взял 
у представителей комитета 
все документы и сказал, что 
приложит все усилия, чтобы 
остановить беспредел.

– Это не первое и не пос-
леднее «точечное строитель-
ство» в Красноярске, – отме-
тил он. – Власть, которую до-
верчивый народ выбирает, 
вас же и топчет. А чиновни-
ков совершенно не трогают 
письма и обращения. Власть 
понимает только язык ули-
цы, язык протеста. У нас же 
пока «народ безмолвствует». 
Хотя граждане сытой и бла-
гополучной Франции поста-
вили страну на грань граж-
данской войны, когда чинов-
ники задумали что-то там по-
высить… Мощными акциями 
протеста москвичи застави-
ли столичного мэра Лужкова 
уважать народ.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора

«КОНСОЛЬ» НЕ ЦЕРЕМОНИТСЯ
По инициативе Железнодорожного 
райкома КПРФ Красноярска жильцы дома 
№ 36 по улице Красной Армии создали 
комитет самозащиты. На днях борцы за 
справедливость провели во дворе сход

Слова не сдержали
Коммунисты и члены президиума совета ве-
теранов Тасеевского района приняли обра-
щение к руководителю фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания В. Г. Юрчику в связи с 
повышением цен на хлеб.

Ветераны выразили решительный протест и воз-
мущение по этому поводу. Особенно вызывает не-
годование беспринципная позиция краевых чинов-
ников, которые клятвенно заверяли, что цены не из-
менятся как минимум до Нового года. Как видим, 
эти заверения оказались пустым звуком.

Особенно пострадала самая социально не защи-
щённая часть общества — пенсионеры.

Просим, Владислав Григорьевич, донести наше 
мнение до губернатора Хлопонина и спикера За-
ксобрания Усса.

Призываем жителей других районов присоеди-
ниться к нашему протесту!

Президиум Тасеевского районного 
совета ветеранов

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ

Коммунисты 
начнут 

не с нуля
Фракция КПРФ Законодательного собрания Крас-
ноярского края активно работает и в летние кани-
кулы, и уже на первой сессии осеннего сезона вы-
ступит с рядом законодательных инициатив. 
О них депутаты Оксана Демченко, Валерий Серги-
енко, Владислав Юрчик рассказали на пресс-кон-
ференции.

Новые законы и поправки в существующие направле-
ны на улучшение жизни красноярцев. Судите сами. На-
пример, закон края о транспортной политике, если он 
будет принят в предлагаемом коммунистами виде — ос-
тановит беспредел, царящий ныне в сфере пассажирс-
ких перевозок. 

Это красноярцы особенно почувствовали в послед-
ние дни, когда в краевом центре поднялась стоимость 
проезда в транспорте. До сих пор висит угроза дроб-
ления длинных маршрутов, после чего горожане будут 
вынуждены ездить на работу и учебу с пересадками — 
двойные расходы!

Коммунисты предлагают, чтобы маршруты по горо-
ду устанавливали не фирмы, которые «гребут всё под 
себя», а депутаты местных Советов. Не будет и марш-
рутов, от которых по соображениям невыгодности от-
казываются перевозчики. Должны быть социальные — 
для жителей отдалённых сёл и деревень. Согласитесь, 
такое трудно не поддержать!

Можно сказать смело, что по наказам избирателей 
разработан проект закона об отзыве депутата. Ведь не 
секрет, что многие «народные избранники», получив 
депутатский мандат, быстро забывают о предвыбор-
ных обещаниях, а заодно — и дорогу на избирательный 
округ. Как бы продолжением этого проекта служит дру-
гой: о наказах избирателей. Ответственность перед 
народом — разве и от этого надо отказаться?

Особое значение может иметь, если он будет при-
нят, краевой закон о продовольственной безопаснос-
ти в крае. Он особенно будет полезен малообеспечен-
ным слоям населения, так как и на скромные доходы 
позволит приобретать основные продукты питания, то 
есть,  жить не впроголодь. Закон поставит заслон нека-
чественной продукции, которая сегодня бурным пото-
ком идет на красноярский рынок.

Пора от общих размышлений переходить к делу и 
в поддержке агропромышленного комплекса края. 
Именно поэтому фракция КПРФ в Законодательном 
собрании предлагает внести поправку в соответству-
ющий закон, по которой на развитие села следует на-
править до 6 процентов краевого бюджета.

Самая существенная часть законотворческих пред-
ложений фракции КПРФ — вариант Устава объединён-
ного Красноярского края. Других, заметьте, пока нет.

Так что можно смело сказать, что новый парламент-
ский сезон депутаты-коммунисты Законодательного 
собрания начнут не с нуля.

Александр КОЗЫРЕВ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Выбираем лозунг
На пресс-конференции в «АиФ» Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов сообщил, отвечая на воп-
росы журналистов, что работа по выбору лозунга 
КПРФ для выборной кампании ещё идёт.  

— Например, хорошо отражает суть позиции КПРФ та-
кой лозунг: «КПРФ: верна народу — нужна стране!». Есть 
и такой лозунг: «Лучше красные, чем голубые». Этот ло-
зунг был предложен партийной молодежью в Красноярс-
ке. Кроме того, предлагался и такой лозунг: «Наше серд-
це бьется слева», — отметил Г.А.Зюганов. 

Всего избирательным штабом ЦК КПРФ подготовлено 
до двух десятков вариантов предвыборного слогана Ком-
партии, сообщил Председатель ЦК КПРФ. Предлагаем и 
нашим читателям   принять участие в акции «Выбери ло-
зунг для предвыборной кампании КПРФ». Можно предло-
жить и свой вариант лозунга. Результаты голосования и 
предложения будут направлены в ЦК КПРФ. 

Разговор с участниками схода ведут 
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Надежда Семенова 
и первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик

Мнение единодушно: «Точечной застройке не бывать!»
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БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ

Россия вышла 
на первое место 
в мире по числу
самоубийств 
среди стариков

Не так давно правительство РФ объявило о повы-
шении с 1 октября «базовых частей всех видов пен-
сий». В частности, как заявил первый вице-пре-
мьер Сергей Иванов, базовая часть пенсии 
по старости повысится до 1260 рублей — на 13,2%, 
а инвалиды-чернобыльцы с третьей степенью ог-
раничения трудоспособности станут получать на 
735 рублей больше, чем сейчас. Старикам, кото-
рым уже за 80, а также инвалидам третьей степени 
начнут платить «базу» в размере 2520 рублей 
в месяц.

«Конечно, хотелось бы больше, но согласитесь, что 
прибавка весьма ощутимая», — сказал по этому случаю 
первый вице-премьер. Согласиться с ним трудно хотя 
бы потому, что неизвестно, какой на практике станет в 
октябре общая «сумма прописью» для среднего рос-
сийского пенсионера. Согласно недавнему сообщению 
Росстата, в первой половине 2007 года средняя пенсия 
в России составила 3101 рубль в месяц. При этом отно-
шение пенсии к прожиточному минимуму пожилого че-
ловека в России составило 76,4 процента. Что означа-
ет: прожить на такую пенсию невозможно. 

Правда, в правительстве обещают «продолжить ра-
боту по повышению пенсий», с тем чтобы в 2009 году в 
стране не осталось пенсионеров, которые будут полу-
чать пенсию ниже прожиточного минимума. 

Этой цели, однако, можно достичь тремя путями. 
Первый — повысить пенсию в разы. Второй — пони-
зить прожиточный минимум. Третий путь уже выбирают 
сами российские старики: согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, подтвержденным спе-
циалистами Государственного научного центра соци-
альной и судебной психиатрии имени Сербского, Рос-
сия ныне вышла на второе место в мире по самоубийс-
твам вообще и на первое место по самоубийствам пен-
сионеров, перешагнувших 70-летний рубеж.

Возникает вопрос: почему? Не потому ли, что этим 
людям создаются невыносимые материальные усло-
вия?

Вот лишь несколько цифр. Средняя российская за-
рплата ныне составляет 13810 рублей, то есть пре-
высила 500 долларов (ибо доллар за последние пару 
лет сильно упал). А средняя пенсия, как уже сказано, в 
июле была 3101 рубль. Это означает, что «коэффици-
ент замещения пенсией утраченного заработка» соста-
вил всего 22,4 процента. Хотя еще в прошлом году он 
держался на уровне 27 процентов. Для сведения: в Ев-
ропе нормой считается 40 процентов. А в действитель-
ности в Италии и Испании этот коэффициент держит-
ся на уровне 90 процентов, в Швеции и Германии — 65 
процентов, во Франции, Японии, США — 50 процентов. 
О «натуральных показателях» и говорить нечего: в Авс-
трии, например, средняя трудовая пенсия в начале года 
составляла 2260 евро, в Финляндии — 1155 евро.

Российским старикам министр Михаил Зурабов лишь 
обещает пенсию размером 5000 рублей... — к 2010 
году. Одновременно руководство Пенсионного фонда 
России признает, что в этом случае «коэффициент за-
мещения пенсией утраченного заработка» снизится до 
15 процентов. 

Причем это происходит в условиях постоянного рос-
та мировых цен на нефть и газ — главного богатства 
России, благодаря чему страна уже находится на тре-
тьем месте в мире по объему накопленных золотова-
лютных резервов (416,8 млрд. долларов), объем накоп-
лений в Стабилизационном фонде превысил 3,2 трлн. 
рублей, и одни только проценты от размещения этих 
денег в западных банках за последние 12 месяцев со-
ставили 3 млрд.320 млн. долларов (хватило бы по 85 
долларов на каждого пенсионера). Более того: феде-
ральный бюджет на 2007 год сформирован с профици-
том (превышение доходов над расходами) в размере 1 
трлн. 501,8 млрд. рублей — хватило бы выплатить еще 
по 12,5 нынешних пенсий каждому из 38,7 млн. россий-
ских пенсионеров. Но никакой «второй пенсии» им не 
дадут ни в нынешнем году, ни в следующем. И старики 
об этом знают. 

Хорошо еще тем, кому помогают дети, внуки. А что 
делать одиноким — сводить счеты с жизнью? Они и 
сводят. Чаще всего на это решаются после наступления 
70-летнего рубежа, и причина ясна: сил для того, чтобы 
подрабатывать, уже нет, а выдержать беспросветную 
нищую старость может далеко не каждый... Понимают 
ли это в правительстве? Вряд ли. Потому что там уже 
есть один пенсионер — бывший генеральный прокурор 
страны, а ныне министр юстиции Владимир Устинов. 
Недавно он вместе с коллегами по кабинету офици-
ально отчитался о своих личных доходах за минувший, 
2006 год. И выяснилось, что из общей суммы в 5,5 млн. 
годового дохода почти половину — 2 миллиона 63 ты-
сячи рублей — составили пенсионные (!) выплаты, что в 
55,5 раза превысило аналогичную статью дохода обык-
новенного среднероссийского пенсионера. Тем самым 
бывший генпрокурор России на личном примере пока-
зал коллегам: в старости нищета им не грозит.

Удивительного в этом ничего нет: по нынешним рос-
сийским законам государственные чиновники получи-
ли право на особую пенсию в старости — в размере 75 
процентов среднего заработка, но не среднероссийс-
кого, а своего собственного, чиновничьего...

Александр КИДЕНИС. 
«Русский курьер»

Ц ены на хлеб по России уве-
личились в среднем на 10% 
сравнительно с прошлым 

годом. Министр сельского хозяйс-
тва Алексей Гордеев утверждает: 
ничего страшного, зерно на миро-
вых рынках становится всё доро-
же, его производство в целом рас-
тет медленнее, чем население пла-
неты, мы не можем изолироваться 
от этих тенденций. Официозные эк-
сперты успокаивают: подумаешь, 
буханки и батоны станут дороже на 
каких-то два-три рубля. Сколько че-
ловеку нужно хлеба? Ну десять бу-
ханок и батонов за месяц. Ну пят-
надцать.  Получается всего-то пол-
тинник — некритичные расходы. 
Из-за чего вообще крики-стоны? 
Действительно, из-за чего? 

Достали! Потому что там рубль, 
там десятка, там полтинник, там 
сотня — и всё, ваших денег нет! 
Рост зарплат и пенсий в современ-
ной России просто не поспевает за 
ростом цен, тарифов, а теперь, из-
вините, и штрафов. Причем не пос-
певает сильно. Нет, по статистике 
всё выглядит замечательно: инф-
ляция выросла на 6,6%, а реальные 
доходы населения (т.е. даже минус 
инфляция) — скажем, на 9%. Но 
мы-то все по своему карману зна-
ем, какие тут на самом деле фоку-
сы и сколько их… 

Во-первых, что такое — «реаль-
ные доходы населения»? Это до-
ходы Романа Абрамовича и других 
«олигархов», сложенные с вашими 
доходами и поделенные «на всех». 
Понятно? Но ведь от того, какую 
вам Роскомстат «втюхивает» ци-
фирь, в вашем личном кармане де-
нег больше не становится, верно? 

По оценке известного эконо-
миста Михаила Делягина, 12 мил-
лионов человек в России «испыты-
вают трудности с приобретением 
продуктов питания». То есть просто 
не могут себе позволить поесть до-
сыта, не говоря уже обо всем про-
чем.  57% россиян тратят на пита-
ние свыше половины своих дохо-
дов. И только у 5% «продовольс-
твенные» траты составляют менее 
четверти семейного бюджета. Это 
официальные данные ВЦИОМа. 

Понятна разница между тем, что 
«в среднем», и тем, что на самом 
деле? Если всё еще не понятна, 
продолжим. В России на долю 15% 
населения приходится 85% денеж-
ных средств, хранящихся в банках, 
92% доходов от собственности. На 
долю остальных 85% населения 
приходится соответственно 15% 
сбережений в банках и 8% доходов 
от собственности. По уровню со-
циального неравенства Россия ус-
тупает только таким странам, как 
Бразилия и Замбия. 

В рейтингах Программы разви-
тия ООН 2006 года наша страна по 

уровню доходов населения зани-
мает сегодня 65-е место в мире, 
а по продолжительности жизни — 
только 122-е, находясь на одном 
уровне с Гайаной. И понятно, по-
чему. Ведь годы жизни российс-
ких олигархов, в отличие от их до-
ходов, не измеряются в миллиар-
дах и не создают среднестатисти-
ческого «запаса прочности». 

Вы знаете, что минимальный про-
дуктовый набор, входящий в мини-
мальную потребительскую корзину 
за январь-июль 2007 года в среднем 
по России подорожал на 17,1% — 
почти втрое больше, чем статисти-
ческая потребительская инфляция? 

Пропитаться этим набором не-
возможно — он сильно уступа-
ет даже пайку немецких военно-
пленных, но зато рост его стоимос-
ти дает наглядное представление о 
том, насколько труднее стало выжи-
вать беднейшему населению нашей 
страны последние семь месяцев. 

Вы знаете, насколько за это 
время выросли все коммунальные 
тарифы: на газ, на электричество, 
на воду, канализацию, телефон-
ную связь и так далее? От 50% до 3 
раз! Вы знаете, что служба судеб-
ных приставов уже вовсю работает 
на конфискацию движимого иму-
щества коммунальных неплатель-

щиков: от Центральной России до 
Приморья, — с целью компенса-
ции недоимок? 

Вы знаете, как повысились все 
штрафы и пени: начиная от дорож-
ных и заканчивая судебными? Так 
вот, не удивляйтесь, но все мы в 
денежном эквиваленте теперь ста-
ли априори виновнее перед род-
ным государством тоже в три-че-
тыре раза. 

Но это всё, так сказать, вопросы 
существования, а не жизни. 

Если говорить о жизни, то вот, 
например, сколько теперь стоит 
вырастить ребенка, дать ему обра-
зование — хотя бы среднее, вро-
де бы бесплатное, я уже не говорю 
о высшем? Сколько стоит сегодня 
простая операция — при аппенди-
ците, например? Сколько стоит но-
вое жилье — скажем, для молодой 
семьи? 

Ведь всё это — деньги, деньги, 
деньги… А ведь зарплаты российс-
ких граждан даже в относительном 
исчислении (на единицу произве-
денного ВВП) остаются в полтора-
два раза ниже, чем в «цивилизо-
ванных» и даже не слишком циви-
лизованных странах мира. 

Понятно, почему сегодня в Рос-
сии каждая вторая семья, имею-
щая одного несовершеннолетнего 

ребенка, живет за чертой беднос-
ти, почему среди семей, где двое 
детей, за чертой бедности живут 
65%, а где деток трое — уже 85%? 

Понятно, почему сегодня сред-
няя российская семья хочет иметь 
2,5 ребенка, а имеет 1,5? Понятно, 
почему сегодня на одно рождение 
ребенка в России приходится два-
три аборта? Понятно, почему се-
годня армия беспризорных детей 
в России едва ли не больше, чем 
в годы Гражданской войны, а 60% 
призывников — дистрофики? 

А ведь есть регионы, где жизнь 
вообще беспросветна, и где пра-
вят бал болезни, криминал, алкого-
лизм и наркомания… Цифры здесь 
просто невероятные. Инвалидов 
— свыше 9 миллионов, заключен-
ных — около миллиона, алкоголи-
ков — около 3 миллионов, нарко-
манов и токсикоманов — свыше 4 
миллионов. 

Знаете, сколько теперь стоит в 
мегаполисах современной России 
просто похоронить умершего — не 
кремировать, а похоронить как по-
лагается, в собственной могиле? 
От 4 до 11 тысяч рублей! Это лишь 
место на кладбище — гроб и всё 
остальное отдельно. 

Наши сограждане, кстати, в 
рамках такой государственной за-

боты по-прежнему мрут, как мухи. 
В стране ежегодно рождается на 
600–700 тысяч человек меньше, 
чем умирает. За последние 10 лет 
с карты России исчезло более 17 
тысяч деревень. Еще 13 тысяч ос-
тались на карте только потому, что 
там еще кто-то прописан. 

По сравнению с 1990 годом 
смертность населения страны уве-
личилась в полтора раза.  При этом 
треть общей убыли населения — а в 
РФ умерло за 1992–2006 годы «ре-
форм» 32,2 млн. человек — «обес-
печили» взрослые работоспособ-
ного возраста, преимущественно 
мужчины, — такого еще не было в 
мирное время ни в одной промыш-
ленно развитой стране мира. 

Это демографические показа-
тели долго и всерьез воюющей 
страны!  Не говорю уже о сделав-
ших такой вывод демографичес-
ких авторитетах, вроде профессо-
ра Анатолия Вишневского, но то 
же самое, буквально слово в сло-
во, выступая после бесланской 
трагедии, подтвердил президент 
Владимир Путин: «Против России 
ведут войну!» 

А кто, собственно, ведёт? Мо-
жет, Карл XII? Наполеон? Гитлер? 
Или всё-таки Кудрин? Зурабов? 
Греф? «Единая Россия»?

Кто лоббирует такой рост базо-
вых, инфраструктурных цен и тари-
фов, который фактически «схлопы-
вает» всё внутреннее производс-
тво и потребительский рынок? 

Кто, «стерилизуя денежную мас-
су» и «борясь с инфляцией», гонит 
и гонит российские «нефтедолла-
ры» обратно за границы страны, 
тем самым заставляя предприятия 
и корпорации РФ идти за кредита-
ми на Запад? 

Кто поднимает «до уровня миро-
вых цен» стоимость энергоносите-
лей и продовольствия, как-то «за-
быв» поднять до того же мирового 
уровня пенсии и зарплаты? 

Кто, наконец, так «монетизиру-
ет социальные льготы» и «обеспе-
чивает адресную помощь бесплат-
ными лекарствами для нуждаю-
щихся», что пенсионеры выходят 
перекрывать дороги и сражаться 
с милицией? От чего вообще зави-
сит скорость и качество чиновной 
карьеры «народного слуги по кон-
тракту» в современной России? От 
улучшения жизни населения в под-
ведомственной ему сфере или от 
суммы «откатов», предоставляе-
мых «наверх»? 

Кто, когда и как остановит, нако-
нец, эту тихую и респектабельную 
машину лжи, насилия и смерти, ра-
ботающую в России? 

Вам нравится такая жизнь? Тог-
да голосуйте и дальше за «Единую 
Россию».

www.zavtra.ru

КТО ВЕДЁТ ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ?

Верхи уже не могут, а низы скоро не захотят 

ДОСТАЛИ!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

И наоборот, если с 25 
миллионов кубометров за-
готавливаемой древеси-
ны край упал до 6, то сколь-
ко же десятков тысяч (если 
только десятков) человек 
оказались вычеркнутыми из 
жизни? А ведь тот же Дол-
гомостовский леспромхоз 
в глубинке Абанского райо-
на размещался не в Крас-
ноярске — другую работу 
там не вдруг и сыщешь. По-
этому и имеем сейчас око-
ло 500 населённых пунктов, 
которые иначе как вымира-
ющими не назовёшь.  Сле-
довательно, развитие лес-
ной отрасли — это не прос-
то восстановление отрас-
левой специализации края 
в общероссийском мас-
штабе, но и возможность 
поддержать значительную 
часть населения, обеспе-
чить её важнейшей соци-
альной гарантией трудить-
ся, хорошо зарабатывать, 
иметь социальные перс-
пективы для детей.

Ещё одно не масштабное 
в рамках страны, но важ-
нейшее для нас направле-
ние — развитие жизни на 
селе. Не хочется даже сло-
восочетание «агропромыш-
ленный комплекс» здесь 
употреблять. Скорее речь 
идёт о пространстве, где 
люди должны жить в любом 
случае, чтобы и эта россий-
ская земля не преврати-
лась в пустыню.

По классификации, вве-
дённой уже в период губерна-
торства А. Г. Хлопонина, у нас 
есть поселения и хозяйс-
тва так называемых четвёр-
той и пятой категорий.  Это 
там, где бывшие совхозы и 
колхозы, раздавленные фе-
деральной государствен-
ной политикой по отноше-
нию к сельскому хозяйству, 
«легли» совсем, где «стек-
лорез» унёс и уносит жизни 
последних оставшихся му-
жиков, куда палкой не за-
гонишь выпускника меди-
цинского или педагогичес-
кого учебного заведения и 

где дети, с точки зрения со-
циальных перспектив, жи-
вут как бы вне конституци-
онного поля. Вот о них моя 
боль!  Откровенно говоря, 
не знаю, что там, в сельско-
хозяйственной стратегии 
государства, заложено, но, 
со своей стороны, думаю, 
что без создания хорошо 
зарекомендовавших себя 
государственных машинно-
тракторных станций сде-
лать будет ничего нельзя. И 
именно государственных, 
поскольку частный бизнес 
себе в убыток работать не 
будет, а здесь на первых 

порах, по крайней мере, 
именно государственная 
поддержка и нужна. Не хо-
чется никого обижать, но в 
депрессивные хозяйства, 
если они ещё номинально 
существуют, и даром ком-
байны не отдашь – поса-
дить на него некого.  А для 
МТС и технику сконцентри-
ровать можно, и кадры по-
добрать соответствующие, 
и платить им как положено. 
Что касается потребитель-
ской кооперации, широко 
рекламируемой сегодня, то 
для того, чтобы сельскому 
жителю было что реализо-

вать через эту кооперацию, 
нужно, чтобы это «что» вы-
росло у него в стайке или 
на огороде. И хорошо па-
мятна старая истина: хоро-
шие подворья у людей были 
в хорошем хозяйстве, ко-
торое своих колхозников-
совхозников поддержива-
ло, что опять-таки поощря-
лось государством.

Полагаю, что созда-
вать МТС необходимо хотя 
бы для наглядного хозяйс-
твенного эксперимента в 
пику тем, у кого советский 
опыт априори вызывает ал-
лергическую реакцию. Нет 
другого варианта, по край-
ней мере, никто его не на-
зывает. А сказки середи-
ны 90-х годов, что вот отда-
дим крестьянину землю, он 
заложит её в банк, на взя-
тый кредит накупит техники 
да как начнёт процветать, 
– никто уже даже не рас-
сказывает.  Дополнительно 
нужно в принципе решить 
ещё два вопроса приме-
нительно к сельскохозяйс-

твенной отрасли. Во-пер-
вых, обеспечить госзаказ. 
Именно так, вплоть до пос-
реднических при реализа-
ции в соседние регионы 
(Якутию-Саха, например) 
функций государственной 
власти. Муниципальный за-
каз для нужд, обеспечива-
емых органами местного 
самоуправления. Причём 
госзаказ, хотя бы частично 
компенсирующий сущес-
твующий диспаритет цен.  
Во-вторых, создать условия 
для внедрения конкурен-
тоспособных производств 
по переработке сельхоз-
продукции. Ведь у нас це-
лый ряд районов, точнее, 
конкретных жителей вздох-
нули бы облегчённо, если 
бы, например, в крае функ-
ционировали 3–4 предпри-
ятия по переработке карто-
феля. Если бы власти реши-
тельно лоббировали и про-
двигали на внешних (для 
края) рынках продукцию 
наших производителей.

Создание перерабаты-
вающих производств сель-
скохозяйственного комп-
лекса – это важный меха-
низм для повышения его 
конкурентоспособности и 
создания дополнительно-
го числа рабочих мест. И 
если ОАО «Назаровское» 
решает строить новый мо-
локозавод, то этому нужно 
содействовать всемерно, 
в том числе и руководите-
лям нашей энергосистемы.  
Особенно важно создание 
условий для возникновения 
и развития производств как 
раз в зоне сельской мес-
тности, в малых и сред-
них городах. Если успешно 
будет реализован проект 
строительства железной 
дороги Курагино–Кызыл, 
запущена в Краснокамен-
ске шахта «Одиночная» и 
обогатительная фабрика на 
этом железорудном мес-
торождении, то можно бу-
дет говорить о существен-
ных преобразованиях юж-
ной части края.

А подобные проекты с 
ясной и понятной каждо-

му перспективой должны 
быть и для Саянского, Пар-
тизанского, Ирбейского 
и других районов восточ-
ной зоны, особенно с учё-
том ещё и того фактора, 
что эти территории «теря-
ют» налоги Красноярской 
железной дороги, консоли-
дируемые в одном центре. 
Без реальных в ближайшей 
перспективе программ со-
циально-экономического 
развития территорий не-
возможно рассчитывать на 
процветание края в целом. 
Более того, краевая власть 
не просто должна их требо-
вать по праву сильного, но 
и активно во всей этой ра-
боте реально участвовать 
(а работа эта ежеднев-
ная, кропотливая, трудная 
и совсем неблагодарная). 
Но иначе любая программа 
очень быстро превратит-
ся в пустую, а может быть, 
даже вредную формаль-
ность. 

Когда, задрав штаны, 
рванём в светлое будущее,  
надо не потерять по дороге 
Красноярский край... 

В заключение хочу под-
черкнуть ещё раз: не прос-
то заявленная поддержка 
через компенсацию про-
цента по кредиту, но и це-
лый комплекс других мер 
с налоговыми льготами, 
с выделением земельных 
участков, с государствен-
ными гарантиями должен 
быть основой краевой го-
сударственной политики по 
развитию средних и малых 
производственных пред-
приятий, прежде всего в 
лесной и сельскохозяйс-
твенной отраслях и других, 
которые могли бы соста-
вить бюджетообразующий 
потенциал наших городов и 
районов. Хотелось бы уви-
деть все эти подходы в раз-
рабатываемом бюджете 
2008 года.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 
заместитель председателя 

комитета по экономичес-
кой политике Законода-

тельного собрания 
Красноярского края

Сказки середины 90-х годов, 
что вот отдадим крестьянину 
землю, он заложит её в банк, 
на взятый кредит накупит 
техники да как начнёт про-
цветать, — никто уже даже не 
рассказывает. 

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Hе потерять бы по дороге…
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ
Кому принадлежит 
власть в стране?

Телепропаганда упорно твердит о достижениях в эко-
номике, об улучшении жизни людей. Это благополучие 
кажущееся, оно закончится, как только прекратится по-
ток нефтедолларов.

Единственное, чем может гордиться власть, так это 
тем, что страна занимает третье место в мире по чис-
лу миллиардеров. При этом большинство населения 
бедствует.

Наша страна действительно богата. По существующе-
му международному стандарту, если в стране на одного 
жителя приходится одна тонна хлеба и одна тонна нефти, 
то люди в такой стране должны жить благополучно. 

В прошлом году мы добыли 300 миллионов тонн нефти 
(т.е. по 2 тонны нефти на человека). Но, по данным ста-
тистики, жирует не более 8 процентов граждан Рос-
сии. Значительная часть населения живет за чертой бед-
ности. Почему? На этот вопрос можно ответить, только 
поняв, кому принадлежит власть в стране и кто распоря-
жается ее богатствами. 

Ответ очевиден: власть находится у чиновничьих и 
олигархических кланов. Олигархи хищнически эксплу-
атируют наши недра, вывозят сверхприбыли за рубеж, а 
чиновники устраивают им режим наибольшего благопри-
ятствования. За это олигархи делают огромные взносы в 
кассы «партии власти» и помогают нынешним чиновни-
кам оставаться на своих постах.

Наиболее наглядно этот союз виден на примере Госду-
мы: все пятьдесят депутатов-миллиардеров входят во 
фракцию чиновничьей партии «Единая Россия».

Что мы имеем 
от такой власти?

Пенсия составляет 20% от средней заработной платы. 
Квартплата для многих уже непосильна, но продол-
жает расти, Жилищный кодекс позволяет выбрасывать 
на улицу должников.

Студент за каждый семестр платит больше 20 тысяч 
рублей. Чтобы отправить первоклассника в школу, надо 
затратить минимум 5 тысяч рублей.

Подавляющее большинство предприятий если не ос-
тановилось, то влачит жалкое существование.

Село разрушается и деградирует (на Олимпиаду в 
Сочи выделено 16 млрд. долларов, а на село — 2 милли-
арда). Мы потеряли продовольственную независи-
мость (до 60% продуктов ввозится из-за рубежа, причем 
самого низкого качества). 

При этом в двух огромных кубышках — Стабфонде и зо-
лотовалютных резервах — страна имеет более 500 милли-
ардов долларов! Но эти колоссальные деньги не задейс-
твованы ни на подъем экономики, ни на улучшение жизни 
граждан. Кудрины и грефы говорят, мол, эти деньги «отло-
жили на черный день», но куда же еще «чернее»? 

Сегодня средняя российская семья хотела бы иметь 
двух и более детей, но не может, потому что не уверена, 
что сумеет обеспечить его будущее. На одно рождение 

ребенка в России приходится два-три аборта. 
Беспризорных детей в России едва ли не больше, чем 

в годы Гражданской войны, 60% призывников — дистро-
фики. 

Инвалидов — свыше 9 миллионов, заключенных — око-
ло миллиона, алкоголиков — около трех миллионов, нар-
команов и токсикоманов — свыше четырех миллионов.

Население страны ежегодно сокращается на 600–
700 тысяч человек, и все это идет под разговоры, что 
мы «не должны проесть Стабфонд». 

Кто несет 
ответственность 

за существующие 
порядки?

Любое общество живет по законам. Законы пишут де-
путаты. Депутатов избирает народ. Все просто: если 
народ на протяжении уже 15 лет избирает ту власть, 
которая ведет его к погибели, то он сам обрекает 

себя на нищенское существование. Не марсиане нам 
избирали Путина и Хлопонина, а мы сами. Вот мы и полу-
чаем сполна за этот выбор.

За судьбу страны, за судьбу своей семьи отвечаем 
мы сами, и до тех пор, пока каждый из нас не поймет 
свою ответственность за происходящее в стране, не 
научится делать правильный выбор, когда идет к из-
бирательной урне, ничего в стране не изменится.

Что предлагает 
КПРФ?

1. Изменить этот антинародный социально-эконо-
мический курс. Отстранить от власти олигархов и кор-
румпированных чиновников.

2. Национализировать стратегические отрас-
ли экономики, прежде всего — сырьевые. Направить 
сверхприбыли от продажи нефти, газа и других полезных 
ископаемых на развитие страны и рост благосостояния 
народа.

3. Провести новую индустриализацию страны на 
базе технических достижений XXI века. Не допустить 
вступления России в ВТО (Всемирную торговую органи-
зацию) на нынешних условиях, которые просто не позво-
лят создать собственную мощную экономику.

4. Всеми возможными мерами поддержать село и 
сельскохозяйственное производство. Село — это не 
просто место производства продуктов. Это российские 
корни, российская история, всё, что делает нас само-
бытным народом, идет от сельского уклада. На селе про-
живают миллионы граждан страны. 

Для возрождения села и обеспечения продовольс-
твенной безопасности необходимы следующие меры: 

а) выделять на поддержку села не менее 10% бюджет-
ных средств; 

б) ликвидировать «ножницы цен» между сельскохо-
зяйственной продукцией и промышленными товарами, 
в первую очередь горюче-смазочными, строительными 
материалами, сельхозтехникой;

в) вернуться к созданию крупных сельхозпредприя-
тий, машинно-тракторных станций; 

г) развивать на селе объекты социального значения: 
школы, библиотеки, больницы, детские сады.

5. Остановить разрушение и коммерциализацию 
образования. Поднять страну может только образован-
ная нация, поэтому образование должно быть бесплат-
ным во всех его формах и доступным для всех.

6. Довести пенсионное обеспечение до приемле-
мого уровня. При нынешних ценах и тарифах минималь-
ная пенсия должна быть 10–12 тысяч рублей. Нам гово-
рят: таких денег нет. Их и не будет при существующем по-
рядке вещей, когда олигарх Дерипаска за год получает 
прибыли в 2,5 раза больше, чем все 700 тысяч пенсионе-
ров нашего края.

7. Начать масштабное жилищное строительство 
для продажи квартир по себестоимости молодым семь-
ям и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а 
также для расселения ветхого жилья. 

Таковы положение дел в стране и основные пред-
ложения коммунистов. Но главный вопрос: готовы ли 
граждане страны изменить сложившуюся ситуацию? 

Время покажет.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Каждый третий 
депутат будет 
коммунистом

Вне всякого сомнения, 2007 год является важным 
рубежом в новейшей политической истории Рос-
сии. Это год больших политических выборов. Год 
выборов Государственной думы и нового прези-
дента страны. И хотя, формально мы будем выби-
рать президента в марте 2008 года, определяю-
щим все-таки будет 2007.

К то-то, может быть, возразит мне, что в сегодняшней 
ситуации неуместно говорить о смене политических 
элит, политического или экономического курса стра-

ны, напомнит о непрекращающейся дискуссии о так назы-
ваемом «преемнике». Многие уверены, что Путин и его ок-
ружение, используя огромную власть, сконцентрированную 
сегодня в их руках, сделают все, чтобы сохранить свое вли-
яние. Все эти процессы действительно имеют место. Од-
нако давайте вспомним, что Путин в начале своей карье-
ры считался преемником Ельцина и ревнителем интересов 
«Семьи». Если предположить, что президентскую гонку вы-
играет один из двух так называемых преемников, это одно-
значно приведет к расколу властной элиты, которая сегод-
ня ориентирована только лишь на одного Путина. На мой 
взгляд, многие представители чиновничьей и политической 
элиты уже сегодня находятся как бы в подвешенном состо-
янии — перед выбором: на кого поставить, чтобы не проиг-
рать. А тут еще третий кандидат в преемники появляется, 
четвертый…. И это, безусловно, ослабляет выстроенную 
Путиным вертикаль власти. Этот фактор будет иметь боль-
шое значение в предстоящей избирательной кампании. 

Если же говорить об участниках будущей выборной 
кампании, то очевидно, что основная борьба развернется 
между тремя политическими силами. Двумя — искусст-
венно, аппаратно созданными партиями: Единой и Спра-
ведливой Россиями — и КПРФ. Говорить о серьезной кон-
куренции других политических сил и объединений не при-
ходится. Даже такой долгожитель Государственной думы 
как ЛДПР явно сдает позиции. Например, «вечный жири-
новец» Митрофанов — человек предельно чуткий в отно-
шении политической конъюнктуры, после недолгого тор-
га предпочел Миронова Жириновскому…

Давайте посмотрим цифры. Ориентировочно, в кампании 
будет участвовать десятка два партий. В Думу пройдут четы-
ре, при этом «Единая Россия» наберет 34–38%, КПРФ — 22–
25%, «Справедливая Россия» (СР) — 12–18%, ЛДПР — 7%. 

При этом, по сравнению со средним результатом, по-
лученным партиями на прошедших региональных выбо-
рах, результаты на выборах в ГД будут ниже. В первую 
очередь, за счет участия в кампании партий «грызунов» — 
не преодолевших необходимый барьер. При этом КПРФ 
пострадает от этого в меньшей степени, чем другие пар-
тии. Однако при распределении мандатов прошедшие 
партии перераспеределят оставшиеся мандаты. Таким 
образом, реальный («в мандатах») результат КПРФ будет 
выше полученных при голосовании процентов.

Кто бы ни проводил социологические исследования, 
ВЦИОМ или «Левада-центр», картину мы видим следу-
ющую: «Единая Россия» и «Справедливая Россия» делят 
между собой половину голосов избирателей. Не больше. А 
остальные 50%? Кто реально на них может рассчитывать? 
В первую очередь такая сила, как КПРФ, которая на сегод-
няшний момент остается единственной в стране крупной и 
независимой политической партией, однозначно проходя-
щей в Госдуму. Это не просто страшный сон кремлевских 
обитателей, это для них ад! Как с этим бороться? Вспом-
ним, как совсем недавно кремлевские руководители мани-
акально пытались внедрить двухпартийную систему. Сей-
час они стали заложниками своей необдуманной поли-
тики. Выход у них один: наплодить побольше участников 
избирательной кампании, каждый из которых откусит по 
чуть-чуть. Срочно слепили какую-то «Гражданскую силу», 
реанимировали изначально мертворожденное дитя типа 
«Патриотов России»… В думу конечно они не пройдут, но 
их проценты лягут в копилку, в первую очередь, ЕР и СР и 
окажут решающее влияние при распределении мандатов. 

Все социологи сходятся в одном: в обществе растут «ле-
вые» настроения. По данным ВЦИОМ, за последний год чис-
ло разделяющих идеи социальной справедливости увели-
чилось с 36 до 42%. Причём идеи эти популярны не только 
у сочувствующих КПРФ, но и «Справедливой России», а так-
же у потенциальных избирателей «Единой России» и ЛДПР. 
И эти партии, чутко реагируя на электоральные предпочте-
ния, пытаются перехватить у КПРФ идеи социальной спра-
ведливости. О социализме вдруг заговорили все: и Миро-
нов, и Грызлов, и Жириновский. Смешно сказать — наслед-
ники Чубайса и Гайдара из СПС тоже, оказывается, — за 
социализм! А «Справедливая Россия» в лучших традициях 
политического рейдерства перешла к практике открытой 
вербовки в свои ряды членов КПРФ. Именно поэтому в пос-
леднее время на КПРФ обрушился шквал критики со всех 
сторон. И эта контрпропаганда и контрагитация будет, оче-
видно, нарастать по мере приближения выборов. 

Однако вряд ли стоит ожидать, что ЕР и СР объединят свои 
усилия в борьбе против коммунистов. Опыт прежних изби-
рательных кампаний позволяет предположить, что в боль-
шей мере будут «бодаться» друг с другом, нежели бороться 
с КПРФ. По крайней мере, для справедливороссов как для 
молодой и очень политически разношерстной партии огол-
телая критика «партии власти» — практически единствен-
ный способ повысить свои рейтинги. Сейчас у КПРФ вели-
колепные возможности для проведения полноценной и ак-
тивной избирательной кампании и маневра между схваткой 
двух кремлевских партийных образований, что позволит по-
лучить КПРФ около 30% депутатских мандатов.

Теперь немного о предстоящей агитационной кампании. 
Мы должны провести масштабную современную агита-

ционную кампанию. Уже сейчас у нас самая мощная агита-
ционная структура. Вооруженные качественным агитацион-
ным материалом, мы должны дойти до каждого избирате-
ля, выявить сторонников, взять на заметку сомневающихся, 
вернуться к ним за время избирательной кампании несколь-
ко раз и в день голосования буквально за ручку привести на 
избирательный участок. Большие надежды возлагаем на мо-
лодежь. Как никогда в этой компании важна роль молодежи. 
Неожиданные, с хорошим настроением молодежные акции 
станут неприятным сюрпризом для нынешней власти. 

Среди важнейших элементов предстоящей избира-
тельной кампании является контроль за предстоящим го-
лосованием. Протестированная на прошедших выборах в 
Законодательное собрание альтернативная система под-
счета голосов показала великолепные результаты. Бла-
годаря этому удалось избежать массовых фальсифика-
ций. Сейчас у нас есть время за несколько месяцев внед-
рить эту систему, протестировать публично ее несколь-
ко раз. Наша задача сказать власти: за наши голоса мы 
будем драться и не позволим кому-либо воровать чужую 
волю. Электронная система, несколько наших активистов 
на каждом избирательном участке при непременной пуб-
личности всех избирательных действий — все это поз-
волит сохранить наши законные голоса и позволит избе-
жать ситуации прошлых лет, когда до половины всех голо-
сов беспардонно приписывались другим партиям. 

Но главное наше агитационное оружие, главное досто-
яние нашей партии, чего нет у наших конкурентов, — это 
наши люди. Таких преданных и активных партийцев нет ни 
у кого. Только с ними возможна победа. А она, я уверен, 
не за горами.

Александр ПОТЯКИН,
кандидат юридических наук

Уважаемые единомышленники!
Сегодня с горечью мы можем кон-

статировать тот факт, что наше об-
щество сделало шаг вспять на пути 
исторического развития. Для многих 
это явилось ударом по убеждениям, 
по основам миропонимания; бук-
вально выбило почву из-под ног. Их 
одолевают сомнения: те взгляды на 
жизнь, идеалы, на которых воспиты-
вались, оказались пустым звуком? 

Да действительно ли это так? 
Неужели этому жестокому, цинич-
ному, меркантильному миру, в ко-
торый нас ввергли лихие времена, 
принадлежит будущее?

Многие сломались, не найдя от-
ветов на эти вопросы.

А ответы есть. Современная на-
ука (Искрин, «Новая психология») 
утверждает, что вектор истории на-
правлен в сторону роста людской 
сознательности, разумности, чело-
вечности и постепенного усмире-
ния хищных подсознательных инс-
тинктов наживы — в том числе и в 
общественном устройстве.

Параллельно развитию челове-
ческого сознания меняется и струк-
тура общества: от первобытнооб-
щинного строя с зачатками разум-
ности, через эксплуататорские об-
щественные формации — до полной 
победы разума над подсознатель-
ным животным началом, что соот-
ветствует социально ориентирован-
ному, коллективистскому обществу.

То есть — в итоге социализм не-
избежен. Верной дорогой идем, 
товарищи!

Но на пути исторического про-
гресса бывают и временные «отка-
ты» вспять; и сегодня мы пережи-
ваем такую ситуацию резкого «оди-
чания» и спада — в общественной 
жизни, в науке, в культуре, во всех 
аспектах человеческой деятель-
ности. Надо приложить все усилия, 
чтобы остановить деградационные 
процессы.

Что поможет нам? Где найти 
силы для борьбы со злом, с этой 
первобытной дикостью хищников, 

которые сегодня буквально выхва-
тывают у народа изо рта послед-
ний кусок хлеба?

Неуемная жажда наживы тре-
бует крепкой узды, а наши враги 
дали этому зверству полную сво-
боду действий. «Пришли либера-
лы, ура!» Не работай, грабь, воруй, 
делай что хочешь — твое право! 
Кто сильней, у кого зубы крепче, 
тот и прав! И каждый — выживай 
поодиночке, в своей норе.

И вот тут появляется большой 
вопрос: о русском духе. Состояние 
разобщенности, образно выража-
ясь, по норам, противоречит самой 
сути русского духа и ведет к его ги-
бели, потому что его основа — люд-
ская общность. Он возник изна-
чально, издревле как общность и 
может существовать только так.

Извечная тема загадочной рус-
ской души; и кто только о ней не 
писал…

Присущая нам обломовская ле-
ность (даже в сказках говорится 
про сидение на печи 33 года) — и 
вдруг, откуда ни возьмись, буря ки-
пучей деятельности, да еще какой! 
Русский дух парадоксален.
 «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет…»
«Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить,
 У ней особенная стать, 

в Россию можно только верить…»
«Русь, ты веками непонятна 

чужеземным мудрецам…»
А то, что непонятно, пугает и вы-

зывает ненависть. Вот чем объяс-
няется всегдашняя агрессия к нам 
оттуда, из-за кордона.

Недавно в нашей газете была 
публикация видного социолога-
аналитика Александра Зиновьева 
на ту же тему: почему они нас боят-
ся. Ни при чем тут ни ядерная кноп-
ка, ни большие территории, и нич-
то другое, кроме русского разума, 
— считает он. Они боятся нашего 
особого разума.

На самом деле причина еще 
глубже, в самой сути человечес-

кого бытия — в русском духе. Воп-
рос: в чем же его особенность и 
сила, которая пугает? 

Он может быть опасным — толь-
ко когда ему грозит гибель.

В моменты страшной опаснос-
ти для русского народа, для стра-
ны, когда как целостность Русь мо-
жет перестать существовать, сра-
батывают уникальные механизмы 
духовной защиты. Издревле — 
сколько раз так было — на краю ги-
бели, когда враг почти одолевал и 
защита слабела, вдруг люди вста-
вали в одном порыве нерушимой 
стеной, удесятеряя свои силы — и 
это вселяло ужас во врагов.

Откуда бралась такая мощь духа 
в русском человеке? Измученные, 
израненные получали второе ды-
хание в единой воле и с единой це-
лью; и эта мощь и бесстрашие ра-
зили даже без оружия, сея панику в 
стане врагов.

Сейчас говорят, что в Великую 
Отечественную мы победили толь-
ко количеством. Вранье! Сколь-
ко было героев, идущих на смерть 
за Родину! Да, были и те, которые 
спасали свою шкуру. Но победа эта 
была — нашего русского духа. 

«Кто с мечом к нам придет — от 
меча и погибнет!». Великолепной 
иллюстрацией к сказанному явля-
ется фильм «Александр Невский». 

А что же сегодня, — скажете 
вы? Да, сейчас идет другая вой-
на. Русский дух убивают по-дру-

гому: нас разобщают. 
Нас всегда не понимали и боя-

лись, и поэтому нападали. Но тако-
го изощренного плана никогда не 
было — чтобы заставить выживать 
каждого поодиночке. 

Чтобы вскармливать нашу моло-
дежь западным молоком индиви-
дуализма: каждый — сам по себе. 
Чтобы стравливать завистью, ма-
нить картинками «красивой жиз-
ни», при этом обрекая миллионы 
почти на голодную смерть. Растле-
вая души наркотиками, развращая 
и поголовно спаивая.

План разрабатывался давно и 
детально. Удачно были исполь-
зованы наши предатели и хищ-
ные звери в человеческом обли-
ке. Наши враги уже предвкушают 
победу. Они добились своего, рус-
ский дух гибнет? Россия почти по-
вержена — не оружием, а хитрос-
тью и обманом. Русскую общность, 
простоту, веру в светлое будущее, 
в идеалы, справедливость — это 
сейчас топчут ногами. Брат брату 
теперь — волк? 

Нет, просто ситуация предела 
еще не наступила.

«Русские долго запрягают…» 
Только в состоянии предельной 
опасности парадоксальным обра-
зом включается этот вечный ис-
точник духовной защиты и восста-
новления сил, возрождения зано-
во (как птица Феникс — из пепла). 

Русский дух неистребим; он изна-

чально был на Земле — поэтому рус-
ский язык богаче и сложнее всех.

Мы не так материально богаты, 
как пресловутые американцы, по-
тому что Бог дал нам вместо этого 
бессмертную духовную общность. 
И когда кто-то пытается уничто-
жить Россию — он роет себе яму, 
из которой не выберется.

Казалось бы, сейчас неоткуда 
взяться могучим патриотическим 
силам. Но не забывайте, что в за-
щите Руси участвует непобедимая 
духовная помощь, которая дейс-
твует непонятным парадоксаль-
ным образом — и именно это в нас 
пугает. И не безосновательно. 

Предупреждаем наших врагов — 
тех, кто за кордоном, и своих, домо-
рощенных, — вы играете с огнем!

Тишина — думаете? Все спят? А 
предел на подходе.

Достаточно будет одной верной 
искры: ведь бензина накопилось 
море. 

 Вас ничему не учит горький 
опыт? От такой взрывоопасной 
смеси, как Россия, надо держать-
ся подальше. 

Бисмарк, кстати, это понимал, 
предостерегая от войны с нами: «На 
любую вашу хитрость русские отве-
тят своей очередной непредсказуе-
мой глупостью». Он не знал, что глу-
пость граничит с гениальностью.

Вспомните наши сказки. Иван-
дурак не глуп — он гениален; и в 
итоге получает все. Сказка — ложь, 
да в ней намек…

Соотечественники!
Наш русский итог еще впереди, 

наш потенциал еще не раскрыт. И 
придет то время, когда дремлю-
щие внутри силы вырвутся на сво-
боду, как вспышка света; и это бу-
дет мощным стимулом к совер-
шенно новому этапу развития че-
ловеческого общества.

Величие нашей страны — впе-
реди. И каждый из нас должен сде-
лать свой посильный вклад в при-
ближение этого будущего.

«Я люблю тебя, Россия,
Дорогая моя Русь, — 
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть»…

Лидия ЛЕВСКАЯ.
НЛП-практик, 

врач-психотерапевт.
Красноярск. Тел 96-72-11

Идея о русском духе 
«Много раз тебя пытали — быть России иль не быть.
Много раз в тебе пытались душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать!»
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РАЗГРОМ
Современные хроники

РАЗГРОМ
Современные хроники

Мы продолжаем публикацию глав из книги 
В. И. Бояринцева, Л. К. Фионовой «Разгром». В предыдущих 
подачах (№№ 22—26) рассказывалось об утрате обороноспо-

собности России, развале сельского хозяйства, здравоохра-
нения, образования, разгроме культуры и нравственности.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И КОРРУПЦИЯ

Рыба гниёт с... 
«медвежьей» головы
Процесс идет 
и вширь, и вглубь…

Очевидно, что сращивание партии 
власти и коррупции зашло очень да-
леко. Как иначе понимать, что «Еди-
ная Россия» не присоединилась к 
Антикоррупционному пакту, подпи-
санному КПРФ и ещё 20 партиями, 
общественными организациями и 
профсоюзами? Получается, что она 
выбрала себе место по другую сто-
рону баррикад — на стороне корруп-
ции и коррупционеров? «Единая Рос-
сия» несет гражданскую и мораль-
но-политическую ответственность 
за вал коррупции, захлестнувший 
общество. Период безраздельного 
политического господства «Единой 
России» сопровождается невидан-
ным распространением коррупции и 
увеличением коррупционных рисков. 
Этому в немалой степени способс-
твует и законодательная деятель-
ность фракции «Единая Россия», име-
ющей конституционное большинство 
в Государственной думе. Вот факты, 
иллюстрирующие проблему.

По данным различных исследова-
ний, от четверти до половины росси-
ян только за последние год-два стол-
кнулись со всевозможными корруп-
ционными проявлениями, будь то в 
чиновничьей среде или милиции, в 
сфере образования и здравоохране-
ния. Рынок деловой коррупции пре-
высил размер госбюджета, а быто-
вой — достиг почти 80 млрд рублей. 
Это позволяет утверждать, что кор-
рупция в России теснейшим образом 
связана именно с «Единой Россией» 
и созданной ею системой власти. 

43% россиян уверены, что корруп-
ция является главным препятстви-
ем для экономического роста. Са-
мым поражённым мздоимством ми-
нистерством они назвали ведомство 
Зурабова, которого так защища-
ет и оберегает фракция этой «пар-
тии власти» в законодательном ор-
гане государства. А по результатам 
недавнего опроса Центра исследо-
ваний политической культуры Рос-
сии, самой коррумпированной пар-
тией «Единую Россию» считает каж-

дый второй гражданин, имеющий 
мнение о проблеме коррумпирован-
ности российской партийно-полити-
ческой системы. Кстати, на втором 
месте в этом рейтинге ее сателлит — 
партия Жириновского. 

За 2005–2006 гг. удалось устано-
вить, что каждый третий подозрева-
емый или обвиняемый в коррупцион-
ных «грехах» чиновник — член «Еди-
ной России». Если посчитать, сколь-
ко «весят» такого рода проделки этих 
руководящих «медведей» по Уголов-
ному кодексу, то получается 590 лет. 

Портрет типичного 
коррупционера 
из «Единой России»

Ясно, что типичный коррупционер 
из «Единой России» — это не социаль-
ный «сорняк», случайно взошедший 
на «властном поле». Его сюда принес-
ли, заботливо посадили (в кресло), 
окучивали и поливали. Взращивали — 
и взрастили. Кто? Как правило, если 
брать данные Генпрокуратуры, — пра-
вящая партия «Единая Россия», всю-
ду расставляющая свои кадры. Та, ко-
торая в некоторых случаях букваль-
но протаскивает лиц с криминальны-

ми, коррупционными наклонностями 
во властные структуры. Правоохра-
нительные органы реагируют только 
в одном из 50 зафиксированных слу-
чаев коррупционных преступлений, 
по вполне официальным данным. Что 
это — полное их бессилие или поли-
тическое решение: коррупционеров 
из «Единой России», по возможности, 
«не замечать»? 

Похоже, политическая монопо-
лия «ЕР» способствует тому, что на 
всех этажах управления работает, 
как представляется, четкая формула: 
членство в ней — это должность, а в 
условиях полной бесконтрольности 
она еще и реальный шанс преступно-
го обогащения. Анализ возбужден-
ных уголовных дел показывает, что 
каждое 6-е–7-е фиксируемое кор-
рупционное преступление в госап-
парате совершается сейчас именно 
организованными преступными со-
обществами. Они спаяны тремя фак-
торами: партбилетом «Единой Рос-
сии», руководящей должностью (по-
лученной благодаря членству в ней) 
и корыстным сговором между члена-
ми «партии власти». 

Валерий РАШКИН, 
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной думы РФ

Русофобия
Многочисленные данные свидетельствуют, что в ре-

зультате «демократических» преобразований в наихуд-
шем положении оказались русские. Преобладающая 
часть финансовых, природных и иных ресурсов, создан-
ных потом и кровью русского народа, в результате прива-
тизации монополизирована в руках малочисленных этни-
ческих кланов, представляющих диаспоры, порой не на-
считывающих и процента нашего населения. В результа-
те именно русские составили большинство безработных, 
нищих, бомжей. Среди тех, кто живёт за чертой бедности, 
большинство также составляют русские.

Наиболее катастрофическая демографическая ситуа-
ция сложилась в русских регионах, в то время как в Та-
тарии и в особенности в Чечне наблюдается бум рожда-
емости. При попустительстве властей России русские 
«выдавливаются» из ряда национальных республик РФ, в 
«субъектах федерации» вытесняются из административ-
ной сферы (зачастую полностью), что уже нарушает вся-
кую законность, включая Конституцию РФ, а в недалеком 
будущем чревато активизацией сепаратизма в этих ре-
гионах. Однако прокуратура бездействует, а официаль-
ные СМИ молчат. В стране осуществляется политика дис-
криминации государствообразующего русского народа, 
при этом власти горячо приветствуют национализм лю-
бых малых народов и диаспор России, нарушая элемен-
тарные принципы национального равенства. Сохраняется 
положение вроде того, которое (очень схематично) рису-

ет Тополь: «У нас (по контексту — евреев) вся финансовая 
власть, а правительство состоит из полукровок Кириенко 
и Чубайса».

Вот русофобский анекдот из газеты «Аргументы и фак-
ты»: «Почему русские так болезненно восприняли инфор-
мацию о том, что Украина ворует газ? Неужели дело толь-
ко в газе?! Нет. Просто жить за счёт воровства — нацио-
нальная идея многих русских. А отдать свою националь-
ную идею они не могут». 

Из газеты «Комсомольская правда»: «Это неправда, что 
в России все праздники пьют без просыпу. Пьют, только 
когда просыпаются».

В одном телевизионном сериале герой-еврей сказал: 
«Пословица хорошая, хотя и русская». 

Никого не привлекают к ответственности за заявления: 
«Русский народ — ленивый народ» (Абалкин), и не вызы-
вают возмущения демократической прессы высказыва-
ния А.Коха: «Русские ничего заработать не могут, поэто-
му они купить ничего не могут. Как ни верти, всё равно это 
обанкротившаяся страна. Этот народ по заслугам пожи-
нает то, что он плодил». Государственная дума принима-
ет всё новые законы, направленные против «экстремиз-
ма», «фашизма» (исключительно русского) и т.д. Призы-
вы о недопустимости проявлений экстремизма в России 
воспринимаются чиновничьим аппаратом только как при-
зыв к запрещению любой оппозиционной деятельности. 
Существование болезненного «русского вопроса» вся-
чески замалчивается, хотя без его открытого публично-
го обсуждения с участием лидеров национально-патри-
отических сил и без разрешения накопившихся проблем 
Россия окажется в короткое время ввергнутой в хаос, ко-
торый при сегодняшнем уровне деградации страны мо-
жет легко перейти в крушение остатков нашей государс-
твенности.

 

Миграционная 
политика

Только по официальным данным, в России насчитыва-
ется 10 миллионов иммигрантов, из которых только 5 про-
центов имеют законную регистрацию. Большое количест-
во мигрантов из сопредельных государств крайне отрица-
тельно сказалось на криминогенной, санитарной и соци-
альной обстановке в столице. Сегодня Москва всё больше 
становится городом нерусским. Москва, в которой сосре-
доточено до 80% финансовых ресурсов страны, где на-
илучшая по России ситуация с рабочими местами и уров-
нем оплаты труда, стала Меккой иммигрантов. В Моск-
ве на конец 2002 года проживало: азербайджанцев — 1,5 
млн, армян — 600 тыс., грузин — 300 тыс., молдаван — 
300 тыс., вьетнамцев — 240 тыс., таджиков — 200 тыс., ки-
тайцев — 200 тыс., узбеков — 150 тыс., афганцев — 100 
тыс., африканцев — 50 тыс и т.д. — всего около 6 200 000 
иностранцев и граждан России неславянской националь-
ности. По данным последней переписи, число в Москве 
было 10,5 млн жителей, таким образом, число русских со-
ставляло 3,36 млн, или 31%. Сегодня, 4 года спустя, ситу-
ация резко ухудшилась. Власти Москвы и её мэр целенап-
равленно и энергично превращают Москву в нерусский 
город. Является ли основой такой миграционной полити-
ки стремление к сиюминутной прибыли без заботы о пос-
ледствиях или намеренное разрыхление славянского со-

циума — в любом случае такая политика способствует ос-
лаблению России. 

Нелегалами совершается значительная часть преступ-
лений имущественного характера и преступлений против 
жизни и здоровья граждан России. Ими совершается каж-
дое четвёртое преступление в сфере наркобизнеса. Если 
в 1993 году правонарушения допустили 40,6 тысячи инос-
транцев, то в 2005 году таких было уже полтора миллиона 
человек. 

Никто в наши дни не сможет оспорить тот факт, что хуже 
всех средь прочих «россиян» живётся ныне русскому наро-
ду, который наш президент Путин назвал коренным. Наши 
«неперспективные» деревни и опустевшие некогда слав-
ные города Древней Руси сегодня заселяются азиатами, 
кавказцами и даже вьетнамцами и китайцами. Гости не 
должны становиться хозяевами в чужом, не ими построен-
ном доме. Это провоцирует национальные конфликты. Ни 
одна страна мира, включая наши бывшие «братские» рес-
публики, не разрешает такого беспардонного вторжения на 
свою территорию! При этом Концепция демографического 
развития Российской Федерации на период до 2015 года 
предполагает «регулирование миграционных потоков в це-
лях создания действенного механизма замещения естест-
венной убыли населения Российской Федерации». Смысл 
её таков — чем больше народа вымрет в России благода-
ря её демократическим достижениям, тем большее число 
иммигрантов необходимо законно допустить в Россию. По 
американским прогнозам, к 2050 году население России 
сократится до 118,2 миллиона человек. 

Открыв страну для иммигрантов, власти России всячес-
ки стимулируют и обратный процесс — эмиграцию рус-
ских. Причём к эмиграции принуждатся элитные слои рус-
ского народа, сливки его генофонда: молодые учёные, та-
лантливые артисты, спортсмены, красивые девушки... 

Вовсе нешуточными являются события в различных 
районах России, когда существование сплочённых наци-
онально-бандитских группировок мигрантов приводит к 
кровавым событиям, в результате действия которых и бла-
годаря содействию властей страдает беззащитное русское 
население. География кровавых столкновений стремитель-
но расширяется. 

Вот неполный список: Углич (Ярославская область), Кон-
допога (Карелия), Харагун (Читинская область), Новоалек-
сандровск (Ставропольский край), Ставрополь... Кто сле-
дующий? 

(Продолжение следует)

Полпреды 
Октября

А. Е. Бочкину

Удивительные люди 
В нашем городе живут. 
Как серебряные луны, 
Гордо головы несут. 

Ненасытными глазами 
Озирают белый свет,
«Неотложек» с докторами 
Будто не было и нет...

Революция ковала 
Их в походной мастерской, 
Оттого, видать, металла 
Замешала в них с лихвой.

И мужицкая сноровка
С государственным умом
С той поры сплелась, 

как тропка,
С прямоезжим большаком.

О, железный бег теплушек! 
Грива рыжего коня! 
Столько старого порушить... 
Столько нового поднять...

То они, как ломовые,
На виду у всей земли
Колымажную Россию
Из болота волокли.

Ими торена дорога 
Через пропасти войны 
От днепровского порога 
До ангарской быстрины.

Годы их не обломали, 
Не подмяли ложь и страх — 
Болью в сердце оседали 
Да морщинами на лбах.

Но неистовые деды 
И в сединах декабря 
Остаются как полпреды 
Ленинского Октября.

Что им почести и слава,
Пенсионное житье?
Крепла только бы держава
И величие ее.

Лишь бы племя молодое 
На пронзительных ветрах 
Так же знамя огневое 
Пронесло в своих руках.

Из сборника 
«И вечен путь 
за горизонт»

В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Новые-старые традиции
В газете «Вперёд» опубликована заметка «Помоги Фи-
липпкам…» о возрождении традиций царских времён: «В 
крае началась традиционная акция «Помоги пойти учить-
ся». Её цель — первоочередное оказание адресной помо-
щи при подготовке к школе семьям с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации». Официально счи-
тается, что в районе более ста семей живут за гранью ни-
щеты. Хотя трудно назвать жизнью такое существование. 
Во время акции выявляются дети, не посещающие шко-
лу. «Организованы пункты приёма детских вещей, обуви 
и канцтоваров от населения». При советской власти та-
кого даже в Великую Отечественную не было.

Канск

Свой карман ближе
Чиновники своими рекламными акциями и прожекта-
ми задурили головы так, что у некоторых наивных граж-
дан начинается разлад в душе. В газете «Сельский тру-
женик» встретил рассуждения человека, пытающегося 
совместить несовместимое: реальную жизнь и заявле-
ния чиновников: «В нашем районе, как и в других, давно 
целенаправленно из жилья ничего не возводилось. Счи-
талось, что строить не для кого. В своё время проблему 
решил Новый Квартал, но сейчас там много пустующих 
квартир, за которые никто не оплачивает коммуналку. И 
что характерно, при этом существует очередь на жильё». 
В этом году началось финансирование строительства 
жилья для молодых специалистов. «Однако главным 
надо видеть не это. Для кого всё же строим? Молодёжь 
продолжает уезжать в город прежде всего из-за отсутс-
твия нормально оплачиваемой работы».

Не мной открыта простая истина: для чиновников 
основная задача — освоение денег, то есть делёж бюд-
жета между своими людьми, а как проводить списание 
выделенных средств в отчёте, не имеет большого значе-
ния. Ждать от них реальных программ по возрождению 
России глупо, им свой карман ближе!

Тасеево

Цель — обобрать льготников
Справедливость моих утверждений, что все эти бес-
конечные, бессмысленные реформы проводятся с од-
ной только целью — обобрать людей, уже фактами под-
тверждает газета «Ирбейская правда»: «В редакцию пос-
тупили жалобы граждан, имеющих право на получение 
субсидий на твёрдое топливо за 2007 год. В районе про-
живают 5352 льготника и ещё 1823 семьи, имеющих пра-
во на получение жилищной субсидии… В настоящее вре-
мя назначено и выплачено 3127 субсидий… Нарушение 
назначения сроков субсидии обуславливается тем, что 
все документы собраны в первые месяцы года, специа-
листы управления физически не могут назначить и вы-
платить субсидии одновременно всем гражданам…».

Сравните сами количество людей, имеющих пра-
во на льготы, и количество реально получивших вмес-
то льгот деньги. Да ещё немало людей просто физичес-
ки не смогут пройти все кабинеты, представить все ко-
пии документов. Кстати, все эти документы у чиновни-
ков есть, но если документы просто взять из личного 
дела льготника, то пропадает сам смысл нововведения. 
Любому человеку понятно, что чем больше создаётся 
искусственных проблем, тем больше денег чиновники 
экономят олигархам на сладкую жизнь под дымовую 
завесу из умных слов о реформах.

Ирбейское

«Не вижу перспектив»
Корреспондент газеты «Маяк Севера» приводит мне-
ния жителей Ворогово о своём селе: «Считаю, раньше 
лучше было. Если бы мне по «Север-Югу» квартиру 
дали, то я бы отсюда уехала. Перспектив не вижу, а хо-
телось бы. Ведь здесь моя родина… Самое главное, здесь 
ведь заняться нечем. Работы для молодых никакой нет. 
Я воспитываю дочь. Даже не знаю, хочу ли, чтобы она 
свою судьбу с Ворогово связала?... Пока не вижу ника-
ких перспектив. Село мне очень нравится…».

Рядом описываются страдания детей района, часто вы-
нужденных ходить в школу пешком в мороз и слякоть по 
несколько километров, так как дороги в плохом состоя-
нии, автобус часто не может проехать. После разруше-
ние Союза люди брошены выживать, ведя натуральное 
хозяйство. Доля государства в экономике ельциноидами 
доведена до нескольких процентов, чего нет ни в одной из 
развитых стран мира, вот и нет средств даже на социал-
ку. Мировое правительство и новорусские олигархи раз-
решают выделять из бюджета крохи только для пиара во 
время избирательных кампаний.

Туруханск

На распутье
Эх, дороги России... 
Их под гнетом невзгод 
Только сильный осилит, 
Терпеливый пройдет. 

Вечно мы на распутье, 
Вечно вводят нас в грех 
То Распутин, то Путин, 
То Бироны, то Греф... 

То — прорыв, то — поруха, 
То — назад разворот. 
А железная вьюга 
Все метет и метет...

Новый исход
Пускай окровавлена плаха. 
Бессильно разжата ладонь. 
Из горя, из крови, из праха 
Нетленный взывает Огонь! 

Пусть точат и ржа 
нас, и тленье, 

Терзает насилье и страх, — 
Но молнии очищенья 
Все чаще сверкают в глазах.

Еще торжествует поруха.
Но близится новый исход:
Россия владычицей Духа
Со смертного ложа встаёт!

Владлен 
Белкин

Информационный бюллетень

Слово прощания
С прискорбием сообщаем о кончине 

Зинаиды Яковлевны САУНИНОЙ, 
замечательного человека, неутомимого труженика на педа-

гогической ниве и партийной работе, нашего друга, соратника, 
коммуниста, не изменившего своим идеалам.

Став коммунистом в 1966 году, она до последнего своего 
часа была активным борцом за интересы трудового народа.

Ее профессиональный труд, общественная деятельность 
оценены государственными наградами. Скорбим о нашем дру-
ге, единомышленнике.

Коммунисты Дивногорска

Памяти товарища
Красноярский крайком КПРФ 

с глубоким прискорбием со-
общает, что на 53-м году жиз-
ни скончался первый секретарь 
Тюхтетского районного отделе-
ния КПРФ, депутат Тюхтетского 
районного Совета

Михаил Михайлович 
МАРЧЕНКО.

Вся жизнь этого замечатель-
ного человека была посвящена 
служению людям, воспитанию 
подрастающего поколения, 
служению Отчизне, которую он беззаветно и искренне любил.

Михаил Михайлович неоднократно избирался депутатом 
районного Совета, активно принимал участие в общественной 
жизни района. М. М. Марченко до конца своей жизни оставал-
ся верен партии коммунистов, активным борцом за идею соци-
альной справедливости.

Светлая память о Михаиле Михайловиче Марченко навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким М. М. Марченко.

Красноярский крайком КПРФ


