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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ — НА КРЕМЛЬ!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне
Победа СССР над фашизмом — великое 

событие ХХ века!

Слава советскому народу, спасшему мир 
от фашизма!

Народ-победитель, борись и вновь 
побеждай!

Защитникам Отечества — все для надеж-
ной обороны страны!

Знамя Победы — неприкосновенно! 

Позор воюющим с памятниками советским 
воинам в Эстонии! 

Позор воюющим со Знаменем Победы в 
России! 

Единороссы, не пытайтесь переписывать 
историю!

Знамя Победы — священный символ брат-
ства народов СССР!

Фашизм — оружие капитала!

Знамя Победы — на Кремль!

Россия имеет уникальную воз-
можность реализовать новую 
экономическую политику. Как ре-
шает правительство задачи, не-
обходимые для вывода страны из 
кризиса? Об этом рассказывает 
депутат Государственной думы, 
член ЦК КПРФ Виктор Михайло-
вич ВИДЬМАНОВ.

—В иктор Михайлович, пра-
вительство объявило о 
формировании новой 

промышленной политики. В стране 
создаются крупные холдинги в обо-
ронно-промышленном комплексе, в 
авиастроении, микроэлектронике. 
Даже говорят, что государству воз-
вращается ведущая роль в разви-
тии страны. Насколько верны такие 
утверждения? Чем мы живы?

— Живем за счет природных ресур-
сов — это нефть, газ, черные и цветные 
металлы. Вот несколько примеров. В со-
ветское время Россия добывала порядка 
540 миллионов тонн нефти. При этом ее 
вывоз в сыром виде составлял не более 
100 миллионов тонн. Всё остальное, бо-
лее 400 миллионов тонн, перерабатыва-
лось внутри страны и шло на производс-
тво отечественной продукции. 

В прошлом году мы добыли около 480 
миллионов тонн, а вывезли 300 милли-
онов тонн сырой нефти. Можно с уверен-
ностью сказать, что выполнена стратеги-
ческая задача западного капитала, в пер-
вую очередь, американского: превра-
тить Россию в сырьевой придаток. 

За весь период правления прези-
дентов Ельцина и Путина не построе-

но ни одного нефтеперерабатывающе-
го завода. Заводы, построенные еще в 
советское время, работают на техно-
логиях двадцатилетней давности. Я в 
свое время строил в Сибири Ачин-
ский нефтеперерабатывающий за-
вод. Вот уже 25 лет он работает без ка-
кой-либо реконструкции. 

То же самое происходит и с цветны-
ми металлами. Норильский горно-ме-
таллургический комбинат сейчас вы-
пускает приблизительно столько же 
продукции, сколько и в советское вре-
мя. Но тогда платина, никель, кобальт 
и золото потреблялись оборонной и 
гражданской промышленностью СССР. 
Сейчас 97,5 процента получаемых 
металлов идет за рубеж. 

 — Нашей стране не нужны редкие 
металлы? 

— Дело в том, что наукоемкие произ-
водства, где применяются эти редкие 
металлы, а это в первую очередь элек-
тронная промышленность, приборост-
роение, авиационная и космическая от-
расли, полностью разрушены и не ра-
ботают. Оборонная промышленность 
работает на 25 процентов от своих воз-
можностей. Алюминиевая промышлен-
ность производила в свое время трубы, 
прокат, всё, что необходимо для авиа-
ции и космонавтики. Сейчас 97 про-
центов произведенного алюминия 
новый хозяин алюминиевого гиганта 
Дерипаска отправляет за рубеж. 

Даже черного металла мы произво-
дим где-то 70—80 процентов от уровня 
1990 года. Весь металлопрокат идет за 
рубеж, так как машиностроение в Рос-

сии полностью ликвидировано. Зна-
менитый Уралмаш работает на 15—20 
процентов от своих возможностей. 

А автомобилестроение? ЗИЛ про-
изводил 230 тысяч автомобилей в год, 
и очень хороших автомобилей, там ра-
ботало 45 тысяч человек. Сейчас оста-
лось 15 тысяч, выпускает завод 10—12 
тысяч автомобилей. Московский авто-
мобильный завод АЗЛК полностью раз-
рушен. Горьковский автомобильный за-
вод, который сегодня принадлежит всё 
тому же Дерипаске, фактически не мо-
дернизируется. Выпускал он 250 тысяч 
легковых и грузовых автомобилей в год, 
сейчас выпускает 10 процентов от этой 
цифры. 

Белоруссия сейчас производит в 
5 раз больше тракторов, чем Россия. 
Тракторов мы выпускали по 240 тысяч 
в год, сейчас — 7–9 тысяч. Не нужны 
трактора, так как из оборота исключе-
но 40 миллионов гектаров пашни. Я со-
гласен, что надо улучшать качество ма-
шин, а не гнаться за количеством. 

— Ну так улучшайте! 
— Путин и его команда заявляют, что 

они готовы увеличивать валовой внут-
ренний продукт, но это — только слова, 
реально ничего не делается. Решение 
любой проблемы начинается с опреде-
ления первостепенных задач, узловых 
вопросов, тех, которые надо решать 
в первую очередь. И начинать надо с 
возрождения обрабатывающей про-
мышленности. Именно она определя-
ет завтрашний день нашей индустри-
альной базы. 

(Окончание на стр. 2)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не обольщайтесь: 
в стране разруха

Не допустить к власти коммунистов — главная цель 
врагов России

Победа! Картина художника О. Пономаренко

Участники штурма Рейхстага (слева на-
право): К. Я. Самсонов, М. В. Кантария, 
М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, С. А. Неустроев 
у Знамени Победы.

Май 1945 года. 

Думали ли отважные воины, что много 
лет спустя у кого-то этот алый стяг вызо-
вет ярое неприятие…

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

Закон — тайга?
Жители поселка Мини-

но были крайне возмуще-
ны, когда на их глазах ста-
ли вырубать массива леса. 
Разрешение на вырубку 
выдал местный лесхоз, ра-
ботники которого утверж-
дают, что деревья старые.

Это далеко не так. По са-
мым скромным подсчетам 
под корень хотят пустить 
сосну, пихту, кедру и лист-
венницу почти на миллион 
рублей. 

Для местных обитателей это не только защи-
та от ветра, но и дары природы: сюда они ходят за 
грибами, черникой и брусникой. Лет семь назад 
другие предприниматели также вырубили участок 
леса. Но, обнаружив, что земля здесь — сплошной 
камень, оставили лес в покое. На этот раз минин-
цы намерены стоять до последнего. Первый шаг — 
обращение в краевую службу по контролю в сфе-
ре природопользования. Не поможет — будут об-
ращаться в природоохранную прокуратуру. 

Коммунальная удавка
Жителям домов по ули-

це Западной в Кировском 
районе пришли астроно-
мические счета за холод-
ную воду.

С каждой квартиры за 
воду причитается заплатить 
по нескольку тысяч руб-
лей. Общедомовой счетчик, 
на показания которого ссы-
лаются коммунальщики, 
спрятан в подвале. Никто из 
жильцов его и в глаза не ви-
дел. Но в управляющей ком-

пании заявляют: предупреждали о перерасходе воды 
уже не раз. Коммунальщики согласны пойти навстре-
чу и отсрочить выплату долга. В ЖЭКе даже готовы 
устанавливать квартирные водосчетчики в кредит, а 
бачки — бесплатно. Но жители дома уверены: их за-
гнали в тупик. Платить такие огромные деньги не хо-
тят. Жители обратились с заявлением в прокуратуру. 

Инвестором быть опасно
Жертвами долевого 

строительства стали ин-
весторы трех домов в 7-м 
микрорайоне Северного. 
Срок сдачи жилья перено-
сился несколько раз. Пос-
ледний раз людям обеща-
ли вручить ключи от квар-
тир в апреле нынешнего 
года. Но фокус не удал-
ся. Печально знаменитая 
фирма «Градстрой» обяза-
тельства не выполнила.

Надежда появилась после 
того, как обязательство достроить эти дома взяло на 
себя управление капитального строительства Крас-
ноярска. В городской администрации обратились в 
частную фирму, с инвесторов собрали дополнитель-
ные деньги, договоры продлили и пообещали, что к 
концу 2005 года все семьи получат свои квартиры. 
Но и после этого дело не двигалось. В знак протеста 
инвесторы проводили голодовки.

Не так давно начальник департамента градостро-
ительства Анатолий Григоренко сказал, что к концу 
этого года все инвесторы получат квартиры. Эта ис-
тория вроде бы со счастливым концом показывает, 
насколько опасно быть инвестором в нашем непра-
вовом государстве. 

Человеческий фактор
В результате крупно-

го пожара на территории 
садовых обществ «Стро-
итель» и «Кооператор» в 
Минусинском районе по-
гибли пять человек.

Уже есть доказательства 
того, что в половине случаев 
пожары произошли по вине 
людей. В одном из случаев 
лес загорелся в результате 
проведения работ по опалу 
сухой травы вдоль железно-
дорожной насыпи. 

Виновники будут привлекаться к уголовной 
ответственности. Возбуждено уголовное дело по 
статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества».

По материалам информационных агентств 
prima-tv, newslab. ТВК, ТРК-7 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Молчать!
Правозащитная организация Freedom House обна-

родовала на днях доклад о свободе СМИ в различных 
странах мира. 

Россия, по заключению экспертов, попала в группу 
стран, в которых положение СМИ за последние пять лет су-
щественно ухудшилось. В общем рейтинге свободы СМИ 
Россия заняла 165-е место из 195 возможных, обойдя Бру-
ней, Казахстан, Таджикистан и Свазиленд. В 2005 году у 
нас было 158-е место. Ухудшение показателей, в частнос-
ти, объясняется законодательными ограничениями рабо-
ты СМИ и отсутствием надлежащего расследования пре-
ступлений против журналистов, поясняется в докладе. 

ВОКРУГ ЭСТОНИИ

Кого 
бойкотировать?

Ну что взять с Эстонии? На протяжении всей своей 
истории эстонцы с большим удовольствием были 
холопами то шведских, то немецких баронов. Ну 
нравится им это!

Советская Армия лишила их возможности сполна на-
сладиться этим положением. А они хотели насладиться, 
ух как хотели! Достаточно вспомнить, какое огромное ко-
личество эстонцев служило в СС и воевало против нас.

Так что с точки зрения эстонцев снос Бронзового сол-
дата — вполне понятный шаг. 

Надо понять, что эстонцы живут в своей собственной, 
независимой стране и творят там то, что им заблагорас-
судится. А что переносить могилы аморально... Так кто 
сейчас вспоминает о морали? Да и никто о ней никогда 
не вспоминал, когда дело касалось своих шкурных наци-
ональных интересов. Снос памятника — это для эстонцев 
важный шаг в формировании своей новой национальной 
идентичности. Они сейчас на ходу делают себя нацией 
абсолютно европейской, желающей быть в составе Евро-
пы (пусть и гитлеровской — неважно) и абсолютно про-
тивостоящей православному Востоку. Нацией однород-
но эстонской, где у русских нет и не может быть никаких 
прав, как у «оккупантов». Словом, мотивы эстонцев ясны.

Другой вопрос — как к этому относиться? Грубо гово-
ря, покупать их шпроты или нет? 

Мне кажется, не это главное. Начав рассуждать таким 
образом, мы ведемся на нехитрую эстонско-кремлевскую 
разводку. Почему эстонско-кремлевскую? Да потому, что 
эта ситуация Кремлю выгодна ничуть не меньше, чем при-
балтам. Во-первых, потому что нет ничего лучше для того, 
чтобы сплотить народ вокруг власти, чем внешняя угроза. 
Надругательство же над могилами рассматривается лю-
бым нормальным человеком именно так: как угроза. Ника-
кими другими способами, кроме нагнетания ура-патриоти-
ческой истерии, Кремль сплотить народ не в силах. А ему 
это ох как необходимо перед грядущим выборным циклом.

Во-вторых, такие штуки часто используются кремляна-
ми в качестве отвлекающих мероприятий. Как только они 
замышляют какую-нибудь пакость или на внешнеполити-
ческой арене грядет очередной конфуз (типа размеще-
ния американских ПРО в Восточной Европе), то они под-
нимают какую-то животрепещущую тему, на которую пе-
реключается все общественное внимание. В роли таких 
«погремушек» выступали: изменение Знамени Победы, 
вынос Ленина из мавзолея, отмена 7 Ноября и т.д.

Так на кого же нам обратить свой гнев? Кому объявить 
бойкот? Эстонцам, которые преследуют свои интересы? 
Или Кремлю?

Тому самому Кремлю, который превратил Россию в керо-
синовую лавочку, в страну, которая полностью и безраздель-
но подчинила свою политику Нефтегазпрому? Вот увидите: 
никаких экономических санкций против Эстонии не будет — 
это повредит сырьевому транзиту. А эти дельцы скорее сами 
снесут десяток памятников, чем упустят прибыль.

Тому самому Кремлю, который довел страну до полно-
го ничтожества и теперь каждое географическое недора-
зумение может безнаказанно на нас тявкать?

Наконец, тому самому Кремлю, который держит вете-
ранов войны в нищете и использует священное Знамя По-
беды в своих грязных политических играх?

Ответ очевиден. Бойкот Кремлю!
Виталий СУЛАЙМОНОВ. 

Красноярск

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
В эти майские дни мы вновь возвращаем-

ся памятью к вашему подвигу во имя жизни на 
земле. Великий праздник Победы ковался дол-
гие четыре года, когда для всех советских лю-
дей имел смысл только один лозунг, один при-
зыв: «Всё для фронта, всё для Победы!»

С глубоким уважением и благодарностью мы 
чествуем и сердечно поздравляем сегодня вас. 
Пусть каждый ваш день будет согрет заботой 
родных и близких, счастья вам и благополучия!

Красноярский краевой комитет КПРФ

 4 мая состоялись совещания секретарей партий-
ных комитетов КПРФ Канской и Рыбинской групп 
районов. Подведены итоги выборов в Законодательное 
собрание, определены задачи парторганизаций на бли-
жайшее время. В работе совещаний приняли участие 
первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания края  В. Г. ЮРЧИК и депутат Зако-
нодательного собрания края В. И. СЕРГИЕНКО.

 Второй секретарь крайкома КПРФ депутат Зако-
нодательного собрания края  П. П. МЕДВЕДЕВ про-
вел встречи с партийным активом КПРФ Минусинска 
и секретарями партийных комитетов КПРФ юга края. 
Он проинформировал о положении дел в краевой орга-
низации КПРФ, принял наказы избирателей по реше-
нию проблем жизни населения юга края.

 Член бюро крайкома КПРФ, первый секретарь ре-
гионального отделения СКМ А. В. СЕЛЕЗНЁВ встре-
тился с ветеранами Великой Отечественной войны и ве-
теранами труда ветеранской организации «Энергетик» и 
рассказал о молодёжных проблемах, о делах краевой ор-
ганизации СКМ, ответил на многочисленные вопросы.

 Бюро Каратузского райкома КПРФ подвело ито-
ги выборов в Законодательное собрание. Отмечены не-
достатки в проведении выборной кампании, определе-
ны конкретные меры по их устранению.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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КАК ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Паровоз 
на запасном пути

Выборная кампания в 
Законодательное соб-
рание Красноярского 
края отличалась от всех 
предыдущих особым 
накалом дискуссий. 
Встретил однажды зна-
комого — слесарь зо-
лотые руки, возрастом 
постарше меня, седой, 
опытный в жизни чело-
век. Спрашиваю:

— На выборы, Саша, пой-
дешь?

Он резко отвечает:
— Чего я там забыл? 
Тогда я ему говорю:
— Правильно. Не ходи и 

всем своим родным, близ-

ким, знакомым, соседям на-
кажи, чтобы не ходили. А я 
тебе за это благодарность 
от Чубайса привезу.

Саша смотрит большими 
глазами и понять не может: 
то ли я шучу, то ли всерьёз. 
Затем вымолвил:

— А при чем здесь Чу-
байс?

Пришлось объяснять ему, 
что господам выгодно, ког-
да народ не ходит на выборы. 
Ведь при малой явке госпо-
да точно придут плюс кого-то 
подкупят обещаниями, плюс 
кого-то обманут, плюс исполь-
зуют оставшиеся бюллетени 
против мнения неявившихся и 
наберут большинство голосов, 
а про себя посмеются: быдло 
не ходит — и слава Богу!

Причем во время агитации 
до выборов господа не жале-
ют громадных денег: на ог-
ромные плакаты вдоль дорог, 
на дорогущую телевизион-
ную рекламу, на разные ме-
роприятия. Используют при 
этом все возможности влас-
ти, т.е. административный 
ресурс. А после выборов, 
работая в законодательной 
власти, их депутаты пользу-
ясь большинством, принима-

ют выгодные, увы! — не нам, 
народу, а себе законы, и все 
затраты окупаются с лихвой.

Саша, явка избирателей на 
выборы — у них особо важ-
ный вопрос. Поэтому они 
постоянно создают нам не-
гативный образ депутата — 
то зевающего, то спящего, то 
дерущегося, то решающего 
якобы исключительно личные 
выгоды. Теперь понятно тебе, 
почему они убрали порог явки 
избирателей на выборы?

Выслушав с умным видом 
мой монолог, Саша вдруг 
спрашивает:

— А ты знаешь, что в бюл-
летенях убрали графу «Про-
тив всех»?»

— Да знаю.
И Саша с решительным 

видом выпалил:
— Вот я назло и не пойду 

на выборы.
В ответ я спрашиваю его:
— На зло кому? Чубайсу? 

Абрамовичу? Так они в ла-
доши хлопают, что такие, как 
ты, не идут на выборы!

Саша заулыбался:
— А вообще-то ты прав!
Анатолий АРУТЮНЯН, 

секретарь Советского 
райкома КПРФ

ЭХО ВЫБОРОВ

Святая простота
Чубайс остался без подарка

«Единая Россия» продолжает защи-
щать права так называемых «паро-
возов», когда партийный список на 
выборах возглавляет губернатор, 
другие чиновники, которые потом не 
идут в депутаты. 

Единороссы Владимир Плигин и Алек-
сандр Москалец внесли целую группу поп-
равок, которые создают комфортные ус-
ловия для таких «паровозов». Как правило, 
речь идет о губернаторах, реже — о депу-
татах Госдумы или лидерах партий. Такой 
кандидат-обманщик смотрит на наивного 
избирателя со всех плакатов, встречает-
ся с гражданами на разных мероприятиях, 
призывает голосовать за свой список, на-
конец, его имя значится в бюллетене для 
голосования. Но в Думу хедлайнер пар-
тийного списка уже на следующий день 
после выборов идти отказывается. 

У «Единой России» на прошлых думс-
ких и почти на всех выборах в субъектах 
РФ «паровозами» были губернаторы. Ник-
то из них работать в парламент не пошел. 
На предстоящих выборах в Госдуму в фе-
деральную часть списка единороссы, ско-
рее всего, вновь включат министра МЧС 
Сергея Шойгу. 

Хитрые «единороссы» придумали, как 
сделать, чтобы потом, если чиновник, по-
бывавший в кандидатах, вдруг лишится 
должности, его уже ждал запасной аэро-

дром в виде думского кабинета. Для это-
го, правда, согласно поправке, надо будет 
соблюсти определенную процедуру — на-
писать в течение пяти дней после выборов 
заявление об отказе от депутатского ман-
дата. После этого губернатор не исключа-
ется из списка кандидатов, как раньше, а 
ждет в сторонке, когда какой-то из манда-
тов освободится. Это бывает, когда народ-
ные избранники уходят на другую работу, 
что случается часто, либо когда умирают, 
что тоже бывает. 

Другой поправкой Плигин и Москалец 
уже предусмотрели, что в этом случае оп-
ределять, кто из следующих по списку кан-
дидатов придет на вакантное место, будет 
руководящий орган партии. Если же сво-
бодного кресла нет, у партии всегда най-
дутся инструменты, как убедить депутата-
«заднескамеечника» уступить мандат бо-
лее именитому коллеге. 

Еще одна поправка облегчает партии 
власти создание «паровозов»: сокраща-
ет число региональных подгрупп в феде-
ральном избирательном списке со ста до 
восьмидесяти. Это позволяет формиро-
вать подгруппу, равную субъекту федера-
ции, чтобы каждую такую подгруппу мог 
возглавить губернатор. С принятием «па-
ровозного» закона скорее всего, проблем 
у «единороссов» не будет.

«Газета.Ru» 

(Начало на стр. 1)
В настоящее время Россия, 

которая поставляла станки во 
многие страны мира, вообще 
перестала их производить.

Намерения правительства 
— успокоить общественность, 
заболтать проблему и огра-
ничиться пустыми лозунгами 
— видны и из структуры бюд-
жета. На развитие отечест-
венной индустрии, внедрение 
новых технологий в бюджете 
выделены мизерные деньги, 
не говоря уже о поддержке и 
тем более развитии фунда-
ментальных исследований, на 
которые в бюджете этого года 
предусмотрено около пятнад-
цати сотых процента от обще-
го объема ВВП. Кроме того, 
для решения первоочередных 
задач не выстроена структура 
правительства, не подобраны 
кадры. Что может Греф с его 
аморфным Министерством 
торговли и экономики? Эко-
номика у нас сырьевая, сы-
рьем в основном и торгуем. 

Министерство промыш-
ленности и энергетики, воз-
главляемое Христенко по 
указке Чубайса, добивает 
когда-то мощнейшую энер-
гетическую систему СССР. 
Что, Путин не знает об этом? 
Знает, он подписывает зако-
ны. И главное, структура уп-
равления не соответствует 
поставленным задачам. В 
нее входят люди, которые не 
понимают дела. В прогнози-
ровании тех же бюджетных 
показателей правительство 
ошибается на триллионы 
рублей. Потому и нет реаль-
ных дел, одни декларации. 

— КПРФ по числу своих 
сторонников занимает в 
стране второе место?

— Это подтвердили не-
давние выборы в региональ-
ные законодательные соб-
рания. Однако партия уже 
давно не у власти. Смогут 
ли коммунисты эффективно 
управлять страной? Причем 
управлять по-новому, учиты-
вая те ошибки, которые были 
сделаны в годы правления 
либералов? В стране разру-
ха, как и после февральской 
революции 1917 года.

— Какова экономичес-
кая программа КПРФ? 
Есть ли у коммунистов 
кадры для вывода страны 
из кризиса?

— Не допустить к власти 
коммунистов — главная цель 
врагов России. Они зна-
ют, что именно коммунис-
ты действительно поднимут 
экономику страны, возро-
дят Союз народов на пост-
советском пространстве. 
Но я уверен, что, несмотря 
ни на что, коммунисты при-
дут к власти, это только воп-
рос времени. Наша зада-
ча — довести до сведения 
граждан России, в первую 
очередь трудового наро-
да, что только советская 
власть, только советская 
демократия, только соци-
алистический способ про-
изводства смогут поднять 
страну из руин. В этом пла-
не есть богатейший опыт.

— Новая буржуазия до-
вольно уверенно себя 
чувствует и власть просто 
так не отдаст. Опять рево-
люция?

— Есть и мирный путь. В 

законодательных собрани-
ях регионов, в Федеральном 
Собрании коммунистам не-
обходимо получить консти-
туционное большинство для 
того, чтобы проводить эконо-
мическую и социальную по-
литику государства именно в 
интересах народа, а не кучки 
олигархов, обратив перво-
степенное внимание на сле-
дующие ключевые моменты. 

В России 90 процентов ког-
да-то народного хозяйства на-
ходится в частной собствен-
ности. Известно, что ведущие 
российские предприятия 
за копейки перешли в руки 
американских и западно-
европейских фирм. Именно 
им принадлежат контрольные 
и блокирующие пакеты акций 
таких, например, компаний, 
как МАПО «МИГ», АКБ «Су-
хой», АКБ им. Яковлева, Авиа-
комплекс им. Илюшина, АКБ 
им. Антонова, Калужского 
турбинного завода, КБ «Авиа-
двигатель» и завод «Перм-
ские моторы», им нет числа… 
Зарубежной собственностью 
стали Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, 
Красноярский, Братский, Но-

вокузнецкий, Саянский алю-
миниевые заводы, Нижнета-
гильский металлургический 
комбинат, Волжский турбин-
ный завод, Кузнецкий метал-
лургический комбинат и мно-
гие другие предприятия. Пер-
вое, что необходимо сделать, 
— это крупную промышлен-
ность, связь, энергетику и, ко-
нечно, землю, водные ресур-
сы, леса вернуть государству. 
Все социальные права, кото-
рых граждане лишились за 
время правления Ельцина и 
Путина, должны быть возвра-
щены народу. 

— Чтобы реализовать 
эти задачи, нужны финан-
совые средства…

— В настоящее время 
власть формируется круп-
ной буржуазией. И сегодняш-
няя власть делает всё, чтобы 
узаконить грабеж. Как рабо-
тать в этих условиях? Круп-
ный капитал все свободные 
деньги вывозит за рубеж. Из 
России, причем легально, вы-
возится 30—35 миллиардов 
долларов в год. Какой иност-
ранный предприниматель бу-

дет вкладывать деньги в нашу 
страну, когда отечественный 
капитал из страны уходит? 
Деньги надо вернуть в Рос-
сию. Кроме того, необхо-
димо ввести прогрессив-
ную шкалу налогообложе-
ния. Причем не должны обла-
гаться налогом доходы до 10 
тысяч рублей, с доходов от 10 
до 30 тысяч должен взимать-
ся налог от 10 до 20 процен-
тов, от 30 до 50 тысяч — 30 
процентов и т.д. И это спра-
ведливо. Весь мир так живет. 
Наряду с государственной 
собственностью мы допуска-
ем и частную собственность. 
Частной собственности не 
было в Советском Союзе. И в 
первые десятилетия сущест-
вования социалистического 
государства это было оправ-
данно. Но когда объемы про-
изводства стали расти, не-
обходимо было дать свободу 
частному предприниматель-
ству в торговле, в сельском 
хозяйстве, в легкой, в пище-
вой промышленности. 

Придя к власти, мы со-
здадим такие условия, 
чтобы предприниматель 
чувствовал себя на равных 
с государственным служа-
щим. Он должен быть уве-
рен, что его труд не будет 
обобществлен. Однако, на 
мой взгляд, самая прогрес-
сивная форма хозяйствова-
ния — это народные пред-
приятия, где объединяют-
ся государственный и част-
ный капиталы. Такая модель 
хозяйства применялась и в 
Советском Союзе. В 1982—
1990 годах, будучи одним из 
руководителей кооператив-
но-государственного объ-
единения Росагропромс-

трой, я был инициатором 
этой идеи. Политбюро и Сов-
мин СССР нас поддержали. 

Государству в объедине-
нии принадлежало 25 про-
центов собственности, ос-
тальное — собственность 
корпоративная. В России 
надо немедленно восста-
новить Госстрой и стро-
ительное министерство, 
хотя бы одно. Вернуть на 
свои позиции ЖКХ. Сейчас 
в России жилья строится в 2 
раза меньше, чем в послед-
ние годы советской власти, и 
в десятки раз меньше школ, 
детсадов, больниц, поликли-
ник. У нас полностью разру-
шено производство строи-
тельных материалов. Так что 
у коммунистов есть социаль-
но-экономическая програм-
ма. Я перечислил только ее 
главные направления. 

— Советская власть у 
многих ассоциируется с 
пустыми прилавками и 
очередями в магазинах. 
В СМИ интеллигенция, 
особенно артистическая, 
вспоминает, как часто им 

приходилось стоять в оче-
редях. Теперь в магазинах 
всё есть…

— Однако лично мне наши 
граждане напоминают ря-
женых. Все в основном оде-
ты в китайский или турец-
кий ширпотреб. Да и про-
дукты питания привозные. 
Прилавки магазинов заби-
ты иностранными товарами. 
Потребление основных бел-
ковых продуктов, мяса, мо-
лока по сравнению с «голо-

дным» 1990 годом снизилось 
в 2 раза. Потому и полны 
прилавки, что 85 процентов 
населения не могут по таким 
ценам покупать продукты пи-
тания. Если бы в советское 
время буханка хлеба стоила 
не 15, а 40 копеек, а мясо не 
2 рубля, а 10, то при зарпла-
те рабочих в 300—400 руб-
лей полки в магазинах были 
бы полны. Так что изобилие 
в России мнимое. У нас ми-
нимальный размер оплаты 
труда в 4 раза меньше про-
житочного минимума. Хоро-
шо, что частное предприни-
мательство внедрено в тор-
говую сферу хозяйства. Но 
закрывать государственные 
магазины не следовало. По-
чему бы не оставить крупные 
государственные магазины, 
чтобы они конкурентно ре-
шали задачи снабжения на-
селения товарами?

— Виктор Михайлович, 
наши сограждане всег-
да доверяли власти, и как 
оказалось, любой. Как до-
вести до ума избирателей 
ваши идеи? Есть ли в на-

стоящее время реальная 
связь депутатов-комму-
нистов с промышленными 
и сельскохозяйственными 
предприятиями? 

— Каждый из нас, депута-
тов-коммунистов, постоян-
но встречается с избирателя-
ми, отчитывается перед ними 
о работе в Госдуме, объясня-
ет социально-экономичес-
кую программу, принятую 
на последнем съезде КПРФ. 
Лично я работаю в Восточ-
ной Сибири. Мои избиратели 
— это жители Красноярского 
края, Иркутской области, Бу-
рятии. Кроме того, я бываю 
и в Алтайском крае, и в Ом-
ской, и Новосибирской об-
ластях, и на Камчатке. Мно-
го приходится работать и в 
Центральной России, учиты-
вая те задачи, которые стоят 
перед нашими региональны-
ми партийными организация-
ми. Уверен: так, как работают 
коммунисты с избирателями, 
не работает ни одна фракция 
Госдумы. Поэтому, если со-
поставить затраченные в ходе 
выборных кампаний средства 
и полученные результаты, мы 
выглядим предпочтительнее 
любой другой партии.

Мы считаем своей прямой 
обязанностью участвовать в 
жизни конкретных предпри-
ятий, а следовательно, и лю-
дей, которые на них работа-
ют. Вот только один пример. 

В Красноярском крае 
расположен крупнейший 
завод по производству 
комбайнов. Завод может вы-
пускать 30—35 тысяч машин 
в год. Сейчас производство 
стоит. Хозяин менялся два или 
три раза. В прошлом году за-
вод выпустил не более 2 тысяч 
комбайнов, да и те не находят 
сбыта. Агропромышленный 
комплекс в России разрушен, 
соответственно и техника не 
нужна. Люди, огромный кол-
лектив, 15—18 тысяч человек, 
оказались без работы. 

Мы с депутатом Виктором 
Ивановичем Илюхиным пос-
лали запрос в правительс-

тво по поводу сложившейся 
ситуации, но получили фор-
мальные отписки. Государс-
тво не собирается решать эту 
важнейшую проблему. Пото-
му, занимая первое мес-
то в мире по величине на-
ционального богатства на 
душу населения, Россия 
оказалась на одном из пос-
ледних мест по продолжи-
тельности и качеству жизни 
граждан. Нынешняя власть 
доказала свою неэффектив-
ность. При таком мощном по-
токе нефтедолларов в России 
не построено ни одного круп-
ного предприятия. Несмотря 
на все декларации, это пра-
вительство никаких условий 
для развития промышлен-
ности не создавало и не со-
бирается создавать. 

Мы, коммунисты, не наме-
рены мириться с нынешним 
укладом жизни. Наши пер-
вые шаги в случае прихода 
к власти: национализация 
сырьевой отрасли, недро-
пользования и стратегичес-
ки важных предприятий, на-
правление их прибыли через 
бюджет на восстановление 
и развитие промышленнос-
ти, науки, инфраструктуры, 
социальной сферы и дости-
жение тем самым разумного 
баланса между частным и го-
сударственным капиталами; 
государственное управление 
этими вновь образованны-
ми государственными пред-
приятиями; введение про-
грессивной шкалы налогов; 
направление части Стабили-
зационного фонда (наряду с 
дополнительными средства-
ми из бюджета, связанны-
ми с ростом доходной час-
ти) на реальное увеличение 
пенсий, пособий, стипендий, 
расширение бесплатного 
здравоохранения, образова-
ния и дошкольного воспита-
ния; проведение расследо-
ваний финансовых преступ-
лений в ходе приватизации и 
возврат финансовых средств 
из зарубежья.

Россия живёт за счет природных ресурсов. 
Более 97 процентов добываемых в России цен-

ных металлов идёт за рубеж. 
России не нужны трактора, так как 40 миллионов 

гектаров пашни заростают бурьяном. 
У КПРФ есть конкретная программа вывода стра-

ны из кризиса.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не обольщайтесь: в стране разруха

Гордость Красноярска советских времен — завод «Квант» пре-
вращен в торговый центр. Рывок, блин… Фото Александра КОЗЫРЕВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УРОВЕНЬ АВИАКАТАСТРОФ в России в 13 раз пре-
вышает среднемировой. Именно поэтому Международ-
ная ассоциация воздушного транспорта (IATA) утвержда-
ет, что Россия — самое опасное место для совершения 
авиаперелетов. 
РОССИЯНЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ О НАЦПРОЕКТАХ. 

Как показывают данные опроса, проведенного Левада-
центром, уровень информированности населения о на-
циональных проектах по-прежнему остается невысоким, 
и россияне относятся к их реализации скептически. 
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ зерновых и зернобобо-

вых культур в мире в целом возрастает, достигнув 28 цен-
тнеров с гектара, в странах ЕС — 55, в Германии — 62, 
в Канаде — 27, в Финляндии — 34 центнера с гектара. В 
России же она составляет 13 центнеров, а в 23 регионах 
не превышает 10 центнеров с гектара. 

«Русский курьер»

Попаровозили 
и бросили

Лидер «Союза правых сил» Никита Белых, как и 
следовало ожидать, отказался от мандата депу-
тата Законодательного собрания Красноярского 
края, сообщил председатель временной избира-
тельной комиссии края Константин Бочаров. 

Объясняя причину такого решения, Бочаров отметил, 
что Белых уже является депутатом парламента Пермско-
го края, а в соответствии с действующим законодатель-
ством гражданин России не может одновременно быть 
депутатом двух региональных органов законодательной 
власти. «На основании этого Белых и отказался от манда-
та депутата Законодательного Собрания Красноярского 
края», — добавил он.

 В крайзбиркоме напомнили, что ранее о своем отказе 
от мандата заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
и депутат Госдумы «справедливоросс» Валерий Зубов.

Стоит ли говорить, что ни в какое Законодательное 
Собрание не пошли и лидеры избирательного списка 
«Единой России» Александр Хлопонин и Петр Пимашков.

Партия власти и ее разноцветные филиалы в очеред-
ной раз доказали, что держат наш народ за быдло, кото-
рый можно дурить и обманывать сколько угодно. Посве-
тились на телеэкранах, порекламировали свои партии, 
«попаровозили» своих избирателей — да и бросили их.

Из всех партий, прошедших в ЗС края, только КПРФ пос-
тупила честно: в наших списках не было «паровозов». 

Даздраперма
Как известно, наша власть похожа на мифическо-

го царя Мидаса: к чему бы она ни прикасалась, все 
превращается в некую субстанцию. Правда, в случае 
с нашей властью — это субстанция отнюдь не золото, 
а то, с чем имеют дело золотари.

В свое время была мода называть детей необычными 
и «идеологически правильными» именами. Знаете, как 
из лозунга «Да здравствует Первое мая!» получилось имя 
Даздраперма. Вроде бы и все правильно — однако же 
дрянь какая-то! 

Ровно то же у власти получилось с Первым мая. Офи-
циозное празднование «Дня весны и труда» — это чис-
тейшая Даздраперма. Почитаем, как холуйские СМИ опи-
сали празднование Первомая в Красноярске. 

«Первыми в шествии двигался блок профсоюзных ор-
ганизаций, представители которого несли свой флаг, 
флаг России и Красноярского края. В лозунгах они пред-
лагали повысить величину пенсии, сохранить бесплат-
ное образование и бюджетные места в вузах, стипендию 
выше прожиточного уровня».

Не «просят» даже, и уж тем более не «требуют» — они 
предлагают. По-свойски так. Ну что ж, понятно, что офи-
циальные профсоюзы, давно и прочно купленные, не мо-
гут в принципе ничего требовать и даже просить. У них с 
властью — непрерывный медовый месяц, зачем портить 
идиллию даже нижайшими просьбами? Просто предло-
жить — да и все. Мол, давай-ка, дорогой друг, я чего-ни-
будь предложу, а ты сделаешь вид, что прислушаешься. 

Власть и «профсоюзы» давно и, как им кажется, успеш-
но разыгрывают этот спектакль. Достаточно сказать, что 
«выдвиженец» профсоюзов в Государственной думе се-
годня как раз и штампует самые одиозные законопроек-
ты, касающиеся трудовых и социальных прав граждан, а 
точнее — лишающих граждан остатков этих прав. 

«Далее следовали представители политических пар-
тий. Региональное отделение «Единой России» и «Моло-
дая гвардия» шли с лозунгом «Медведи за мир!».

Чудесный лозунг. Главное — ха-ха! — имеющий прямое 
отношение к борьбе трудящихся за свои права.

Впрочем, какое отношение имеют эти опасные и хит-
рые хищники к интересам людей? «Мужик, я тебя буду 
есть, а ты делай вид, что тебе это нравится. Таким обра-
зом, мы сохраним гражданский мир и согласие!» 

«Участники шествия от регионального отделения ЛДПР 
шли с плакатами «Депутат — слуга народа».

Это как если бы проститутки вышли на митинг с транс-
парантом «Даешь высокую нравственность!».

Фракция ЛДПР в Думе четко и надежно как автомат Ка-
лашникова, выполняет указы из Администрации прези-
дента. А за это получает неограниченный доступ на те-
леэкран для своего актера и по совместительству сына 
юриста. Так что жириновцы — слуги кого угодно, только 
не народа.

«В колонну также попали представители коммунистов...» 
«Попали!». Эх, хотелось бы им вообще «не заметить» 

присутствия коммунистов в колонне, но невозможно про-
игнорировать самую многочисленную группу демонс-
трантов. Напишем «попали» — и сразу все представят: 
два-три представителя КПРФ, вкрапленные в монолит-
ные голубые массы «единорожих».

«Председатель краевой федерации профсоюзов Олег 
Исянов... сообщил, что уровень жизни населения улуч-
шается, однако по-прежнему у общества остается ряд 
проблем: «зарплаты низкие, пенсия нищенская, а моло-
дое поколение не уверено в своем будущем». 

Все хорошо, прекрасная маркиза! Население живет 
все-лучше и лучше! Есть правда некоторые недостатки: 
рабочий человек получает издевательски малую зарпла-
ту, пенсионеры живут в нищете, а молодежь не знает, как 
жить дальше.

«Отметим, выступлениям мешали громкие крики кра-
евых коммунистов, которые пытались нарушить обще-
ственный порядок и освистать выступающих».

«Нарушить общественный порядок»! Борьба за свои 
жизненные интересы не должна «нарушать общественный 
порядок»! Вот так вот и превращают Первомай из демонс-
трации за права людей труда в тихое мероприятие смир-
ных терпил, на которое и внимания никто не обратит.

ЗАМЕТКИ 
НЕПОСТОРОННЕГО

Виталий СУЛАЙМОНОВ
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Этот день мы приближали как могли

Весна 1945 года. Крас-
ная Армия победоносно 
завершала свой боевой 
путь в Европе. Она со-
крушила оборону гитле-
ровской армии на всех 
направлениях, освобо-
дила Польшу, Венгрию, 
большую часть Чехо-
словакии, Австрии. Гит-
лер потерял всех своих 
союзников-сателлитов. 
Исход войны был пред-
решен. 

Н о продолжалась и 
обострялась воору-
женная и политичес-

кая борьба, которая должна 
была решить: какой станет 
послевоенная Европа. Это за-
висело, прежде всего, от того, 
насколько затянется борьба 
на берлинском направлении 
и кто первый войдет в Берлин 
— Красная Армия или армии 
США и Англии. 

Гитлеровское командова-
ние считало, что Советская 
Армия обескровлена зимним 
наступлением 1945-го и будет 
остановлена на Одере, что с 
Англией и США будет заклю-
чен сепаратный мир, а если 
его достигнуть не удастся — 
пустить в Берлин американ-
цев, но только не русских. Для 
этого на Восточный фронт 
стягивались все возможные 
силы и средства, все резер-
вы. С начала января коман-
диры вермахта перебросили 
почти все танковые соедине-
ния с Западного фронта, что 
позволило англо-американс-
ким армиям избежать пора-
жения, оправиться от шоко-
вого удара в Арденнах и уско-
ренно двинуться к Берлину. 

Руководители Третьего 
рейха считали, что между со-
юзниками при сближении их 
армий неизбежно возникнут 
столкновения и тогда гитле-
ровцы выиграют время и по-
лучат помощь реакционных 
сил Англии и Америки. Фюрер 
надеялся и на чудо, подобное 
тому, какое свершилось в Се-
милетнюю войну с Фридри-
хом II, который после пораже-
ния под Кунерсдорфом, когда 
русской армии была открыта 
дорога на Берлин, спасся по-
тому, что в это время на рус-
ский трон сел царь Петр III — 
приверженец Пруссии.

1 апреля 1945 г., незадолго 
до взятия Вены нашими вой-
сками, Черчилль писал Руз-
вельту: «Русские армии, не-
сомненно, захватят всю Авс-
трию и войдут в Вену. Если 
они захватят также Берлин, то 
не создается ли у них слиш-
ком преувеличенное пред-
ставление о том, будто они 
внесли подавляющий вклад в 
нашу общую победу… Поэто-
му я считаю, что с политичес-
кой точки зрения нам следует 
продвигаться в Германии как 
можно дальше на Восток и 
что в том случае, если Берлин 
окажется в пределах нашей 
досягаемости, мы, несомнен-
но, должны его взять».

Вопрос о том, кто первым 
овладеет столицей фашист-
ского рейха, остро встал на 
повестку дня. 16 апреля 1945 
года в 5 часов по московско-
му времени артиллерия Пер-
вого Белорусского фронта 
открыла огонь по укреплени-
ям немцев. Так началась Бер-
линская операция — заключи-
тельная битва Великой Оте-
чественной войны. Почти ме-
сяц длилось взятие Берлина. 
В битве за столицу погибло, 

по разным оценкам, от 120 до 
500 тысяч советских солдат. 
Колоссальные потери, а ведь 
это уже самый конец войны. 
Стоила ли Берлинская опера-
ция таких жертв? Тут, как го-
ворится, без вариантов. Не 
возьми мы первые Берлин, то 
далее пришлось бы воевать 
уже не с немцами, а с нашими 
союзниками — англичанами и 
американцами. 

По донесениям советской 
разведки, англичане уже в 
марте 1945 года всерьез го-
товились к новой войне. Чер-
чилль в апреле отдал приказ 
начальникам своих штабов 
о разработке операции «Не-
мыслимое». Черчилль пла-
нировал собрать против нас 
армию в 1,5 миллиона чело-
век. Воевавшие на Западном 
фронте американские, анг-
лийские, канадские войска, 
польский экспедиционный 
корпус и еще 10–12 немец-
ких дивизий, которых англи-
чане не стали брать в плен, 
а просто интернировали в 
Южную Данию и Шлезвиг-
Гольштейн. Эти части еже-
дневно тренировали британ-
ские инструкторы: готовили 
к войне против СССР. 

Третья мировая должна 
была начаться 1 июля 1945 
года.

Англичане рассчитывали в 
войне с СССР на внезапность 
своего удара. В их плане было 
четко прописано: советские 
войска на этот момент будут 
истощены, техника изноше-
на, провиант и медикаменты 
израсходованы. Поэтому не 
составит труда отбросить их к 
довоенным границам и выну-
дить Сталина уйти в отставку. 
Нас ждали смена государс-
твенного строя и расчлене-
ние СССР. План предполагал 
массированную бомбежку го-
родов, в частности Москвы. 
Ее, по замыслу англичан, жда-
ла судьба Дрездена — одного 
из самых красивых немецких 
городов, который союзничес-
кая авиация сровняла с зем-
лей. Дрезден выбран целью 
налетов из-за мостов на Эль-
бе. Их разрушение должно 
было сдержать продвижение 
Красной Армии на Запад. 

Но, конечно же, домини-
ровали американцы, они уже 
вцепились мертвой хваткой в 
старушку Европу, для них ва-
жен был передел мировых 
сфер влияния под себя и уста-
новление своего контроля над 

важнейшими рынками сбыта 
и сырья, которые они не со-
бирались отдавать ни англи-
чанам, ни французам, ни тем 
более — русским. Им нужна 
была германская промыш-
ленность, научные и техноло-
гические секреты немцев.

Американский генерал Па-
тон, командующий танковы-
ми войсками, называл нас 
«наследниками Чингисхана, 
которых нужно изгнать из Ев-
ропы». Он прямо заявлял, что 
не остановится на демарка-
ционной линии вдоль Эльбы, 
согласованной в Ялте, а пой-
дет дальше. На Польшу, от-
туда на Украину и Белорус-
сию — и так до Сталинграда. 
И завершит войну там, где ее 
не смог закончить Гитлер. В 
первые дни мая 1945-го аме-
риканцы вполне умышлен-
но бомбили позиции Крас-
ной Армии. Планировали они 
и атомные атаки на СССР, ко-
торые в 1945–1948 гг. не осу-
ществились по причине мало-
го числа готовых бомб, а за-
тем уже из-за страха ответно-
го удара: в 1949 году атомное 
оружие появилось и у СССР. 
В апреле 1945 года Трумэн 
хотел поставить крест на ан-
тигитлеровской коалиции, 
убеждал свое окружение, что 
в будущей войне с Японией 
им помощь России не нужна. 
Но, поразмыслив, согласился 
с контрдоводами своих воен-
спецов: японцы могли пере-
бросить против американцев 
из Китая миллионную Кван-
тунскую армию, и США в вой-
не потеряли бы более милли-
она человек. Для Вашингтона 
это было неприемлемо. 

Сталин поручил взять Бер-
лин не Рокоссовскому, не Ко-
неву, а Жукову, так как самые 
важные операции всегда до-
верял именно ему. Жуков 
блестяще справился с зада-
чей. Взятие Берлина показа-
ло всем: наша мощь не ос-
лабла. И хотя отдельные бои 
в городе шли до 12 — 13 мая, 
штурм Берлина произвел от-
резвляющее впечатление на 
союзников. Вывод их штабис-
тов был однозначным — блиц-
крига против русских не вый-
дет. А ввязываться в затяжную 
войну они не осмелились. 

Раздел Германии произо-
шел быстро, к объединению 
немецкий народ шел долго. 
Американцы не хотели, чтобы 
оно вышло по сценарию со-
ветских Победителей, они от-

вергли все наши варианты со-
здания единого германско-
го государства. В 1946 г. мы 
предлагали союзникам про-
вести выборы в Германии. Но 
госсекретарь США Маршалл 
ответил, что у американцев 
нет оснований верить в де-
мократическую волю немец-
кого народа. И под овации 
французов и англичан заявил, 
что следует навязать немцам 
те условия их развития, кото-
рые западные союзники видят 
единственно приемлемыми. 

Президент Трумэн, опира-
ясь на атомную дубину, вы-
брал путь конфронтации с 
Россией и 5 января 1946 года 
определил доктрину разви-
тия Германии как «американ-
ский мир на 80 процентов». 
Поэтому именно 5 января яв-
ляется точной датой начала 
«холодной войны». По сути, 
Третьей мировой войны. Речь 
Черчилля в Фултоне в марте 
1946 явилась эхом той русо-
фобской доктрины. 

Трумэн сказал, что «хо-
лодная война» отличается от 
обычной лишь тем, что ведет-
ся иными методами. Будущий 
глава ЦРУ А. Даллес подроб-
но изложил их в январском 
1945 г. докладе в конгрессе 
США (неоднократно печатал-
ся в газете «За Победу!»). Он 
назвал СССР самым неудоб-
ным противником, так как его 
невозможно победить в бою. 
Зато растолковал, как можно 
разрушить Советский Союз 
изнутри. Это и изведение 
многовековых российских 
традиций и мироощущения, 
и карикатуризация прошлого 
и настоящего, и «разоблаче-
ние» героев и моральное рас-
тление общества. Целая про-
грамма, которую планомер-
но пытаются осуществлять и 
поныне. Да, это война, и нуж-
но понимать: - в войне завое-
ватель никогда не ставит це-
лью освобождение туземцев, 
чтобы они стали жить также 
хорошо, как оккупанты. Цель 
покорения России — это ба-
нальное ограбление русского 
народа, лишение его средств 
производства, земли и ее бо-
гатств, зомбирование граж-
дан и в итоге —уничтожение 
русской цивилизации. 

С падением берлинской 
стены «холодная» война не 
закончилась. Третья миро-
вая война против России 
идет и будет продолжена.

Константин ЩЕПИН

Вспомним всех поимённо

Она сразу твердо ре-
шила, что будет делать, 
если, не дай Бог, попа-
дет в плен к немцам. 
Надо два раза выстре-
лить в рацию. Третью 
пулю — себе в сердце. 
Но только не плен…

К ак только Краснодар-
ский край освобо-
дили от оккупантов, 

комсомолка Галя Белошап-
кина сразу же пришла в рай-
военкомат с заявлением об 
отправке на фронт, в дейс-
твующую армию. Ей понача-
лу отказали. А потом судьба 
сделала такой зигзаг, о кото-
ром девушка и не мечтала.

Вместе с шестью другими 
девушками ее направили из 
района в Москву, куда и за-
чем, не объясняли. Как позже 
выяснилось — в спецшколу.

Началось интенсивное 
изучение радиодела. Де-
вушки осваивали работу на 
рации. А еще ходили стре-
лять в тир, прыгали с пара-
шютом. 

— Я сделала 14 прыжков, 
и все удачные, — рассказы-
вает Г. Белошапкина. — Быс-
тро работала ключом на ра-
ции, хорошо на слух прини-
мала телеграммы по рации. 
Мы понимали, что нас гото-
вят к работе в штабах армии.

… В таком штабе вскоре 
состоялся важный и секрет-
ный разговор.

Майор интересовался у 
Гали: кто она, откуда родом.

Галя отвечала четко и без 
запинок.

Майор, как бы невзначай, 
спросил, не разговаривает 
ли она во сне.

Галя сказала, что таким 
грехом не страдает.

— А не страшно с пара-
шютом прыгать?

— Конечно, 14 прыжков 
— это маловато, но ничего, 
— продолжал майор. — А те-
перь главное: теперь ты не 
Галина Федоровна, а Оль-
га Петровна Голубкина — до 
тех пор, пока будете рабо-
тать в тылу врага. Старай-
тесь запоминать четче все, 
что видите и слышите. А па-
мять у вас есть, как говорит-
ся в характеристике.

Майор много говорил о том, 
что работа в тылу врага требу-
ет смекалки, находчивости, 
терпения, выносливости.

— Теперь ваша кличка — 
«Голубка сизая».

Вскоре Галя — теперь уже 
Оля — сидела в самолёте, 
летящем на запад.

Она знала, что в точке 
приземления ее будут ждать 
свои люди.

… Летели над лесом. 
Вскоре показалась поляна. 
Когда Оля приземлилась, 
увидела двоих в полицейс-
кой форме. Те подхватили 
Олю под руки, взяли чемо-
дан с рацией и узелок. 

Оля сопротивлялась, кри-
чала, что она — дочь боль-
шого начальника во Львове, 
и что пожалуется и этих по-
лицаев отправят на фронт.

— Тише, тише, не кричи, — 
успокаивали незнакомцы. — 
Не боимся мы твоего родс-
твенника и фронта тоже.

Подошли к телеге, на ко-
торую погрузили вещи раз-
ведчицы.

Кучером был парнишка 
лет 15. Оле приказали сесть 
на телегу.

Тронулись в путь. А двое 
полицейских остались в 
лесу.

«Может, наши?» — мель-
кнула у Оли мысль. Посте-
пенно успокоилась: вроде 
бы не плен.

В этот момент ей страш-
но как хотелось обнять мать 
Варвару Мироновну, сестру 
Женьку.

«Все идет хорошо: доле-
тела нормально, удачно при-
землилась!»

Это было под городом 
Красное Львовской области.

Подъехали к дому, где 
должна была жить Оля. 

Спросила у хозяйки, мож-
но ли остановиться.

— А документы есть? За-
мужем?

— Была замужем. Муж 
сильно пил, да еще бабник 
— заплатки некуда ставить. 
Разошлись. Слышала, из 
Красной Армии дезертиро-
вал, сейчас у немцев служит 
полицаем.

… Так и начала жить Оля в 
этом доме.

А потом включила рацию 
и сквозь шумы и трески ус-
лышала слова, которые так 
ждала: «Я — Балалайка, я — 
Балалайка! Голубка сизая, 
как меня слышите?»

Оля обрадовалась, что 
слышит голос Родины и ее 
Родина слышит. В эту ночь 
передала первую шифро-
грамму о том, что на станцию 
Золог прибыли два эшелона 
с техникой. В другую ночь в 
Москву ушло сообщение о 
прибытии двух эшелонов с 
живой силой и платформами 
с 12 пушками. А еще радос-

тную шифрограмму: по ее 
наводке советские бомбар-
дировщики точно бомбили 
объекты на станции Золог.

Конечно, Оля — Галя была 
не единственной, кто работал 
в тылу врага. И как сообщения 
разведчиц облегчали разгром 
врага в этом районе!

Сведения, которые Оля 
передала об укреплениях 
в районе города Бержаны, 
позволили освободить его с 
минимальными потерями.

Вскоре Ольга почувство-
вала, что за ней следят. Раз-
ведчику это нетрудно обна-
ружить.

На все случаи у разведчи-
цы было много легенд. То она 
беженка из России, то учи-
тельница русского языка. Са-
мой забавной легендой была 
такая: кассирша в магазине, 
сделала крупную растрату и 
сбежала от тюрьмы.

Оля часто меняла одеж-
ду, прически, что позволяло 
уходить от слежки.

…Когда наши войска осво-
бодили Львовщину, Оля вер-
нулась в Москву, где ее сно-
ва стали звать Галиной Федо-
ровной. В учреждении, кото-
рое ее отправляло за линию 
фронта, Белошапкина про-
работала до декабря 1945 
года, после чего уехала в 
родной Ейск Краснодарско-
го края. Закончила педучили-
ще, работала в школе. Потом 
— заочно пединститут, после 
чего вела уроки литературы в 
старших классах.

Галина Федоровна вышла 
замуж за военного, с кото-
рым и приехала в Красно-
ярск. Сибирь полюбила, счи-
тает ее второй родиной.

Павел КОВАЛЕВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны 
I группы, подполковник 

в отставке.

Голубка сизая

В канун Дня Победы вы-
шел в свет 9-й том кни-
ги «Никто не забыт». Он 
продолжает поименную 
летопись земляков — 
защитников Родины. 

Том открывается фото-
графией командира звена 
разведывательной авиации 
Виктора Степановича Бо-
гуцкого, родом из Абанско-
го района. Он погиб в пос-
ледний год войны, ему было 
всего 22 года. Звание Героя 
Богуцкому было присвоено 
посмертно.

Уроженец Балахтинского района артиллерист Иван Анд-
реевич Борисевич выжил всем смертям назло. Оставшись 
один на один с атакующими немцами, не бросил орудия и 
отбил атаку врага. В Параде Победы 24 июня 1945 года наш 
земляк участвовал как Герой Советского Союза.

Листаешь станицы этой книги и невольно ловишь себя 
на мысли: как молоды были они, наши земляки, ушедшие 
на фронт. У всех ребят — одухотворенные, завораживающе 
красивые лица. Таким не на войну, в во ВГИК…

Тяжелы фолианты «Книги 
памяти». Тяжелы они и от боли, 
горечи, печали. Этот труд — 
своеобразный обелиск земля-
кам. Над сборником работали 
энтузиасты, зажегшие свечу 
памяти: журналист-фронтовик 
Леонид Зюзин, Петр Замятин, 
Тамара Лесникова, десятки 
добровольных помощников. 
Многие из них были отмече-
ны наградами на презентации 
тома.

В скрижали памяти уже 
вписаны имена около 400 ты-
сяч сибиряков-красноярцев, 

воевавших с немецко-фашистскими оккупантами. Предсто-
ит выяснить судьбу еще 60 тысяч.

Планируется выпустить 10-й том «Книги памяти». По эк-
земпляру получат родственники живых и погибших фрон-
товиков, общественные организации.

Мы не будем иванами, родства не помнящими. Мы ни-
кого не забудем.

Нэля ЛАКТИОНОВА.
Краевед

Это был победный 1945 год. 
Наша маршевая рота тяжелых 
танков ИС-3 в составе Седьмой 
гвардейской танковой бригады 
двигалась на запад по опустев-
шим немецким деревням. Мес-
тные жители, бросив скарб, бе-
жали на запад, боясь, что рус-
ские «будут снимать с них шку-
ру». Так вещала геббельсовская 
пропаганда.

В один из дней нам сообщили, что 
наш полк будет участвовать в 
штурме Берлина. Танкисты так 

гаркнули «ура!», что воздух вздрогнул 
как от взрывной волны.

На башне каждой машины танкисты 
нарисовали силуэт белого медведя, на 
другой стороне — слова «Даёшь Бер-
лин!».

Почему такой символ? Бригада ус-
пешно воевала в Заполярье. Чтобы 
подготовиться к штурму, начали учеб-
но-тактические учения. Две недели от-
рабатывали приемы взаимодействия 
с автоматчиками при уличных боях в 
крупном городе.

В ночь на 16 апреля танковые роты 
заняли позиции на Кюстринском плац-
дарме для наступления на Зееловские 
высоты.

Рано утром началась артподготов-
ка. От канонады дрожала земля. И вдруг 
темноту прорезал мощный свет прожек-
торов. Это был известный эпизод штур-
ма, который внес панику в ряды врага. 

… Два дня мы штурмовали Зеелов-
ские высоты. 7-я танковая бригада 
в своей полосе задачу выполнила. 
Только в первый день операции наш 
полк уничтожил 16 тяжелых танков, 25 
«фердинандов», столько же артилле-
рийских орудий, восемь минометов.

Понесли потери и мы. В моей роте 
сгорели два танка. Погибли экипажи 
младших лейтенантов Василия Жакутя 
и Николая Куценко.

…В ночь на 22 апреля мы ворвались 
в пригород Берлина. Над столицей Гер-
мании стояло зарево от полыхающих по-
жаров. 24 апреля мы переправили танки 
через реку Шпрее, преодолели Тельтов-
канал и завязали бой на Баумшуленберг. 
Новый бросок — и мы у машинострои-
тельного завода «Цельнер». 

Танкисты воевали смело и отчаянно. 
В мою обязанность входила своевре-
менная эвакуация и организация ре-
монта подбитых танков. Эту работу при-
ходилось вести под сильным огнем.

Чем ближе продвигались танкисты и 
пехотинцы к логову врага — Рейхстагу, 
тем отчаяннее сопротивлялся враг.

Командир полка Иван Соколов (его 
танк подбили), политрук Василий Анто-

нов, комсорг Владимир Мосяйкин лич-
ным примером увлекали бойцов в атаку.

…Глубокой ночью 2 мая при грохоте 
орудий, непрерывной стрельбе наша 
бригада подошла к рейхстагу, который 
был взят утром 1 мая. Сопротивлялись 

только отдельные группы врага, но и 
они скоро сложили оружие.

Обидно, но два часа спустя после ка-
питуляции берлинского гарнизона по-
гиб наш отважный механик-регулиров-
щик Михаил Борисов. Его скосил авто-
матной очередью фашист, засевший на 
чердаке дома. Погиб природный хле-
бороб, так истосковавшийся по родной 
земле. А еще накануне Миша мечтал о 
скором возвращении к родной семье.

В 10 утра 2 мая мы пошли осматри-
вать имперскую канцелярию и остав-
лять автографы на стенах Рейхстага.

Наш был коллективным: «Михаил 
Кишко с Днепра, Борис Иванов с Вол-
ги, Василий Луговой с Енисея закончи-
ли войну в Берлине!»

Трудно описать нашу радость. Мы 
обнимались и целовались. 

При штурме Берлина наша бригада 
уничтожила 38 вражеских танков, 35 ору-
дий, до 800 солдат и офицеров, захвати-
ла до 80 исправных самолетов, несколько 
эшелонов с танками. Мы освободили три 
концлагеря, в которых томились наши со-
отечественники и граждане других стран. 

Танкисты нашей бригады покрыли 
себя неувядаемой славой, подтвер-
див славу «белых медведей». В брига-
де выросли 12 Героев Советского Со-
юза. Она получила почетное наимено-
вание Новгородской и Берлинской. 

Торжества победителей продолжа-
лись до позднего вечера. Танкисты ли-
ковали как дети, стреляли из всех ви-
дов оружия. К ночи стало тихо. Мои бо-
евые друзья впервые за долгое время 
спали крепким сном.

Спустя неделю я с группой офице-
ров выехал в Москву поступать в Ака-
демию бронетанковых войск. 

И сегодня, 62 года спустя, память 
четко хранит радостные волнения.

Пусть всегда над нами будет мирное 
небо, а мы и грядущие поколения никогда 
не забудут о тех, кто подарил им жизнь.

Василий ЛУГОВОЙ,
участник Сталинградской битвы 

и штурма Берлина

В бой идут 
«белые медведи»

Мы оставили коллективный автограф на стенах Рейхстага

Советские танкисты форсируют канал Тельтов в Берлине

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ
Почему Красной Армии надо было первой войти в столицу 

Третьего рейха?
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Что будет, когда КПРФ 
придет к власти?

Этот вопрос регулярно задают люди ком-
мунистам. Они говорят: «Вот вы всю доро-
гу таскаете портреты Ленина и Сталина, 
постоянно оглядываетесь в прошлое, а как 
представляется вам будущее страны, если 
вы придете к власти?» 

Наверное, было бы в корне неправильным 
редко вспоминать славное прошлое партии 
и страны в целом. Вся история нашей Роди-
ны — Советского Союза и так уже испачкана 
грязной ложью. Эта ложь лезет на нас из всех 
средств массовой информации и из пасквилей 
т.н. «модных» писателей. Молодому поколению 
трудно самостоятельно во всем разобраться. 
В их сознание внедряется, что Ленин и Ста-
лин были этакими кровожадными монстрами, 
которые измывались над собственным наро-
дом. Поэтому коммунистам приходится актив-
но препятствовать клевете на историю первого 
в мире социалистического государства.

Мы — за достойную жизнь 
для честных людей

Теперь о том, что будет, когда коммунис-
ты придут к власти.

Солнце не остановится, гражданской войны 
и массовых репрессий не будет. Никто прива-
тизированные квартиры, дачные участии и лич-
ные авто отнимать не будет. И всеобщего де-
фицита товаров не будет. Эти нелепые сказки 
придумывает власть, чтобы одурачить народ. 

Мы — социально ориентированная партия. 
Мы стремимся сделать жизнь достойной для 
большинства наших сограждан, а не для 5% 
населения. А вот если вы сколотили себе ка-
питал на преступной приватизации заводов и 
природных богатств России, если вы — про-
дажный чиновник-взяточник или просто вор, 
то вам придется ответить за содеянное по за-
кону. Управленцу верхнего звена, директору 
крупного предприятия, честному бизнесмену 
бояться прихода к власти КПРФ не следует, 
если они честно делают свое дело и не свя-
заны с криминальными структурами. 

Малому и среднему бизнесу будет не 
сложнее, а легче развивать свое производс-
тво, т.к. КПРФ выступает за резкое сокраще-
ние армии чиновников-дармоедов, которые 
подкармливаются олигархическими и пре-
ступными группировками. Будет реально, 
а не на словах ослаблено налоговое бремя 
для честных товаропроизводителей. Но ре-
зультаты преступной приватизации Чубайса 
и Ельцина будут обязательно в судебном по-
рядке подвергнуты ревизии. 

Стабилизационный фонд начнет наконец-
то работать на благо страны. С его помощью 
можно успешно преобразовать экономику 
России таким образом, чтобы она соскочи-
ла с нефтяной иглы. 

Развитие края — 
на благо всего народа

Мы выступаем за комплексное развитие 
Красноярского края, которое обеспечит ко-
ренное улучшение жизни красноярцев. Ван-

кор и Богучаны в нашей концепции — точки 
роста, благодаря которым должны разви-
ваться не только северные территории, но 
и весь край. Мы убеждены, что добыча сы-
рья — не самоцель, а лишь способ для полу-
чения средств, которые необходимо инвес-
тировать в промышленность и сельское хо-
зяйство. Наши недра должны использовать-
ся не для обогащения кучки олигархов, а для 
развития края. 

Не зря говорится, что новое — это хоро-
шо забытое старое: строительство Крас-
ноярской ГЭС в своё время дало возмож-
ность для развития машиностроения, ме-
таллургии, химической промышленнос-
ти в крае. При этом были созданы рабочие 
места, началось масштабное жилищное 
строительство, создание социальной ин-
фраструктуры: школы, детсады, больни-
цы, театры, которыми мы пользуемся до 
сих пор.

Строительство КрАЗа и КраМЗа сопро-
вождалось возведением кварталов Зеленой 
Рощи, в которой не только учреждения куль-
туры, но и базы отдыха и спорта. Точно так 
же как строительство экскаваторного заво-
да сопровождалось возведением кварталов 
Солнечного. 

История Красноярского края — под-
тверждение тому, что коммунисты — сози-
дающая сила.

Не упустим шанс 
улучшить нашу жизнь!

В КПРФ имеется целая команда грамот-
ных экономистов мирового уровня. Если у 
Путина, Фрадкова и Грефа не получается до-
стигнуть хотя бы какого-то прогресса в эко-
номике, это совсем не означает, что ничего 
сделать нельзя и лучше их никого нет. Прос-
то не надо позволять олигархическим упы-
рям и дальше высасывать все национальные 
богатства для собственного блага.

Приоритетным направлением деятель-
ности КПРФ после ее прихода к власти ста-
нет резкое повышение благосостояния про-
стых российских семей. Бояться инфляции не 
стоит. Что такое классическая инфляция? Это 
рост денежных доходов населения при одно-
временном росте цен. Что имеем мы сейчас? 
Цены растут, как на дрожжах, а доходы обык-
новенных тружеников стоят, как вкопанные. 

Путин нам рассказывает о росте благосо-
стояния россиян. Это полная чушь. Рассло-
ение населения по доходам становится все 

больше. Олигархи преумножают свои капита-
лы, наши карманы пустеют, но среднее ариф-
метическое получается больше (Вася съел 
4 конфеты, а Петя — ни одной. В среднем каж-
дый мальчик съел по 2 конфеты). Но поднять 
экономику можно только в случае увеличения 
покупательной способности населения. Изоб-
ретать велосипед тут не нужно. Слушать со-
ветчиков из числа противников России тоже.

Предстоит коммунистам, да и всему об-
ществу в целях своего самосохранения ук-
реплять пошатнувшиеся мораль и нравствен-
ность, укреплять престиж труда учителей (в 
первую очередь!), врачей, защитников Оте-
чества. Государство ликвидирует проблему 
беспризорного детства, как это уже делала 
Советская власть после гражданской войны.

КПРФ — партия будущего
Наши недруги говорят: «Зачем вам 

власть? Вы уже были у власти и бесславно 
ее потеряли в 1991 году». 

Напомним прописные истины: власть по-
теряла КПСС, а не КПРФ. Преступные лидеры 
КПСС — Горбачев, Ельцин, Яковлев и другие, 
используя жесткую централизацию власти и 
доверчивость народа, привыкшего за годы 
социализма к тому, что жизнь простых людей 
защищена от всех потрясений, устроили одно 
из величайших поражений всей цивилизации 
в целом — развал СССР. Рассуждать о том, что 
народы СССР хотели сами такого развала так 
же глупо, как рассуждать, будто весь экипаж 
корабля может быть виновен в потоплении 
судна от халатных действий капитана. 

В КПРФ, в отличие от КПСС и «Единой 
России», не принимают всех подряд. Про-
ходимцы и карьеристы всегда лезут только 
в партию власти. Все руководство «Единой 
России» — бывшие члены КПСС. Они и ны-
нешние хозяева Кремля являются прямыми 
преемниками разрушителей Советского Со-
юза. КПРФ — партия, политика и идеология 
которой развиваются в соответствии с тре-
бованиями времени. 

Мы выступаем за свободу совести и мно-
гоукладность отечественной экономики. Мы 
приветствуем многопартийность. 

Наша задача — вобрать в себя все лучшее 
из мирового коммунистического движения. 

КПРФ динамично развивается. Радует, 
что с каждым годом растет в наших рядах 
количество молодежи. Мы смело и уверен-
но смотрим в будущее, несмотря на бес-
численные препятствия со стороны правя-
щего режима. Нас не любит, боится и очер-
няет преступная власть, а это означает, что 
мы на правильном пути. Придет время на-
водить порядок в нашей многострадальной 
России. 

Придет время вернуть всем честным 
гражданам — без исключения — уверен-
ность в завтрашнем дне. Придет время при-
звать к ответу всех мучителей и грабителей 
своего народа. Придет время очищения от 
активно насаждаемых пошлости, разврата 
и наркомании. Придет время заставить ува-
жать Россию всем «забывчивым» государс-
твам. И вместе с вами, земляки, мы можем 
это время приблизить!
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Рукописи, 
поступившие в редакцию, 

не рецензируются 
и не возвращаются

Приведу слова вице-прези-
дента МВФ, сказанные им в 
июне 2005 года: «Пока в Рос-
сии сохраняются наука и об-
разование, у нее будут сохра-
няться ядерные амбиции, а 
нам этого не надо». 

П охоже, что эти пожелания 
выполняются, так как по со-
глашению ВОУ — НОУ (вы-

сокообогащенный уран — низко-
обогащенный уран) Россия поста-
вила в течение десяти лет в США в 
виде топлива для американских АЭС 
500 метрических тонн оружейного 
урана, извлеченного из боеголовок 
в связи сокращением ядерных ар-
сеналов. Правда, американцы свои 

боеголовки складировали, а нас за-
ставили свои боеголовки ликвиди-
ровать. А ведь уран-235 (оружейный 
уран), на получение которого затра-
чены громаднейшие средства, яв-
ляется ценнейшим энергетическим 
сырьем длительного хранения.

Из пресс-релиза Росатома 
15.08.06: «Сегодня близ Сосново-
борска Красноярского края состо-
ится торжественная церемония по 
случаю начала строительства за-
мещающих мощностей на площад-
ке недостроенной Сосновоборской 
ТЭЦ. Возводимая ТЭЦ будет назы-
ваться Железногорской — по на-
званию закрытого города, где дейс-
твует плутониевый реактор АДЭ-2, 

обеспечивающий сейчас теплом и 
электроэнергией Железногорск. 
ТЭЦ должна заменить мощности ре-
актора, подлежащего выводу из экс-
плуатации.

Программа прекращения про-
изводства оружейного плутония 
на реакторе АДЭ-2 осуществляет-
ся в соответствии с Соглашением 
между Правительством РФ и Пра-
вительством США от 23 сентября 
1997 года. Строительство ТЭЦ ве-
дется за счет средств американс-
кой стороны. 

По проекту создания теплоэлек-
тростанции в рамках Соглашения 
на ее строительство будет потра-
чено 443 млн. долл. Всего США 

выделяет 728 млн. долларов. 285 
млн. идут на увеличение мощнос-
тей Северской ТЭЦ, которые со-
оружаются в качестве замещаю-
щих мощностей плутониевых реак-
торов АДЭ-4 и АДЭ-5 в городе Се-
верске Томской области.

Сроки ожидаемого окончания 
строительства замещающих мощ-
ностей в Северске — 2008 г., Же-
лезногорской ТЭЦ — 2010 г. Пос-
ле чего российская сторона в со-
ответствии с Соглашением начнет 
вывод из эксплуатации промыш-
ленных плутониевых реакторов.

Ожидается, что в церемонии на-
чала строительства Железногорс-
кой ТЭЦ примет участие делегация 

Федерального агентства по атом-
ной энергии во главе с начальни-
ком Управления промышленности 
ядерных материалов Росатома Ев-
гением Кудрявцевым. Планирует-
ся, что делегацию США возглавит 
руководитель аппарата заместите-
ля руководителя Национальной ад-
министрации по ядерной безопас-
ности Минэнергетики США (НАЯБ 
МЭ США) Блэк Стивен».

Как видим, то, что не удается 
США по отношению к Ирану, без-
ропотно выполняется в России.

Иван ВЛАДИМИРОВ. 
Красноярск.

«Экономическая 
и философская газета»

ЧИНОВНИЧЬЯ РОССИЯ

Не по Сеньке шапка
Если российским управленцам платить по труду — 
они умрут с голоду

В Сингапуре нет коррупции. Совсем. Тамошний рецепт 
прост: если министр эффективно управляет своим ве-
домством, ему платят оклад на уровне мирового топ-ме-
неджмента — 15–20 млн. долларов в год. Замечен в кор-
рупции — смертная казнь. У нас чиновникам платят все 
больше, а спрашивают все меньше…

Высшая российская власть, объясняет нынешнюю пов-
семестную коррупцию низкими заработками госчиновни-
ков. Однако последние данные Росстата свидетельствуют: 
средняя зарплата работников территориальных органов 
федеральной исполнительной власти только в минувшем, 
2006 году выросла на 24 процента и составила 13425 руб., 
превысив общероссийскую среднюю зарплату на 10728 
руб. Еще больше разбогатели чиновники, служащие в орга-
нах исполнительной власти субъектов РФ. Их зарплата вы-
росла до 21047 руб. в месяц (рост за год — 28,6 процента). 
На Таймыре средняя зарплата чиновника составила 62 684 
рубля в месяц — примерно вдвое больше, чем у нориль-
ских горняков и металлургов. Об оленеводах и рыбаках, ко-
торых «опекают» тамошние госслужащие, лучше помолчим. 
Многочисленное чиновничье племя получает все больше и 
больше жалования. А изменилось ли что-нибудь в стране? 

По самому главному показателю чиновничьей работы — 
эффективности бюрократического управления — Россия 
ныне занимает 155-е место из 203, а нашими соседями яв-
ляются Нигер, Саудовская Аравия, Камерун, Пакистан. 

По темпам роста экономики в 1999–2000 годах Рос-
сию опережали лишь две страны из 14 республик бывше-
го СССР, в 2004–2006 годах — уже 12. В их числе не только 
другие экспортеры энергии, как, например, Казахстан (при-
рост ВВП за семь лет 94%) или Азербайджан (153%). 

Теперь нас опережают даже страны, импортирующие 
нефть и газ: Армения, Таджикистан, Латвия, Эстония, Литва. 
В общем, если бы российским чиновникам платили исклю-
чительно по труду: в соответствии с количеством и, главное, 
качеством, то есть по конечному результату боюсь, они не 
заслужили бы даже по одному МРОТу на чиновничью душу.

Зато мы впереди планеты всей по уровню коррупции: 
здесь Россия занимает 123-е место из 158 — рядом с 
Гамбией, Афганистаном и Руандой. Есть данные, что уже 
около 70 процентов доходов бизнесменов идет на взятки. 
То есть сколько чиновников ни корми... Говорят, что этот 
процесс не прекратится, пока зарплаты чиновников не 
достигнут уровня бизнеса.

Впрочем, у российской бюрократии уже накоплен 
свой, очень немалый «золотой запас»: он зачислен на де-
позиты в иностранных банках, вложен в зарубежную не-
движимость и зарубежный бизнес. А теперь принимают-
ся меры, чтобы обелить владельцев этих богатств в гла-
зах российской Фемиды. 

И не только их. С 1 марта нынешнего года любой тор-
говец наркотиками, содержатель притона, бандит-душе-
губ или удачливый вор-домушник получили право прийти 
в любой российский банк, положить на свой личный счет 
преступно нажитые миллионы и, уплатив государству 13-
процентный налог с награбленного (уворованного), пре-
вратиться в легальных рантье, уважаемых людей. В Рос-
сию пришла налоговая амнистия, чуть ли не под аплодис-
менты принятая Государственной думой. 

По различным экспертным оценкам, за минувшие пол-
тора десятка лет из страны было незаконно вывезено от 
400 до 600 млрд. долларов. Налоги с этой суммы даже по 
нынешней «плоской» 13-процентной шкале составили бы 
более 15 триллионов рублей. Но мы-то с вами понимаем: 
эти люди никаких денег Родине не вернут. 

Так для кого тогда амнистия? Страну ожидают выборы 
высшей власти, и есть теоретическая вероятность, что 
после «смены декораций» не прежних, уже давно эмигри-
ровавших, а нынешних забуревших чинуш вдруг спросят: 
откуда особняки на Рублевке? элитные квартиры на Осто-
женке и в Замоскворечье? коллекции картин и бриллиан-
тов? пакеты акций богатейших компаний?

За то, чтобы избавиться от подобных вопросов, можно 
и «откатить». Государству. По-дешевке: всего-то 13 про-
центов...

Александр КИДЕНИС.
 «Русский Курьер» 

ПЛАН ДАЛЛЕСА — В ДЕЙСТВИИ

Чтобы разрушить до основания, войны не надо
Сколько США заплатили за закрытие плутониевого реактора в Железногорске? 

ЛИСТОВКА В ГАЗЕТЕ

На содержание себя, любимых, 
партия чиновников выделила
из бюджета России денег в три раза 
больше, чем на все социальные 
программы страны.

ЗАТО ОТКАЗАЛИСЬ:
Увеличить расходы на медицину, образо-

вание и культуру.
Компенсировать инвалидам потери, по-

несённые от 122-го закона.
Компенсировать крестьянам спекулятив-

ный рост цен на ГСМ.
Увеличить пособие на детей.
Существенно повысить стипендии сту-

дентам и зарплату их преподавателям.
Повысить пенсии до 70% от зарплаты, как 

было в СССР. Сейчас пенсии составляют 28% 
от зарплаты, а через год уже запланировано 
понизить пенсии до 22% от зарплаты.

ПОЗОР ПАРТИИ 
КАЗНОКРАДОВ И ВЗЯТОЧНИКОВ!ЧЕГО ЖДЕМ?

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ, ПРОПАГАНДИСТУ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Коммунисты Железнодорожного района с прискор-

бием сообщают, что на 71-м году жизни скончался за-
мечательный человек, ветеран партии и труда

Леонид Васильевич ВЛЯЛЬКО.
Он приехал в Красноярск в 1976 году, здесь создал 

семью, вырастил сына и дочь, более 30 лет проработал 
экономистом в ЦКБ «Геофизика», где коммунисты пер-
вичного отделения избрали его секретарем.

Мы с уважением и болью будем вспоминать о Леони-
де Васильевиче.

Выражаем соболезнование родным и близким по-
койного.

Коммунисты выступают за комплексное развитие 
края, которое обеспечит коренное улучшение жизни 
красноярцев.

И НАСТАНЕТ ДЕНЬ


