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Информационное 
сообщение

12 мая 2007 года состоялся VI пленум Красноярс-
кого регионального отделения КПРФ.

Пленум обсудил вопрос «Об итогах выборов в Законода-
тельное собрание Красноярского края первого созыва».

С докладом по этому вопросу выступил первый секре-
тарь крайкома КПРФ, депутат Законодательного собра-
ния В. Г. ЮРЧИК.

В обсуждении вопроса приняли участие:
первый секретарь Козульского отделения КПРФ 

А. С. ТИМОФЕЕВ,
член бюро крайкома партии и член временной избира-

тельной комиссии Л. Д. ФЕДОРЕНКО,
первый секретарь Шарыповского отделения КПРФ 

Р. Ф. ЛЫСЕНКО,
руководитель аналитической службы крайкома партии 

В. М. СУЛАЙМОНОВ,
первый секретарь Красноярского городского 

комитета партии, депутат Законодательного собрания 
В. Н. КОЛОДЬКО,

первый секретарь Рыбинского отделения КПРФ 
Г. А. АНИСИМОВ, 

первый секретарь Октябрьского отделения КПРФ, 
председатель Красноярского регионального отделе-
ния Всероссийского женского союза «Надежда России» 
В. И. ОСТРОВСКАЯ,

первый секретарь Кировского отделения КПРФ 
Г. В. ПОДДУБНАЯ.

В работе пленума принял участие и выступил член ЦК 
КПРФ, депутат Государственной думы В. М. ВИДЬМАНОВ.

По обсужденному вопросу принято постановление.

Член ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы В. М. Видьманов вручил на 
пленуме Почетную грамоту ЦК КПРФ 
В. И. Потехиной, которой она награждена 
за многолетнюю добросовестную работу.

Уточнение
При подведении итогов голосования по выборам де-

путатов Законодательного собрания Красноярского края 
первого созыва, которые прошли 15 апреля 2007 года, в 
таблице, которую мы опубликовали в № 13 от 2 мая, по 
Кировскому избирательному округу Красноярска не учте-
ны четыре избирательных участка (№ 275, № 276, № 277, 
№ 278), которые находились на территории Ленинского 
района, но входили в состав Кировского избирательно-
го округа, где агитационную работу проводило Кировское 
местное отделение КПРФ.

С учетом избирателей этих округов число избирате-
лей, проголосовавших за КПРФ, относящихся к Кировс-
кому избирательному округу, составляет 6461 человек, 
или 20, 85%, а не 19,98, как сообщалось в таблице. 

В СУББОТУ – ЮБИЛЕЙ!

Пионерское 
братство живёт

19 мая мы отметим 85-й день рождения пионерс-
кой организации имени В. И. Ленина. 

«За прошедшие 
десятилетия в рядах 
советской пионерии 
побывали многие 
миллионы граждан 
Страны Советов, — 
говорится в приветс-
твии, которое напра-
вил пионерам раз-
ных поколений Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганов. — Те, кто 
создавали будущее 
своей Родины, ста-

новились героями войны и труда, покоряли космос и ос-
ваивали целину. Это те, кто выполнял воинский интерна-
циональный долг, развивал науку и культуру. 

Своим красным галстуком гордились те, кто возрож-
дал и укреплял Коммунистическую партию России, со-
хранил верность идеалам Великого Октября, отстаивал 
священное для каждого из нас Знамя Победы советского 
народа над фашизмом.  

Нам, коммунистам XXI века, небезразлична судьба пи-
онерской организации. Мы разделяем стремление боль-
шинства граждан нашей страны воссоздать славную пи-
онерию и активно участвуем в ее возрождении. Пионер-
ское братство и сегодня живо не только в нашей благо-
дарной памяти. При нашей поддержке новое поколение 
повязывает алые галстуки, учится любить свою Родину и 
хранить дела старших поколений!».

Живут традиции пионерского братства и на земле 
Красноярской. Упразднив пионерскую организацию, ре-
жим за последние годы так и не создал ничего взамен в 
«демократическом» обществе.

Пионерские дружины сегодня действуют в Богучанах, 
Ачинске, Назарове, Дивногорске, Мотыгине, Зеленогор-
ске. Школа красного галстука для наших мальчишек и де-
вчонок — это школа патриотизма, школа интересных и 
добрых дел.

Крайком КПРФ поздравляет пионеров разных по-
колений с юбилеем пионерской организации!

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

Награда нашла героя
Наш земляк Дмитрий 

Коваль посмертно на-
гражден медалью Ушако-
ва. Три года назад матрос 
Тихоокеанского флота, 
член экипажа подводной 
лодки ценой собственной 
жизни спас экипаж и суб-
марину.

Медаль Ушакова – это 
флотский аналог меда-
ли «За отвагу». Обычно ее 
вручают за героизм, прояв-
ленный в условиях военных 

действий. Но этот случай — исключение. В послед-
ний раз такую награду в крае вручали 20 лет назад.

Без горяченькой
Вчера в Красноярске 

завершился отопительный 
сезон. Вместе с теплом 
коммунальщики в боль-
шей части города отклю-
чат и горячую воду на де-
сять дней. 

Без благ цивилизации 
до 24 мая останутся жите-
ли Ленинского, Кировского, 
большей части Свердловс-
кого, Центрального, Желез-
нодорожного, Октябрьского 
и Советского районов. Все 

это время в городе будут проводить традиционные 
гидравлические испытания. В микрорайоне Солнеч-
ный отключение чуть позже — с 22 мая по 5 июня. 
На лето запланирована вторая часть работ. Воду еще 
раз будут перекрывать на срок до десяти дней.

Типичная ситуация
В Абанском районе ко-

личество убыточных хо-
зяйств за три года возрос-
ло в 2,5 раза. 

С 2004 года прекратили 
деятельность 10% фермер-
ских хозяйств и 7% лич-
ных подсобных хозяйств. 
Из-за неблагоприятных 
погодных условий в 2005 
году недобор продукции в 
растениеводстве составил 
107,4 млн. рублей (29,3%). 
На ухудшении финансово-

го положения хозяйств также сказалось снижение 
цен на зерно на 17,3%. В связи с убыточным про-
изводством молока и мяса поголовье КРС за год 
снизилось на 2 048 голов — 20 %.

Перерабатывающие производства на территории 
района отсутствуют, поэтому сырье в основном вы-
возится за пределы района. К концу 2005 года на-
чалась процедура банкротства и прекращено про-
изводство продукции животноводства в СПК «Бо-
рец» и СПК «Надежда». В прошлом году проце-
дура банкротства начата еще в трёх организациях.  
Как отмечают специалисты, абанская ситуация ти-
пична для большинства районов, ориентированных 
на производство продукции сельского хозяйства. 

Короткое замыкание
Три человека погиб-

ли при крупном пожа-
ре в Свердловском райо-
не Красноярска. На улице 
Веселой полностью выго-
рел многоквартирный жи-
лой дом. Несколько семей 
остались без крова. 

На тушение пожара спа-
сателям потребовалось более 
четырёх часов, почти на час 
была задержана электричка 
до Дивногорска, так как че-
рез железнодорожные пути 

пожарные протянули шланги для воды. Причиной 
пожара стало короткое замыкание. Как отметили в 
администрации Свердловского района Красноярска, 
погорельцам будет оказана вся необходимая помощь.

По материалам сайтов: www.prima-tv.ru, 
www.avtoradio.com, www.trk.ru, www.tvk.ru 

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Генна-
дий Зюганов направил 
Президенту России В.В. 
Путину телеграмму, в ко-
торой выражается тре-
вога в связи с очередной 
опасной «инициативой» 
партии «Единая Россия». 

П одготовлены и в сроч-
ном порядке готовят-
ся к внесению в Госу-

дарственную думу проекты 
законов: «О районировании 
Севера Российской Федера-
ции» и «О перечне районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей». 
Из этого перечня абсолют-
но необоснованно исключе-
ны наиболее густонаселен-
ные регионы Сибири — Ке-
меровская, Новосибирская, 
Омская области, часть Томс-
кой области, Алтайский край, 
Республика Хакасия и ряд 
других. В случае принятия за-
конопроектов большая часть 
населения Сибири будет ли-

шена 15—30-процентных 
надбавок (районный коэф-
фициент) к заработной пла-
те, пенсиям, пособиям, сти-
пендиям, выплатам по боль-
ничным листам, действую-
щих в настоящее время. 

Отмена коэффициента 
ощутимо ухудшит и без того 
низкий уровень жизни населе-
ния этих регионов. В первую 
очередь — больно ударит по 
пенсионерам и бюджетникам. 
Вызовет очередной всплеск 
социальной напряженнос-
ти. Учитывая многочисленные 
обращения граждан и обще-
ственных организаций, осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории Сибири, 
Г. А. Зюганов обратился к пре-
зиденту страны с просьбой 
принять незамедлительные 
меры и остановить крайне 
вредную и опасную инициати-
ву по отмене районного коэф-
фициента, противоречащую 
национальным интересам на-
шей страны и ее народов.  

(Соб. инф.)

НАЧАЛО КОНЦА ЛДПР

Жириновский 
потерял кошелек

Еще один платежеспособный депутат, член ЛДПР, 
способный вносить посильную финансовую леп-
ту в существование партии, а именно миллиар-
дер Сулейман Керимов (личное состояние — бо-
лее 7 миллиардов долларов) официально покинул 
ЛДПР. Его приняла партия «Единая Россия».

Стареющий несмешной клоун 
Жириновский становится неинте-
ресен Администрации Президен-
та. Свою роль — собирать голоса 
протестно настроенных избирате-
лей и одновременно последними 
словами костерить коммунистов — 
он выполнял неплохо, но сколько 
же можно? Как-то даже неудобно 
стало уже вытаскивать раз в четы-
ре года из пыльного шкафа эту об-
лезлую марионетку. Нового паяца такого же уровня ЛДПР 
вырастить не смогла, так что «в верхах» было принято ре-
шение сдать либерал-демократов потихоньку в утиль.

Вот и Керимов получил указание перестать помогать Жи-
риновскому на старость и все свои лишние деньги отдавать 
«единственно правильной» партии — «Единой России».

Но не волнуйтесь, российская политическая сцена 
без клоунов не останется. «Самый справедливейший из 
справедливых» Сергей Миронов с лицом человека, никак 
не могущего найти бритву, — отличная замена поднадо-
евшему Вольфычу.

Виталий СУЛАЙМОНОВ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Остановить опасную 
«инициативу»!

14 мая прошла первая сессия 
Законодательного собрания объ-
единенного Красноярского края. 
На ней состоялся фактический 
захват власти партией «Единая 
Россия». Права оппозиции были 
полностью проигнорированы.

П режде всего, как и ожидалось, 
спикером краевого парламен-
та вновь стал Александр Усс. В 

своей речи он заявил: «Парламент — 
это не машина для одобрения уже при-
нятых решений, а место столкновения 
различных интересов». 

Также новый-старый спикер отметил, 
какие вопросы придется решать новому 
составу Заксобрания: это  и «перекос в 
экономике края в сторону сырьевых от-
раслей», и то, что «на селе радикальных 
положительных сдвигов нет», и тот факт, 
что «в крае становится все больше де-
нег, однако это не находится в прямой 
взаимосвязи с ростом производства».  

Кроме того, Усс особо остановился 
на том, что основой работы нового со-
става ЗС станут партийные фракции, 
чье мнение будет в обязательном по-
рядке учитываться.

Депутат-коммунист Валентина Би-
бикова задала спикеру уточняющий 
вопрос:

— Вы утверждаете, что основа — это 
демократический подход. Так мнение 
оппозиции будет лишь учитываться? 
Или оппозиция все же будет принимать 
активное участие в принятии решений? 

— Безусловно, оппозиция являет-
ся полноценным участником принятия 
решений, — твердо ответил Александр 
Викторович.

Однако последующие события по-
казали, что это не совсем так... Вернее, 
совсем не так: к реальным рычагам вли-
яния оппозиция так и не была допущена. 

Смотрите сами: председатель — «еди-
норосс», заместители председателя — 
Клешко и Семенов — также члены «Еди-
ной России». Третий зампредседателя — 
Ромашов — состоит, впрочем, в «Спра-
ведливой России». Однако мы все знаем,  
какие из «эсеров» оппозиционеры.

Предложение лидера фракции КПРФ 
Владислава Юрчика взять пример с 
Госдумы, где каждая фракция имеет 
своего зампреда, было дружно отверг-
нуто при голосовании партией власти и 

ее союзниками: «справедливцами», жи-
риновцами и СПСниками (44 против 8).

Представителем в Совет Федерации 
также в очередной раз был направлен  
«единоросс» Вячеслав Новиков.

Председателями всех профиль-
ных комитетов «Единая Россия» так-
же сделала своих ставленников. По од-
ному комитету получили лишь верные 
«Справедливая Россия» и ЛДПР.

Неожиданностью стала инициати-
ва «Единой России»  обратиться к Пре-
зиденту Путину с предложением вновь 
выдвинуть на пост губернатора края 
Александра Хлопонина. Единодушной 
поддержки это предложение не полу-
чило: коммунисты выступили против.

Первый секретарь краевого комите-
та КПРФ, лидер фракции компартии в 
ЗС Владислав ЮРЧИК так прокоммен-
тировал итоги первой сессии:

«КПРФ еще раз четко показала, что 
мы — оппозиционная партия, которой 
будет сложно бороться с численно пре-
восходящими нас представителями 
партии власти и ее союзников, но это 
лишь придает нам силы. Мы боремся 
не за портфели, а за возможность 
реализации своих программных ус-
тановок, с которыми мы шли на вы-
боры, и мы от них не отступим. 

Нам придает уверенность то, что 
в нашей работе на улучшение жизни 
в крае нас поддерживают 160 тысяч 
красноярцев. 

За первой сессией последуют дру-
гие, на которых будут рассматривать-
ся важнейшие вопросы жизни Красно-
ярья, и очень важно, чтобы жители края 
не остались равнодушными к этим про-
цессам. Депутаты-коммунисты пол-
ны решимости, опираясь на поддержку 
своих избирателей и всех честных лю-
дей, бороться за выполнение своей 
предвыборной программы. 

КПРФ — партия народа, и в этом 
наша сила!».

Виталий СУЛАЙМОНОВ.
Фото Александра КОЗЫРЕВА

ЗАХВАТ

«Единая Россия» и партии, которые ей служат, 
захватили власть в Законодательном собрании края
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ПРОШУ СЛОВА!

Не почивать на лаврах
Апрельские выборы показали, что КПРФ остается 
влиятельной силой в нашем регионе. Надо закре-
пить этот успех и оправдать доверие избирателей.

На состоявшихся выборах в краевое Законодательное 
собрание Красноярская краевая организация КПРФ по-
казала хороший результат, нарастив свой процент с 12% 
на думских выборах 2003 года  до 20,32% . Это при том, 
что кое-где нас просто «обдирали» нечестным подсчетом 
голосов. Вместо трех коммунистов в новом краевом пар-
ламенте от нас будут работать 8 депутатов.

После неудач последних лет это несомненный успех. 
Наибольший результат достигнут в Назарове (33,32%), 
в Минусинске (31,47%), в Дивногорске (29,5%). Меньше 
всего — в Норильске (9,55%) и в Советском районе Крас-
ноярска (15,4%): это территории, где хозяйничают ФПГ, 
где все, кто нужен, куплены и работают на олигархов. 
«Сильным мира сего» в Заксобрании нужны марионетки, 
а не могильщики капитализма. В остальных районах мы 
набрали в среднем около 20%. 

Основа успеха
На мой взгляд, кроме роста протестных настроений  и 

полевения общества есть еще ряд факторов, способс-
твовавших нашему успеху.

ПЕРВОЕ. Крайком правильно выбрал стратегию на ра-
зоблачение «Единой России» как партии олигархов, для 
которых интересы рядовых граждан, в общем-то, до фени. 
Главное — сохранить свой статус-кво. Также верна линия 
на разъяснение того что «ЕР», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и масса других кремлевских партий — суть одна и та 
же партия власти, это просто головы одной гидры. 

Другими словами: правилен упор на то, что с одной 
стороны есть они — партии олигархов и их прихлебате-
лей, а с другой стороны есть мы — партия трудящихся, 
рядовых граждан! Этого посыла нужно держаться и даль-
ше и пропагандировать его. 

ВТОРОЕ. Определенную роль сыграл пятипроцентный 
барьер, отсекающий карликовые партии. Партии, движе-
ния и их лидеры, видящие дальше своего носа и не стра-
дающие КПРФфобией, научились глушить свои амбиции 
и договариваться с нами. Очень важно и дальше сплачи-
ваться и соединять усилия. 

ТРЕТЬЕ. В какой-то степени народ стал понимать: не-
льзя распылять свои голоса — если ты против этой влас-
ти — значит, нужно ставить на одного самого перспектив-
ного конкурента, на более сильного и резвого скакуна. В 
нашем случае на КПРФ. При этом для многих избирате-
лей не столь важно название и даже идеология «скакуна», 
сколь важно создание наверху реальной альтернативы и 
противовеса нынешней номенклатуре.

Некоторые выводы
Величина доверия к институтам власти различного 

уровня остается прежней. Косвенно ее определяет процент 
явки избирателей. Степень веры в местное самоуправление 
колеблется в пределах 20–35%, в региональных законода-
телей — 30–50%, в Госдуму — 40–60%, в президента — 60–
75%. Кстати, это подтверждается историческим опытом Рос-
сии и исследованиями современных социологов. Наиболь-
шим уважением и авторитетом у народа всегда пользуются 
три института: Лидер страны (царь, генсек, президент), Цер-
ковь и Армия. И нам нужно это учитывать обязательно. 
Апрельские выборы показали, что КПРФ остается 

влиятельной силой и очень эффективной партией в на-
шем регионе.
Партия крупных чиновников и крупных капиталистов 

«ЕР» — это партия меньшинства, представители оной из-
браны меньшинством жителей края (15,8%). Да и среди 
избирателей, пришедших на участки, противников боль-
ше — их совокупный процент — 57,5% против 42,5%. В 
Красноярском крае «ЕР» достигла своего потолка и даль-
ше будет только падать. На думских выборах она вряд ли 
дотянет до 35%, полгода — достаточный срок, чтобы на-
дежды избирателей сменились разочарованием.  
В ответ на упразднение графы «против всех» недо-

вольные стали умышленно портить бюллетени, таких на-
бралось около 4%. Среди тех, кто не пришел на участки, 
— 10% не ходят принципиально, 10% абсолютно устраи-
вает нынешнее положение, 15% так и не определились с 
выбором, 25% тех, кто не смог или не захотел по разным 
причинам. Это тот резерв, который обязательно придет 
на думские выборы и будет голосовать за нас.   
Наряду с размножением партий власти происходит по-

ляризация элит и общественного мнения. Тенденция нали-
цо. Нам важно правильно это интерпретировать и направ-
лять общественное сознание в нужном нам направлении.  
Нарастают подвижки и раскол в правящей элите. 

Многие чиновники оказались в «интересном положении». 
Перед ними встал непростой выбор: к кому примкнуть: то 
ли к «ЕР», то ли к «СР». Партайгеноссе и сторонники обе-
их партий увлечены  выяснением взаимоотношений и уга-
дыванием направления ветра. Видя, что Путин склоняет-
ся к «СР» и в надежде спастись «крысы» побегут с корабля 
«ЕР» — ведь никто не хочет отвечать за содеянное. В эту 
брешь проскочим мы и без сомнения увеличим свой про-
цент, но, повторюсь, при выдерживании той стратегии и 
тактики, о которых говорил выше. 
Как и во всей России, в нашем крае правые идеи не 

прижились и не будут поддерживаться населением. Про-
ект СПС бесперспективен, несмотря на свой левопротес-
тный популизм: в общественном сознании партия прочно 
ассоциируется с ненавистным Чубайсом, Гайдаром и Не-
мцовым, да и нарастающее давление со стороны власти 
разорвет ее рано или поздно. Их 7,25% — это скорее слу-
чайность, чем закономерность. 

Некоторые задачи
Необходимо подготовить альтернативную програм-

му развития Красноярского края, конкретную и деталь-
ную, разработанную с участием ведущих ученых и хозяйс-
твенников края. Ее нужно активно предлагать, при необ-
ходимости корректировать и добиваться реализации — 
хотя бы ее отдельных элементов.
Необходимо участвовать не только в выборах пред-

ставительных органов власти, надо выдвигать своих лю-
дей и на административные должности. 
Помимо борьбы с основным соперником — «ЕР», надо 

сокрушить ЛДПР, постоянно бить в эту ахиллесову пяту ре-
жима. Мне кажется, это задача — одна из важнейших. 
В остающееся время до думских выборов надо об-

ратить весь наш пропагандистский пыл на те 40% изби-
рателей, которые не определились, не захотели или не 
смогли, но многие из которых обязательно придут на фе-
деральные выборы. Необходимо убеждать граждан, что 
только КПРФ сможет обеспечить гармонизацию интере-
сов общества, личности, государства и бизнеса. Что мы 
не будем сидеть подобно Кощею и чахнуть над златом, 
что будем вкладывать деньги в развитие нашей страны, а 
не питать экономики членов НАТО. Что мы сократим раз-
рыв в доходах  различных групп и снизим бедность, под-
держим отечественное производство и сократим безра-
ботицу, наведем порядок в сфере безопасности и право-
охранительной  деятельности.

***
Не почивая на лаврах, используя полученные в Зако-

нодательном собрании ресурсы, активизируя работу по 
всем направлениям, формируя общественное мнение в 
нужном нам преломлении, мы подойдем к думским выбо-
рам во всеоружии и непременно улучшим нынешние ре-
зультаты.  

Константин ЩЕПИН

После контрреволюционно-
го переворота 1991–93 годов 
наше общество оказалось не 
в состоянии принять идеоло-
гию классовой борьбы. 

В озрождаемые на территории 
бывшего СССР компартии 
оказались в растеряннос-

ти: марксизм — идеология классо-
вая, а классов нет! Начались дискус-
сии, поиски социальной среды ком-
мунистического движения. Самое 
время напомнить вывод: какой уж 
раз марксизм пытаются хоронить, а 
он всё же остаётся единственной те-
орией, позволяющей не только оце-
нить происходящие в обществе про-
цессы, но и прогнозировать пути его 
дальнейшего развития!

Расстрел парламента Российской 
Федерации и отмена Конституции 
создали атмосферу беззакония. На 
наших глазах примерно за десять 
лет Россия прошла процесс от-
кровенно бандитского накопле-
ния капитала. Обогащались и по-
лучали контроль над государствен-
ной общенародной собственностью 
самые наглые и аморальные. Как 
сказал Путин, в период приватиза-
ции мы назначили миллиардерами 
своих людей. Таким образом, про-
изошло расслоение общества не по 
классовому признаку (классов ведь 
не было), а по нравственному.

Изменение общественного со-
знания — процесс длительный, и 
пока ещё не закончилось форми-
рование самосознания классов в 
России. Сейчас можно выделить 
следующие основные социальные 
группы нашего общества.

Чиновники — на первой ста-
дии были исключительно перевёр-
тышами от КПСС. Многие считали 
для себя главной жизненной целью 
продвижение по служебной лест-
нице. Ради этого пресмыкались пе-
ред начальством и лезли в партию. 
Службу новой власти они оправды-
вают тем, что работают для людей, 
при любой власти нужно подде-
рживать порядок и обеспечивать 
работу систем жизнеобеспечения 
населения. При этом в упор не хо-
тят видеть антинародную сущность 
режима. Не хотят замечать, что их 
вертикаль власти — это машина по 
уничтожению России. Они забо-
тятся только о продлении аго-
нии народа, приглушая его воз-
мущение, стремятся не дать оч-
нуться от летаргического сна. 

Вполне закономерным представ-
ляется то, что в программе их пар-
тии записано, что «Единая Россия» 
— партия без идеологии, партия ус-
пешных людей, поддерживающих 
Президента, не важно какого. Вы-
сокая зарплата, возможность брать 
взятки и гарантия высокой пенсии, 
даже не сопоставимой с обычной 
трудовой пенсией, привлекают в 
ряды чиновников молодёжь.

Хотя это самое омерзительное и 
подлое сословие из всех существую-
щих в современной России, но наше 

отношение к каждому конкретному 
чиновнику должно быть нейтраль-
ным. Поведение большинства чинов-
ников определяется только живот-
ными инстинктами, желанием лю-
бой ценой усидеть на тёплом местеч-
ке. Они в равной степени боятся как 
гнева начальника, так и возмущения 
населения. Боятся всё потерять при 
смене власти и поэтому соблюда-
ют видимость объективности в отно-
шении компартии. Небольшие вре-
менные уступки они делают не из 
любви к народу, а только для со-
хранения показной стабильности 
в регионе. Рассчитывать на понима-
ние или совесть чиновника бессмыс-
ленно: можно ли считать совестью 
стыд «голубого воришки» Альхена, 
завхоза из романа «12 стульев»?

В случае обострения социаль-
ной обстановки основная масса 
чиновников будет парализована. 
При появлении признаков револю-
ционной ситуации они побегут всту-
пать в КПРФ — именно в этом на-
ибольшая опасность для страны, а 
не их сегодняшняя позиция. Жиз-
ненно важно учесть уроки строитель-
ства социализма в СССР — главным 
качеством коммуниста должна быть 
кристальная честность, а не деловые 
качества хозяйственника.

Олигархи — члены ельцинской 
«семьи» и особо приближённые не-
люди, получившие во владение це-
лые отрасли экономики. Они орга-
нически не в состоянии эффектив-
но управлять экономикой, их главная 
цель — отнять и поделить: явно пря-
мые потомки булгаковского Шарико-
ва. Наиболее дальновидные и праг-
матичные из них переводят награб-
ленное на Запад. Олигархи лишь по 
крайней необходимости вмешива-
ются в происходящие в стране про-
цессы. Они живут в другой России.

Крупные бизнесмены — одни 
сумели урвать от общенародной 
собственности во время прихвати-
зации. Другие сколотили первона-
чальный капитал классическим спо-
собом — с помощью мошенничест-
ва и бандитизма. Пока эта социаль-
ная группа ещё не сформировалась 
в полноценный класс капиталистов, 

но процесс идёт. Они выделяют де-
ньги на создание своих карманных 
партий, пытаются объединяться по 
интересам для лоббирования своего 
бизнеса. Из-за конкуренции и эконо-
мической слабости пока не способ-
ны серьёзно влиять на происходя-
щее в стране. Для них единственная 
возможность стать значительной по-
литической силой и получить власть 
— это игра на национализме, орга-
низация фашистских партий.

В результате деятельнос-
ти крупного бизнеса нам стало 
проще вести работу с людьми: 
не нужно доказывать, что пра-
вительство ведёт страну к про-
пасти. Но существует опасность 
того, что в случае обострения со-
циальной обстановки в стране «ми-

ровое» правительство опять, как в 
30-х годах в Германии, может ре-
шить, что им выгодней установить 
фашистскую диктатуру «братьев» 
по классу, чем допустить социа-
листическую революцию.

Средние и мелкие предпри-
ниматели — в основном бывшие 
инженеры, учителя, врачи и другие 
представители интеллигенции. Па-
шут, чтобы выжить. Положение мел-
ких предпринимателей сейчас по-
хоже на положение деревенских се-
редняков начала прошлого века. Не 
капиталисты, но и не рабочие, это 
неустойчивая, но активная часть об-
щества. Способны на радикаль-
ные акции, на бунт, на физичес-
кое сопротивление милиции или 
голодовку. Но не в состоянии учас-
твовать в серьёзной политической 
работе в силу крайней зависимос-
ти от своего бизнеса и иллюзорной 
мечты вдруг разбогатеть. Это наши 
союзники, но только в национально-
освободительной борьбе.  

Обслуживающий персонал — 
неспособные самостоятельно ор-
ганизовать бизнес или нежелаю-
щие за копейки работать на заво-
дах,  пристраиваются в услужение к 
более удачливым. Сюда можно от-
нести охранников, торговых аген-
тов, продавцов, студентов и т.п. Го-
товы от скуки поучаствовать в любой 
политической кампании. Наиболее 

подвержены воздействию разла-
гающей телепропаганды развра-
та, рекламы «красивой жизни». 
Пойдут хоть за чёртом, лишь бы вы-
рваться из ежедневной рутины, по-
веселиться, а ещё охотнее — если 
заплатят. Основная социальная опо-
ра «цветных революций».

Интеллигенция — представите-
ли умственного труда. Это единс-
твенная социальная группа, сохра-
нившаяся почти без изменений со 
времён Николая Кровавого. Толь-
ко с тех пор её численность вырос-
ла. После реставрации капитализ-
ма произошло самое значительное 
имущественное расслоение именно 
в среде интеллигенции. Уничтоже-
ние заводов и НИИ привело к мас-
совому переходу интеллигенции в 
«челноки» ради элементарного вы-
живания. Обладая высоким уров-
нем образования, интеллигент в со-
стоянии занять любую нишу на рын-
ке труда. Работающий в качестве са-
мостоятельного предпринимателя 
бывший интеллигент имеет возмож-
ность оставлять себе всю прибавоч-
ную стоимость и стоимость своей 
рабочей силы, что наиболее удач-
ливым позволяет нанимать работ-
ников и расширять бизнес, посте-
пенно переходя в класс эксплуата-
торов-капиталистов. Большинство 
же работает на износ, подрывает 
своё здоровье только ради под-
держания бизнеса, становится 
рабом своего контейнера. Силь-
нее остальных страдают от эконо-
мических кризисов и диктатуры чи-
новников. Не выдержавшие гонки 
на выживание переходят в разряд 
наёмных работников.

Полная свобода самовыражения 
представляется интеллигенту ос-
новным условием его успешности. 
Отсюда вытекает внутреннее неже-
лание работать в коллективе (бытиё 
определяет сознание). Необходи-
мость дисциплины и подчинения ре-
шениям начальника (или партийных 
органов) признаёт только для мас-
сы, считая себя выше и умнее про-
чих. Хотя экономически не находясь 
в антагонизме с классом пролета-
риев, «синие воротнички» в силу 
своего индивидуализма не способ-
ны стать движущей силой общества, 
тем более — движущей силой соци-
алистической революции.

Крестьяне — сейчас полностью 
деморализованы. Целью политики 
колониальной администрации Рос-
сии является уничтожение сельского 
хозяйства для создания абсолютной 
зависимости от поставки продоволь-
ствия из-за рубежа. Достигается это 
отказом государства от поддержки 
сельхозпроизводителей, повышени-
ем цен на ГСМ, беспошлинным вво-
зом импортного продовольствия, 
закрытием сельских школ и боль-
ниц. Уже треть посевных площадей 
страны заброшено, зарастает сор-
няками и лесом, и процесс деграда-
ции села продолжает усиливаться. 
Поэтому люди бегут в город или спи-

ваются, теряют волю к жизни. Появ-
ляются крепостные сёла, где отчаяв-
шиеся люди работают на барина без 
денег, за миску похлёбки и бутылку 
технаря. Социальное напряжение в 
деревне растёт. Нам необходимо 
стремиться создать партийные 
ячейки в каждом селе, вести пе-
реписку с деревенскими коррес-
пондентами, поднимать на стра-
ницах наших газет жизненно важ-
ные для них вопросы. Необходи-
мы и разовые рейды агитбригады с 
листовками-прокламациями крат-
ко и доступно объясняющими ситуа-
цию в стране и предлагающие конк-
ретные пути решения стоящих перед 
крестьянами проблем.

Рабочие — социальный слой, по-
терявший все свои права. В услови-
ях «развитого» социализма фор-
мально (по Конституции) считались 
собственниками всего государс-
твенного имущества и, следователь-
но, собственниками средств про-
изводства, поэтому перестали быть 
пролетариями. Директор советско-
го завода не мог по своему желанию 
уволить простого рабочего (хорошо 
или плохо такое положение — это 
другой вопрос, но так было). После 
контрреволюции потеряли возмож-
ность непосредственно принимать 
участие в управлении своими заво-
дами и самим государством, ста-
ли социально инфантильными. Сей-
час начинают понимать, что теряют 
последние социальные гарантии и 
само право на человеческую жизнь, 
превращаются в рабов. Начинают 
борьбу за свои экономические пра-
ва, пока робко, из страха быть уво-
ленным. Ещё не осознали, что глав-
ным их оружием является рабочая 
солидарность. Научить их пользо-
ваться оружием пролетариата — 
и есть наша главная задача.

Нам необходимо прекратить «по-
иски» пролетариата, а идти на заво-
ды. Сейчас рабочих на порядок боль-
ше, чем было в царской России, а 
партия тогда вообще находилась на 
нелегальном положении. Нам на-
много легче работать. Раз законом 
запрещена деятельность партии 
на предприятиях, то необходимо 
создавать общественные орга-
низации — кассы взаимопомощи, 
клубы любителей истории, круж-
ки самообразования, спортив-
ные секции и т.п. Необходимо не 
учить их жить, а помогать самоорга-
низации пролетариата в любой фор-
ме. Влиять на рабочих надо не маги-
ей партбилета, а своей гражданской 
позицией и идеологией. Не вербо-
вать любой ценой, не требовать обя-
зательного вступления в партию. 

Надо призывать не к возврату в 
советский социализм, а к социалис-
тической революции, построению 
общества на принципах социальной 
справедливости без эксплуатации 
человека человеком.

Виктор ПЫЖИКОВ, 
член Красноярского городского 

комитета КПРФ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА СИТУАЦИЮ

СОЮЗНИКИ, СОПЕРНИКИ…
Если мы будем знать классовый расклад общества, нам проще будет вести работу с людьми

РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР И ФАКТОВ

Всего треть россиян считают 
свое здоровье хорошим

Россияне оценивают состояние свое-
го здоровья умеренно-оптимистич-
но — 31% респондентов считают его в 
целом хорошим, 45% —  удовлетвори-
тельным, 24% — в целом слабым. 

Такие данные публикует Всероссийский 
центр изучения общественного мнения на 
основании результатов опроса, проведен-
ного в 46 регионах России.  Опрос пока-
зал, что в возрасте до 34 лет преобладают 
«хорошие» оценки своего здоровья (63% 
в группе 18–24 лет и 49% в группе 25–34 
лет), с 35 до 59 лет — «удовлетворитель-
ные» (51–57%), от 60 лет и старше — «пло-
хие» оценки (56%).

Каждый четвёртый опрошенный 
(25%) отмечает, что последний раз прохо-
дил диспансеризацию в текущем году, ещё 
28% — в течение последних трёх лет, 29% 
—  не менее 4 лет назад, а 15% указывают, 
что никогда этого не делали.

Каждый второй респондент (52%), ког-
да заболевает, обращается в государствен-
ную бесплатную поликлинику или больницу, 
каждый третий (37%) лечится сам, 6% обра-
щаются в платное медицинское учрежде-
ние, 2% —  к народным целителям, нетра-
диционной медицине, и 3% ничего не дела-
ют, пуская ситуацию «на самотёк».

Участники опроса скорее негативно оце-
нивают качество того медицинского обслу-
живания, которое они получают: более-ме-
нее довольны им 34% (в том числе 6% пол-
ностью), не довольны 66% (в их числе 24% 
совсем).

По средней продолжительности жиз-
ни мужчин Россия занимает 136-е место в 
мире, а женщин — 91-е место. Как сообщи-
ло Минздравсоцразвития, миграционный 
прирост позволяет закрыть только 12–13% 
от количества умерших. 

REGNUM

Наша страна еще с советских времен 
привыкла гордиться — и во многом 
заслуженно — уровнем образования 
граждан. Однако данные, полученные 
специалистами из Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), обескураживают. 

О казалось, что невежество прочно по-
селилось в умах россиян. Для того 
чтобы определить уровень знаний 

опрашиваемых, им было предложено ука-
зать, соответствуют ли истине 13 утвержде-
ний по научной тематике.  И общие резуль-
таты не могут не огорчать.

Так, 30% респондентов согласились с ут-
верждением, что «первые люди жили в ту 
же эпоху, что и динозавры». 

28% респондентов отправили Солнце 
вращаться вокруг Земли. Ко всему проче-
му выяснилось, что лишь пятая часть опро-
шенных доверяет только научным знаниям, 
а остальные допускают присутствие в жиз-

ни сверхъестественных сил. 
Наконец, каждый десятый вообще при-

знался, что верит в «колдовство и магию». 
Интерес к науке и технике уживается 

у россиян с верой в бога (55%), судьбу 
(42%), приметы (23%), сверхъестествен-
ную силу (16%), гороскопы (10%). Только 
18% опрошенных не верят в «чудеса».

Возросла и доля тех, кто верит в приме-
ты (с 18% до 23%). 

Бытует мнение, что 80% россиян являют-
ся православными. Данные опроса этого не 
подтверждают. 

Уровень научных познаний в России 
ниже, чем в Европейском союзе. Очень хо-
рошие знания (от 10 до 13 верных ответов) 
демонстрируют 22% россиян и 42% жителей 
ЕС; скорее, хорошие знания (от 6 до 9 вер-
ных ответов) — 51% и 43% соответственно; 
плохие знания (не более 5 правильных отве-
тов) — 27% и 15%.  

Дело не только в том, что за последние 
десятилетия в стране снизился уровень 
образования. Это коснулось только самых 
молодых. А вот на людей, которые получили 
в советских школах добротное естествен-
нонаучное представление о мире, повлияло 
засилье лженаучной, мистической и религи-
озной информации из источников, которым 
они привыкли доверять. Поток псевдозна-
ний с экрана телевизора и со страниц рес-
пектабельных печатных изданий просто вы-
теснил из их сознания то, что было заложено 
в него в детстве и юности.

Одна из серий контрольных вопросов ка-
салась оценки возможностей, которые от-
кроет перед наукой XXI век. Удастся ли, на-
пример, в нынешнем столетии превзойти 
скорость света? Немалая доля респонден-
тов ответила положительно.

Второй контрольный вопрос: будет ли в 
нынешнем веке телепатия использована для 
связи? Положительно на этот вопрос отве-
тили 26% женщин и 14% мужчин. 

Невероятно много в России людей, ве-
рящих в контакты с пилотами НЛО. 

Более одной пятой участников опроса 
(21,1%) верят в существование параллель-
ных миров (28,7% женщин и 17,3% мужчин). 

www.grani.ru

О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТСЯ В НАЦПРОЕКТАХ

Митрофанушки
По невежеству Россия превзошла Европу

ИЗО-ЗАЛП

«Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР
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Полосатая змея
Ушаты лицемерия, канонада лжепатриотичных 
выкриков и циничное глумление над историей — 
вот что представляет собой празднование Дня 
Победы в нынешней России.

...Утром 9 Мая мы встали на площади Революции и под-
няли к небу красные флаги — флаги цвета Победы. Непода-
леку пристроилась кучка фанатов Путина, будущих олигар-
хов и чиновников (как им пообещали), — члены так называе-
мой «Молодой гвардии «Единой России». Они тоже развер-
нули несколько своих флагов с изображениями голубого 
медведя и надписью вроде «Съедим Россию». 

Мы ждали начала мероприятия и переговаривались: 
как власть на этот раз извернется, чтобы и суть праздни-
ка выхолостить и набрать на нем политического навара.

Как и ожидалось, подготовкой занимались те люди, 
что в свое время устраивали до зубовного скрежета скуч-
ные утренники в пионерлагерях (смотри фильм «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен») и кото-
рых потом отправили на стажировку в Рио-де-Жанейро — 
изучить опыт тамошних карнавалов.

Шествие началось незаметно и странно... Проезжали: 
грузовик с водруженным на него станком и суетящимися 
вокруг него людьми (это, надо полагать, должно было сим-
волизировать трудовой подвиг тыла), маршрутный автобус, 
замаскированный под паровоз (чуть позже его догнали два 
автобуса, замаскированные под вагоны), еще что-то... Все 
это происходило в полной тишине и смахивало на фарс.
Ну а потом началось нечто и вовсе непонятное. 

Чеканя шаг, прошли какие-то люди, ряженые под казаков 
(один из них был почему-то в черкеске с газырями и мохна-
той папахе), несли они знамя, похожее на что угодно, кроме 
Знамени Победы. Вероятно, эти люди символизировали ис-
тинных героев Войны (по мнению нынешних властей) —сол-
дат власовской «русской освободительной армии». За ними 
несли огромный многометровый бело-сине-красный вла-
совских триколор... Этот флаг все тянулся и тянулся, как ог-
ромная жирная полосатая змея, готовая сожрать, поглотить, 
уничтожить любую память, любые воспоминания о настоя-
щей Победе и о настоящем ее Знамени... В толпе зрителей 
слышались удивленные вопросы: «Это что такое? Зачем это 
здесь? Вот это теперь сделали Знаменем Победы?»

После такого мы уже ничему не удивлялись. Ни при-
ветственным словам господам (!) кадетам и товарищам 
(!) офицерам (наверное, кадет офицеру не товарищ). 
Ни отрядам «воинов»—охранников тюрем и спасателей-
МЧСовцев, тоже почему-то названных воинами. Законо-
мерно, впрочем, назвали «воинами» солдат внутренних 
войск — нынешняя власть никак не воюет, кроме как внут-
ри страны, со своим собственным народом... 

Потом, наконец, пошла колонна демонстрантов. Воз-
главляли ее всякие любопытные персонажи вроде граж-
данина Щербо, в войне участия не принимавшего, но 
превратившего свой пост председателя краевого совета 
ветеранов для пролезания без мыла то в Заксобрание, то 
еще куда. Стоит ли говорить, что он, как и многие другие, 
шедшие в первой шеренге, состоят в «Единой России» — 
партии, пытавшейся надругаться над Знаменем Победы.

За ними поспешили и профессиональные любители 
власти — лжемолодгвардейцы со своими голубыми мед-
ведями.

Мы, выждав некоторое время, чтобы нас и «голубых» 
разделяло некоторое расстояние, развернули свои ше-
ренги. Наш, теперь уже ставший традиционным, клич 
«Лучше красный, чем голубой» сотряс воздух — и «голу-
бые» впереди ускорили шаг. 

Посмеявшись и высоко подняв красные знамена, мы 
двинулись вперед. К колонне КПРФ и молодежных патри-
отических организаций примыкали по дороге все новые 
и новые красноярцы. Мы шли по улицам города, радова-
лись празднику и выглянувшему весеннему солнцу, позд-
равляли красноярцев. 

«Ура!», «Слава советской молодежи!», «Слава великому 
Сталину!» — грохотало над улицами. Придет день — и вла-
совская полосатая змея не будет осквернять наш праздник, 
и Красное знамя, которое мы крепко держали в своих руках, 
вновь станет его главным и единственным символом.

Последняя опора
Любое правительство изначально нелигитимно. 
Легитимности не дает ни царское происхожде-
ние, ни успех на всенародных выборах. Она при-
обретается позже — через успешное исполнение 
тех дел, для которых собственно власть и нужна. 

Власть должна обеспечивать, по большому счету, две 
вещи: порядок внутри страны и защиту от нападений извне. 
Но главное и основное, что дает полную легитимность, — 
это победа в войне. Война — это такая штука, в ходе кото-
рой проверяется на прочность и дееспособность вся систе-
ма власти. Если испытание пройдено — милости просим на 
дальнейшее управление. Если нет — пошел вон.

Советская власть легитимизировалась на протяжении 
20–30-х годов при помощи форсированной индустриа-
лизации, создания упорядоченной социальной системы, 
постепенного подъема уровня жизни и т.д. 

Но окончательное право на власть коммунистическая 
партия получила после Победы в Великой Отечественной 
войне. Все помнят, какую вакханалию во время «перестрой-
ки» устроили вокруг Войны и Победы. И «трупами закида-
ли», и наши маршалы — сплошь «тупые мясники», и воева-
ли не так, и вообще, Власов — вот кто настоящий герой. Все 
это делалось не просто так — это наносились удары по ос-
нове легитимности КПСС и всего советского строя. Все эти 
«разоблачения» потом оказались по большей части обыкно-
венным враньем, однако роль свою они сыграли.

Что же получила новая эрэфская власть в качестве ис-
точника легитимности? Расстрелянный парламент да 
«всенародные выборы-96» (все мы знаем, как организо-
ванные) — и больше ничего. В сочетании с утратой огром-
ных советских территорий и полной внешнеполитической 
капитуляцией —довольно хлипкая основа для власти. 

И уже при позднем Ельцине началось использование об-
раза Победы... Мол, мы вот тоже в Кремле сидим, а значит, 
в некоем роде тоже наследники великой страны, победив-
шей в Войне. Такая ворованная легитимность получалась.

Путин это только подхватил и развил. Правда, когда его 
только протаскивали на престол, ему тоже пытались уст-
роить «маленькую победоносную войну» для набора по-
литических очков — войну в Чечне. Кровью наших парней 
она была выиграна, но победа была прос...ана Путиным 
так же, как и все остальное, — Чечня сейчас фактически 
независимое княжество клана Кадыровых, которое к тому 
же сосет гигантские дотации и преференции из российс-
кого бюджета.

Таким образом, у нынешних обитателей Кремля нет 
совершенно никаких источников легитимности: все про-
играно, все позиции сданы, все союзники преданы. 

Осталась только Победа, которая одна на всех. Отсю-
да и натужное казенное празднование 9 Мая, и лицемер-
ное внимание к старикам (раз в 365 дней), и всякие гео-
ргиевские ленточки.

Культ Победы — это главная и последняя подпорка ны-
нешнего режима. Ее последний морально-политический 
ресурс.

ЗАМЕТКИ 
НЕПОСТОРОННЕГО

Виталий СУЛАЙМОНОВ

Святым и светлым для сибиряков-красноярцев был, 
остаётся и будет на века День Победы. В годы войны 
на территории края были сформированы многие во-
инские соединения. В решающий час битвы за Мос-
кву среди других мужественных бойцов особой от-
вагой отличались красноярцы. Из 455 тысяч  воинов, 
призванных на фронт, 165 тысяч заплатили жизнью 
за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. 
192 красноярца стали Героями Советского Союза, 
65 — полными кавалерами ордена Славы.

В этот день тысячи красноярцев собрались на площа-
ди Революции. Торжества начались с театрализован-
ного представления, в котором за несколько мгнове-

ний были пролистаны страницы истории Великой Отечест-
венной. Затем начался парад военной техники и войск Крас-
ноярского гарнизона. 

Это уже стало традицией: после торжеств на главной пло-
щади Красноярска колонны идут на Поклонную гору, к Ме-
мориалу на площади Победы. Путь не ближний — почти три 
километра, но даже многие ветераны вместе со всеми пов-
торяют маршрут памяти, чтобы вместе со всеми возложить 
венки и цветы к Вечному огню и почтить память погибших 
минутой молчания. 

Многие присутствовавшие на площади испытали нелов-
кость за чью-то чиновничью оплошность или черствость. 
Диктор торжественно объявлял, кто возлагает венки к Веч-
ному огню. Первыми пошли чиновники: крупные, большие, 
помельче. Ветеранам в этой табели о рангах досталось пос-
леднее место. Обидно… 

Было много речей. А больше всего запали в душу слова 
Алексея Алексеевича Лыкина, участника двух Парадов По-
беды: в памятном 1945-м и юбилейном 2005-м:

— Мне сегодня вообще не хочется говорить о войне. Ска-
жу вот о чем: смотрите, сколько много людей собрал наш 
праздник. Их становится год от года больше. Давайте будем 
передавать память о подвиге народа детям, внукам и прав-
нукам. Это будет самой дорогой наградой для ветеранов!

Люди еще долго не расходились с площади у Мемориала, 
встречали знакомых, поздравляли друг друга с праздником. 
Многолюдно было и в музейном зале.

Многие пришедшие к этому святому месту обратили вни-
мание на человека с флагом Белоруссии на длинном флаг-
штоке. 

Подошел, познакомился…
— Этот флаг — подарок батьки Лукашенко, — рассказыва-

ет Петр Герасименко. — Написал ему письмо, а он передал 
знамя через посольство Белоруссии. Я сам белорус. Ког-
да началась война, был пацаном. Но хорошо помню, сколь-
ко горя принесла оккупация. Чуть не погиб. Мы с друзьями 
быстро повзрослели. Но никто нас не учил, сами хотели на-
вредить врагу. Прокалывали шины немецких машин, резали 
телефонные провода. 

Чудом уцелел от ареста и расстрела: до сих пор помнит, 
как убегал от немца, как спрятался на чердаке дома и с ужа-
сом наблюдал, как его ищут…

А в Красноярск приехал в 1960 году по комсомольской 
путёвке на строительство алюминиевого завода. Так и стал 
сибиряком.

… Торжества продолжались до глубокой ночи. На площа-
дях открылись концертные сцены, полевые кухни угощали 
солдатской кашей. 

А поздно вечером небо Красноярска осветил празднич-
ный салют.

В Красноярске в этот светлый день обошлось без крупных 
происшествий. А вот в Москве милиция задержала группу 
комсомольцев — участников разрешенного пикета за снос 
памятника белогвардейским генералам, сотрудничавшим 
в годы войны с гитлеровцами. Этот памятник был открыт в 
ельцинской «демократической» России в 1994 году. Зато 
группа нацистов с фашистскими плакатами в руках актив-
но пыталась сорвать пикет комсомольцев. Милиция на это 
смотрела как бы одобрительно. Молодые наци покричали и 
беспрепятственно удалились, а вот комсомольцев задержа-
ла милиция. В Краснодаре задержали девушку. Милиции по-
казалась вызывающей надпись на майке» «Дети против фа-
шизма» и советская символика.

Это тревожные симптомы «праздника со слезами на глазах».
Кому-то очень выгодно выхолостить из праздника совет-

скую суть. 
Об этом свидетельствует и небольшой, но убедительный 

эпизод в Гвардейском парке Советского района.
— На митинг группа коммунистов, — рассказывает оче-

видец Анатолий Арутюнян, — пришла с серпастым, молот-
кастым и звездным советским флагом. Нас было не пусти-
ли. Но вмешалось милицейское начальство. Наш флаг сра-
зу оказался в поле зрения фоторепортёров и телевизион-
щиков. А потом подходили ветераны и благодарили нас. А 
«единороссов», затеявших бесстыдную возню вокруг святы-
ни — Знамени Победы, — костерили на чем свет стоит.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора

МАРШРУТ ПАМЯТИ

Танки Великой Победы на площади Революции

«Я горжусь тобой, дед!»

С папиной спины 
видно всё!

На гостевой трибуне — участник двух 
Парадов Победы Алексей Алексеевич Лыкин

Не у каждого казака такие усы!

В музее Мемориала на Поклонной горе

Военные моряки всегда подтянуты!

Как молоды мы были…

Мы сохранили Знамя Победы!

Белорус 
Пётр Герасименко
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Статистика обвиняет
По информации газеты «Огни Сибири», в Шарыпо-
ве на сегодняшний день проживает 8727 семей. Из них 
на учёте в Центре социальной помощи семьям и детям 
состоит 7008. При этом официально признано, что в 
сложной жизненной ситуации находятся 6577 семей, 
то есть каждые три из четырёх семей не могут выжить 
без помощи государства. Существуют на грани нищеты 
или просто бичуют. Их быт — это «общежитские тру-
щобы, оборванные дети, живущие на крыше или в ка-
нализационных люках, бранные слова…». Страшно, что 
272 несовершеннолетних ребёнка в городе занимаются 
бродяжничеством. Более позорного факта для власти 
страны в мирное время не бывает! Вот результаты ре-
альных дел партии власти, и не важно, какое они себе 
придумали название — «Единые» или «Справедли-
вые». По мере прозрения людей они себя начнут назы-
вать ещё и «Социалистической» или «Советской» пар-
тией, для них главное — сохранить свою власть. 

Шарыпово

Ну и молчите дальше!
Газета «Ангарский рабочий» опубликовала замет-
ку с показательным примером того, как наше голосо-
вание на выборах сказывается на нашей жизни: «Пер-
вый день после окончания выборной кампании начался 
с пренеприятнейшего известия: энергетики отключили 
от энергоснабжения котельные № 4 и 5 в Мотыгине. И 
это, сказали нам компетентные лица, — только начало 
отключений. Оно и понятно: долги. ЖКХ «Лесоруб» 
должно энергосбыту 1,2 млн. рублей, счета предпри-
ятия арестованы, поэтому все поступления снимаются 
на налоги». Тут уж не до подготовки к следующей зиме. 
Администрация подключила прокуратуру и МЧС — 
борется за выживание жителей против свого «родно-
го» государства! А что хотите? Раз в районе всего 13,95 
процента получили коммунисты во время последних 
выборов, значит, можно с таким «сознательным» элек-
торатом не церемониться! Они и дальше будут молча 
сидеть по углам, да за ту же власть голосовать.

Мотыгино

Боятся — значит, уважают
Газета «Канские ведомости» в материале о первомайс-
ком празднике отмечает появление новых тенденций в ор-
ганизации проведения митинга. Несмотря на устную дого-
ворённость о его проведении в традиционном месте, в от-
вет на официальную заявку, «24 апреля, секретарю Канс-
кого отделения КПРФ Татьяне Осиповой вдруг поступило 
письмо» с предложением провести митинг в другом месте. 
В качестве причины, по которой якобы нельзя организо-
вать митинг на площади, в письме сообщалось, что «в этот 
день (1 Мая!) Канский электросетьсбыт и ПТСиСО будут 
проводить ремонтные мероприятия в связи с подготовкой 
к включению фонтанов… Скорее всего, это «эхо» недавних 
выборов в ЗС: кто-то кому-то таким образом решил «на-
солить». Кстати, о фонтанах. Главный инженер Канско-
го электросетьсбыта Василий Иванов сообщил «КВ», что 
никаких работ по подключению фонтанов в праздничный 
первомайский день у них на предприятии не планирова-
лось». Отдыхали люди в свой законный выходной день. А 
власть имущие в очередной раз сели в лужу, то есть в фон-
тан, оказавшись в довольно глупом положении.

Канск

Нацпроекты в действии
В газете «Победа» люди пишут о своей жизни: «Сколь-
ко всего было обещано нам — и ничего не исполнено. Кто 
мы? Никто. Третий год посёлок Кедровый — без воды, 
ни одна колонка не работает, нет ни одного колодца. 
Обещали дороги, а ходим всё зиму по партизанским тро-
пам…». И ещё: «Мы живём в деревне Шарбыш. Населён-
ный пункт находится от районного центра в 15 кило-
метрах. Некоторые улицы — без питьевой воды, вечная 
проблема — дороги. Но возмущение вызвал последний 
факт. На вызов скорой помощи врач районной больни-
цы ответил отказом: «Я не вижу причины высылать ско-
рую помощь, везите ребёнка на электричке». Это о маль-
чике с температурой под сорок». Не приехали даже, не-
смотря на просьбу местного фельдшера!

Нижний Ингаш

Готовятся к выборам в Думу
Бесплатно распространяемый в Красноярске еженедель-
ник «Очевидец» пытается перехватить сомнительную 
славу самого лживого жёлтого издания у газеты «Ещё не 
вечер», выпускавшейся издательским домом «Вечерний 
Красноярск» (так было указано в выходных данных). Не-
кий Андрей Агафонов взялся судить коммунистов и лично 
Владислава Григорьевича Юрчика по себе. Невдомёк ему, 
что у людей может быть совесть и гражданское мужество. 
Врёт самым наглым образом, что «когда ныне здравству-
ющий президент перед оглашением послания предложил 
почтить вставанием память Ельцина, коммунисты пос-
лушно встали». Не вставали, это хорошо видно было во 
время телетрансляции, да и комментаторы отметили. Да и 
пресс-служба ЦК КПРФ об этом сообщение сделала. По-
нимаете, не принято на Руси чтить память иуды!

Ну а как в соответствии с русской православной тра-
дицией принято поступать с подобными деятелями — 
хорошо известно из истории. Труп Гришки Распутина 
выкинули из могилы, сожгли, а кости оставили собакам. 
И труп Лжедмитрия I (Григория Отрепьева) сожгли, а 
пеплом выпалили из пушки, дабы не поганить его пра-
хом святой земли русской. Не коммунисты это делали, а 
наш православный народ ещё в 1606 году. Каин и клят-
вопреступник никогда не считался на Руси за человека!

Красноярск

Суди не по словам, а по делам
В скромной заметке о текущих делах администрации 
района газета «Вести» неожиданно сообщила о начав-
шейся в стране пенсионной реформе. О начавшемся пос-
тепенном повышении пенсионного возраста. Так, 2 марта 
2007 года принят, а с 1 июня вступает в силу федеральный 
закон «О муниципальной службе», где «установлен пре-
дельный возраст для принятия на муниципальную служ-
бу в 65 лет, ранее он составлял 60 лет. При этом нет раз-
деления на мужчин и женщин». Вот о чём надо кричать 
на каждом углу, дорогие товарищи! Ведь и сейчас, «благо-
даря мудрому правлению» колониальной администрации 
России, мужчины не доживают до 60 лет. А после прези-
дентских выборов 2008 года начнётся внедрение новшес-
тва уже для всех. Сначала «разрешат» работать на пять 
лет больше, а затем и зафиксируют это законом как обяза-
тельное требование. Тогда до пенсии смогут дожить толь-
ко чиновники и военные с милицией.

Большой Улуй

В годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Эс-
тонии было более 140 конц-
лагерей. Только в Тартусском 
лагере было уничтожено 12 
тысяч человек. В концлагере 
в Клоога было убито около 8 
тысяч.  С 1941 по 1944 гг. было 
убито от 120 до 140 тысяч ев-
реев, русских, украинцев, бе-
лорусов и людей других на-
циональностей. Около 70 ты-
сяч — за зиму 1941-го и весну 
1942 года. Убивали всегда с 
особой жестокостью и не ща-
дили ни женщин, ни детей. 

Н а территории Эстонии по-
гибло от 60 до 70 тысяч со-
ветских солдат в боях за 

освобождение от войск нацисткой 
Германии.  Около 30 тысяч эстон-
цев служили в подразделениях SS, 
большинство — добровольно, от-
сюда и очень доверительное отно-
шение немцев к эстонцам — на 30 
тысяч эстонцев было всего 800 не-
мцев-проверяющих.  Эстонские от-
ряды «Омакайтсе» и «полицаи» из 
«Остланд» славились своей жесто-
костью, а служащие в концлагерях 
— эстонские пособники нацистов 
— изобрели новый экономически 
безотходный способ уничтожения 
евреев: узникам вырывали золо-
тые зубы и снимали кольца до каз-
ни.  В планах колониальной полити-
ки Вермахта, после стабилизации 
обстановки на Восточном фронте, 
планировалось уничтожить до 2/3 
эстонского населения. 

С начала 30-х годов XX века в Эс-
тонии стало быстро расти влияние 
фашистского молодежного движе-
ния вапсов, которое первоначаль-
но было основано как Cоюз ветера-
нов Освободительной войны 1918–
1920 гг.  Образцом для вапсов было 
финское фашистское движение ла-
пуасов. Вапсы выступали за ликви-
дацию всех политических, экономи-
ческих и культурных прав нацмень-
шинств и ориентировались на на-
цистскую Германию. 

В октябре 1933 г. предложенный 
эстонскими нацистами проект но-
вой авторитарной конституции Эс-
тонии получил на референдуме 56% 
голосов. Движение одержало побе-
ду и на муниципальных выборах в 
январе 1934 г. (в Таллинне за вапсов 
проголосовало 52 % избирателей). 
Чтобы воспрепятствовать победе 
вапсов на предстоящих президент-
ских выборах, правительство Пятса 
объявило 12 марта 1934 г.  чрезвы-
чайное положение, распустив все 
политические партии и парламент. 

После создания на территории 

Эстонии на основе договора с СССР 
осенью 1939 г. советских военных 
баз активисты «Патриотического со-
юза» и «Кайтселийт» («Союз защи-
ты»), а также сторонники движения 
вапсов создали нелегальный «Коми-
тет спасения» для шпионажа за час-
тями Красной Армии в пользу Гер-
мании.  После присоединения Эсто-
нии к СССР германская разведка ак-
тивизировала связи с ними с целью 
подготовки вооруженного мятежа 
к моменту нападения Германии на 
СССР. Благодаря действиям орга-
нов государственной безопасности 
СССР эти планы не были реализова-
ны.  Члены эстонских вооруженных 
отрядов старались дезорганизовать 
тыл советских частей, разрушали 
линии связи и мосты, обстреливали 
и нападали на группы красноармей-
цев. Также они проводили аресты 
советских граждан, устраивая тюрь-
мы в сараях и подвалах в ожидании 
прихода немцев. 

В некоторых небольших городах 
группы вооруженных людей в фор-
ме «Кайтселийта» совершали на-
леты на советские учреждения, пы-
таясь захватить власть. 

После нападения нацистской 
Германии на СССР в городе Печо-
ры, переименованном в Петсери, 
были установлены новые порядки. 
В июне — начале июля 1941 г. груп-
па бывших членов местного отде-
ления «Кайтселийта» и военнослу-
жащих эстонской армии, ушедших 
в подполье после 1940 года, жила 
ожиданиями немецкого наступле-
ния. Когда части вермахта уже под-
ходили к Печорам, некоторые из 

них достали старую парадную фор-
му и с криками «Хайль Гитлер!» вы-
шли на площадь встречать немцев. 
Гитлеровцы сумели собрать 24 че-
ловека, вошедших в так называе-
мый «Лендсалг» — летучий отряд 
«Омокайтсе», проводивший аресты 

и расстрелы мирного населения.  В 
1942 году по приказу Адольфа Гит-
лера был создан Эстонский леги-
он СС, который с января 1944 года 
больше известен как 20-я дивизия 
СС.  Эстонский легион был сформи-
рован из числа местных жителей. 

В 1944 году эстонские нацисты 
в составе 20-й дивизии СС сража-
лись против частей Красной Армии 
под Нарвой. 

Начало формированию каратель-
ных подразделений «Кайтселиит» и 
«Омакайтсе» положено 25 августа 
1941 г., когда в соответствии с при-
казом командующего группой ар-
мий «Север» генерал-фельдмар-
шала фон Лееба было разрешено 
принимать прибалтов на службу в 
Вермахт и создавать из них особые 
команды и добровольческие бата-
льоны для антипартизанской борь-
бы. В этой связи командующим 
18-й армией генерал-полковником 
Кюхлером из разрозненных отрядов 

«Омакайтсе» на добровольной осно-
ве было сформировано 6 эстонских 
охранных отрядов.  В конце того же 
года все шесть подразделений были 
переформированы в три восточных 
батальона и одну восточную роту.  
Кроме этого, для охранной службы 
и борьбы с партизанским движени-
ем в тылу группы армий «Север» с 
сентября 1941 г. немецкое командо-
вание начало формирование эстон-
ских батальонов вспомогательной 
полиции (»шума»). Всего за время 
войны в Эстонии было сформирова-
но 26 батальонов «шума», получив-
ших номера с 29-го по 45-й, 50-й и с 
286-го по 293-й. 

Показателем особого доверия 
немцев к эстонским полицейским 
батальонам было и то обстоятель-
ство, что там были введены воинс-
кие звания вермахта. На 1 октября 
1942 г. все полицейские силы Эсто-
нии составляли 10,4 тысячи чело-
век, к которым был прикомандиро-
ван 591 немец. 

Полицейские и восточные бата-
льоны использовались преимущес-
твенно для проведения карательных 
акций против гражданского населе-
ния, борьбы с партизанским движе-
нием и охраны концентрационных 
лагерей. Так, 36-й эстонский поли-

цейский батальон принимал участие 
в массовом расстреле евреев в бе-
лорусском городе Новогрудки 7 ав-
густа 1942 г., а также нес охрану ла-
герей военнопленных, работавших 
на угольных шахтах Сталино и Ма-
кеевка. В Псковской области против 
партизанского движения боролись 
37-й и 40-й батальоны.  Помимо ев-
реев эстонская полиция и «силы са-
мообороны» ликвидировали сторон-
ников советской власти, к которым 
зачастую причислялись все русские 
жители некоторых городов и сел, а 
также эстонцев — членов левых ор-
ганизаций. После занятия вермах-
том Тарту летом–осенью 1941 г. в 
противотанковом рву под городом 
(в населенном пункте Лемматси) от-
рядами «Омакайтсе» было убито бо-
лее 12 тысяч мирных жителей и со-
ветских военнопленных. 

Демонстративно вызывающая 
форма действий эстонских влас-
тей по демонтажу монумента Во-

ину-освободителю и переносу на-
ходящегося возле него захороне-
ния солдат, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, не является 
случайной, спонтанной акцией.  

Называя оккупацию Эстонии не-
мецкими войсками в 1941 году «ос-
вобождением от советского режи-
ма» и оправдывая этим действия, 
вызвавшие возмущение здесь, в 
России, эстонские власти умалчи-
вают о том, что колониальная поли-
тика вермахта предполагала после 
«стабилизации обстановки» уничто-
жение до 2/3 эстонского населения.  
С преступным легкомыслием игно-
рируя положения международного 
права об отсутствии срока давнос-
ти для наказаний за преступления 
против человечества, руководите-
ли Эстонии продолжают укрывать от 
суда тех, кто помогал нацистам в их 
кровавых преступлениях. В послед-
ние годы эстонские власти потрати-
ли сотни тысяч крон на содержание 
памятника «солдатам» 20-й дивизии 
СС, пронацистских монументов в 
Синимяэ и Марьямае. В Эстонии ле-
гально действуют организации ве-
теранов войск СС, которым выпла-
чивается пенсия, официальная про-
паганда с сочувствием отзывается о 
пользе «трудового перевоспитания» 
в фашистских концлагерях. 

Вместе с тем власти Эстонии 
предпочитают умалчивать о том, что 
карательные отряды и Эстонский ле-
гион СС с 1941 по 1944 гг.  умертви-
ли от 120 до 140 тысяч русских, ев-
реев, украинцев, белорусов, цыган и 
людей других национальностей.  

Акция с переносом «Бронзового 
солдата» не что иное, как очередное 
звено в цепи многолетних, шитых 
белыми нитками, попыток скрыть 
правду, отвлечь общественное 
мнение от фактов участия «эстонс-
ких легионеров» в массовых казнях 
в годы войны.  В боях с фашиста-
ми на территории Эстонии погибли 
от 60 до 70 тысяч советских солдат. 
Погибли не в стремлении «оккупи-
ровать эстонскую землю», а, свято 
веря, что отдают жизнь, спасая мир 
от сил, олицетворяющих человеко-
ненавистничество и жестокость.

События на холме Тынисмяги в 
центре Таллинна отразили стрем-
ление пересмотреть и переоценить 
итоги Второй мировой войны, при-
несшей миру неисчислимые стра-
дания и жертвы.  Ни благообраз-
ность, ни показная предупредитель-
ность не помогут эстонским властям 
скрыть попытки реабилитировать 
идеи национал-социализма. 

Владимир ПЛИСС.
По материалам Интернета

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАЧАМ!
Эстонские эсэсовцы в годы Войны по жестокости превосходили немецких карателей

Ни благообразность, ни показная пре-
дупредительность не помогут эстонс-
ким властям скрыть попытки реабили-
тировать идеи национал-социализма.

ЭТО БЫЛО

Эстонские плакаты времен Второй мировой войны

Шел 1942 год. Не по 
возрасту мелкий 17-лет-
ний Колька сидел воз-
ле пыльной дороги, ве-
дущей на Пятигорск, и 
считал проезжающие 
машины с немецкими 
солдатами. Рядом ле-
жал арбуз — плата за 
проезд. 

В от остановился гру-
зовик. Немец хватает 
Кольку под мышки и 

вместе с арбузом поднима-
ет в кузов.

Довольные солдаты едят 
арбуз, а Колька вниматель-
но изучает знаки различия и 
символику на форме: вдруг 
какая-то новая дивизия при-
была.

Все, что увидит-услышит 
мальчишка, который немно-
го знал немецкий язык, пе-
редаст связному.

…Сегодня в председателе 
жилищно-бытовой комиссии 
совета ветеранов Зелено-
горска Н. Гончарове уже не 
разглядишь того юного раз-
ведчика. В начале мая Нико-
лаю Федоровичу исполни-
лось 82 года!

— Мне тогда не было 
страшно, — вспоминает Н. 
Ф. Гончаров. — Наоборот, 
интересно. Одним словом, 
был ребенком. Вместе со 

сверстниками меня призва-
ли в армию, чтобы не остав-
лять на оккупированной тер-
ритории. А закончилась моя 
разведывательная деятель-
ность в лагере для военно-
пленных: загребли во время 
облавы на рынке.

Правда, через две недели 
Николая вместе с другими 
гражданскими отпустили. 

Прорвался к своим. Ког-
да началось наступление, 
был отправлен в стрелковый 
полк. Участвовал в Курско-
Орловской битве, в разгар 
наступления находился у ле-
гендарной Прохоровки. 

— Солнца не было вид-
но из-за дыма пожарищ, — 
вспоминает ветеран.

Из многочисленных бое-
вых наград для него самые 
дорогие — орден Славы III 
степени и медаль «За отва-
гу». У фронтовиков они — са-
мые почитаемые.

Орден дали за то, что под 
Таганрогом без потерь за-
шел со взводом в тыл вра-
га, да так перепугал фрицев, 
что те отступили. Медалью 
награжден за успешно про-
веденную разведоперацию.

Дважды был ранен и каж-
дый раз возвращался в род-
ную часть. А вот третье ране-
ние, полученное под городом 

Ворожба на Черниговщине, 
надолго вывело его из строя. 
До сих пор о нем напомина-
ют три осколка, которые вра-
чи так и не смогли извлечь.

В феврале 1944 года Ни-
колая Федоровича переве-
ли на службу в МВД Томской 
области.

— Очень боялся ехать в 
Сибирь, — признается  Ни-
колай Федорович, — а те-
перь думаю, что нет на свете 
лучше места.

В Зеленогорске ветеран 
живет с 1956 года. Работал на-
чальником режима стройки, 
затем — диспетчером, мас-

тером ремонтной группы цеха 
коммунального хозяйства при 
исполкоме горсовета.

А еще грудь ветерана сре-
ди других наград украшают 
медаль «За оборону Кавка-
за» и орден Трудового Крас-
ного Знамени, полученный в 
мирные годы. 

Несмотря на почтенный 
возраст, Николай Федоро-
вич активно работает в го-
родской организации КПРФ 
— агитатором и распростра-
нителем партийной печати. 
Его избрали членом прези-
диума городского совета ве-
теранов.

ПАМЯТЬ

«Мне тогда 
не было 

страшно»
Орден Славы и медаль 

«За отвагу» у фронтовиков — 
самые почитаемые награды

Н. Ф. Гончаров на первомайской демонс-
трации. Рядом с ним — Матвей, сын сек-
ретаря городского комитета КПРФ Алек-
сея Слонова. Зеленогорск. Май 2007 года.

НИЩЕТА КИНОЭКРАНА

Современное российское кино после глубочайшего 
кризиса эпохи ельцинского разрушения постепенно вста-
ет с колен. Но прежней идейности и духовности в нем нет. 
Студии, как блины, штампуют бандитские сериалы. Мно-
гие талантливые актеры остаются невостребованными.

Не подгадала со временем
О своей судьбе еженедельни-
ку «Аргументы недели» рас-
сказала Ольга АРОСЕВА (пани 
Моника в «Кабачке 13 стуль-
ев», роли в фильмах «Бере-
гись автомобиля!», «Старики-
разбойники»):

— Почему меня не видно в сов-
ременном кино? Я не похожа на 
крестную мать или воровку. Про-
ституток играть уже поздно. Не 
подгадала со временем. А учи-

телей, врачей, других приличных людей в современном 
кино как-то мало. 

Грабёж средь бела дня
Эдуард УСПЕНСКИЙ, который 
придумал Чебурашку и Кро-
кодила Гену:

— «Союзмультфильм», к сожале-
нию, на сегодняшний день практи-
чески не функционирует, он ограб-
лен. Вся его богатейшая коллекция 
попала в руки американской афе-
ристки Джоан Борстен. Она долж-
на прокатывать по миру коллекцию 
и выплачивать деньги студии. Но 
студии она ничего не платит. Объ-

ясняет, что она должна окупить расходы на переозвучивание 
фильмов. Коллекция находится у нее уже без малого 15 лет! 
За это время она себе уже и виллы построила, и все на свете. 
Наши юристы ничего не могут сделать или просто не хотят. 

Придурок из мультфильма
Лидия ВЕЛЕЖЕВА. Извест-
ность ей принесли роли в се-
риалах «Идиот», «Следствие 
ведут Знатоки», «Воровка»:

— Нынешняя молодёжь рас-
тёт на порнографическом Интер-
нете и пошлейших ТВ-програм-
мах. О чём говорить, если даже 
в мультфильмах сегодня звучат 
слова «козёл», «придурок». Под-
растающее поколение учит рус-
ский язык по безграмотным де-

тективам с голыми тётками на обложках. Если Пушкина 
молодёжь еще знает, то кто такие Паустовский, Зощенко 
— многие 20-летние и слыхать не слыхивали. 


