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Уважаемые товарищи! Мои сооте-
чественники! 

Мы вступаем в новый этап полити-
ческой борьбы. Речь идет о президент-
ских выборах 2 марта 2008 года. 

Предыдущий этап – парламент-
ские выборы – был тяжким испыта-
нием для народа. Никогда еще обще-
ство не сталкивалось с таким грубым 
принуждением пойти и проголосовать 
за партию власти, а затем с такой мас-
штабной фальсификацией итогов вы-
боров. Против КПРФ боролась не поли-
тическая партия. Против нас выступал 
чиновничье-олигархический государс-
твенный аппарат, лишь закамуфлиро-
ванный под партию «Единая Россия». 
Отсюда и результаты «голосования», 
которым не может поверить ни один ра-
зумный человек. Чиновничество и оли-
гархия сумели удержать власть, лишь 
грубо попирая закон и общепринятые 
нормы совести и человеческой морали. 

КПРФ – единственная реальная оп-
позиционная партия, устоявшая пе-
ред грубым давлением и фальсифи-
кацией. Мы обрели новых сторонников. 
Увеличили число голосов, отданных нам, 
на полмиллиона по сравнению с выбора-
ми 2003 года. Мы предложили обществу 
большую программу возрождения Рос-
сии и смогли довести ее до народа.

Почти две трети избирателей – 65 
миллионов человек – или не пришли на 
выборы, или не поддержали на них Пу-
тина и его «ЕдРо». Как бы ни бахвалил-
ся нынешний режим победой на выбо-
рах, он не в силах скрыть того, что не 
опирается на большинство народа. 

Происшедшее на выборах в Думу 
не может не оставить тревожного 
чувства у всей страны. Вряд ли испы-
тывают радость и те, кто вновь послуш-
но голосовал за власть – будь то из лож-
ной лояльности, приспособленчества, 
карьеризма или «пофигизма». Чувство 
тревоги и обеспокоенности несомнен-
но еще больше укрепилось после цинич-
ных шагов Кремля, которые не замедли-
ли последовать сразу после выборов. 

Теперь любой здравомыслящий че-
ловек видит, что нашим обществом ма-
нипулируют – открыто и нагло. Никого 
не о чем не спрашивая, народу навязы-
вают новых царей, визирей и вельмож. 
Все они рекрутируются из состава од-
ного из отделов бывшего ленинградс-
кого горсовета. Тасуется одна и та же 
колода карт, состоящая из личных дру-
зей и царедворцев, преданных своему 
вожаку и охочих до власти и денег. 

Нам навязывают в качестве влас-
тной партии «Единую Россию», ко-
торая на самом деле никакой партией 
не является. Это чиновничья структура, 
закамуфлированная под политическую 
организацию. 

Нам говорят об экономическом, 
оборонном, культурном и научном 
подъеме страны, в то время как про-
мышленность не работает, сельское 
хозяйство развалено, армия небоеспо-
собна, наука – в загоне, национальная 
культура подавлена эрзацами иност-
ранного происхождения.

Нам заявляют о росте доходов и яко-
бы наступающем изобилии, в то время 
как в действительности страна задыха-
ется от бедности.

Нам твердят о свободе печати, в то 
время как каждый ребенок в России 
знает, что никакой свободы нет, а есть 
безжалостная и наглая цензура, то-
тальный контроль над СМИ, в первую 
очередь электронными.

Планы Путина, созданная им власт-
ная вертикаль – это не более чем кари-
катура на демократию и конституцион-
ный порядок. Россия на наших глазах 
превращается в гигантскую «потем-
кинскую деревню с нефтяными качал-
ками», все глубже тонет в болоте лжи, 

полуфеодального авторитаризма и ру-
софобии. Пора остановиться. Пора на-
водить порядок и уважать себя. 

Мы вновь обращаемся ко всем 
думающим избирателям, к людям, 
которые хотят во всем разобраться, ко-
торые не поддаются зомбированию те-
леящика и болеют за судьбы Отечест-
ва. Решать, как жить дальше, в конеч-
ном счете, вам. Но мы вновь предлага-
ем задуматься. А вы уже сами будете 
сравнивать, чья точка зрения ближе к 
истине, поступать так, как подсказыва-
ет вам здравый смысл, долг и совесть. 

Мы – наследники партии, обес-
печившей возрождение страны после 
тяжелейшей гражданской войны, всё 
сделавшей для создания современной 
промышленности, Победы над фашиз-
мом. Не все было безоблачно в нашей 
истории, как, впрочем, и в истории мно-
гих других государств. Мы признаем со-
вершенные в прошлом ошибки и не сни-
маем с себя ответственности за них. 

Но одновременно мы напоминаем, 
что именно во времена Советской влас-
ти наша страна стала подлинной миро-
вой державой, первой вышла в космос. 
Все имели работу и неплохую зарплату. 
Учеба и лечение были бесплатными. Жи-
лье и летний отдых стоили очень дешево. 
Любой студент на стипендию, не гово-
ря уж о работающих людях, мог запрос-
то слетать в Москву или на юг и обратно. 
Дети занимались в спортивных школах и 

творческих кружках. Наркомании прак-
тически не было. Каждый человек был 
уверен в своем будущем. Наша страна 
пользовалась огромным уважением в 
мире. Во времена СССР была бы невоз-
можна агрессия НАТО против Югосла-
вии, а тем более проникновение его на 
пространства тысячелетней России. 

С приходом Ельцина и его после-
дышей наступили новые времена.

Кучка богатеев – 2–3% – процветает, а 
большинство народа – в нищете. Разни-
ца между 10% самых богатых и 10% са-
мых бедных составляет официально 15 
раз, а по данным экспертов, 30–40 раз. В 
Европе это соотношение – 1 к 5–7. 

Экономика сидит на нефтегазовой 
игле. Медицина и образование становят-
ся недоступными для рядового гражда-
нина. Цены на продукты питания и энер-
гоносители растут изо дня в день. Пре-
ступность захлестывает страну. Вновь 
появились миллионы детей-беспризор-
ников и неграмотных людей. Россия по 
индексу человеческого развития отбро-
шена на 65-е место. Впереди нас – на 
64-м месте – африканская страна Ливия. 

И это при том, что мы – самая бо-
гатая страна в мире. На каждого граж-
данина в России приходится природных 
богатств на 160 тысяч долларов, в США 
– 16 тысяч, в Европе – 6 тысяч. Но жи-
вем мы гораздо хуже их. Почему? Пото-
му что и природные ресурсы, и деньги 
вывозятся за рубеж, обогащая кучку 
олигархов и их западных хозяев. 

В чем суть позиции КПРФ? В том, 
чтобы прекратить грабеж России и по-
вести дело так, чтобы вновь хорошо 
жилось каждому человеку. Мы не со-
гласны с вопиющей несправедливос-
тью. Почему крошечная часть населе-
ния завладела огромными богатства-
ми, созданными несколькими поколе-
ниями наших отцов и дедов? Они не 
вкладывают средства в развитие про-
изводства, но покупают замки во Фран-
ции, яхты в Италии и футбольные клу-
бы в Англии. Россия – на втором месте 
в мире по числу миллиардеров, но на 
одном из последних по продолжитель-
ности жизни. Разве это нормально? 

Почему при 600 миллиардах долла-
ров, которые правительство держит 
в иностранных банках, учителя и вра-
чи получают жалкие зарплаты, крес-
тьяне едва сводят концы с концами, а 
средняя пенсия – 3–3,5 тысячи рублей 
– в два раза ниже, нежели содержание 
заключенного в тюрьме? Разве можно 
достойно жить на эти деньги, особенно 
при постоянном росте цен? 

Мы категорически против того, что 
в России работающий человек стал 
нищим. Что из 74 миллионов трудоспо-
собных граждан 55 миллионов получают 
меньше 5 тысяч рублей в месяц, а про-
житочный минимум определен в 2600 
рублей, что на 700 рублей ниже общеми-
рового порога бедности. Почему из каж-
дых 100 долларов доходов от продажи 
нефти в казну России поступает лишь 34, 
тогда как в США – 60, а в Норвегии – 82, 
а в Эмиратах – 91? Не в этом ли одна из 
причин бедности нашего народа?

Много шума поднято вокруг нац-
проектов «Здоровье», «Образование», 
«Жилье». Но одновременно идет ликви-
дация сельских школ, больниц и мед-
пунктов. Здравоохранение и образова-
ние становятся платными, их качество 
ухудшается, а цена квадратного метра 

жилья – неподъемной для семьи даже 
со средним достатком. 

КПРФ идет на выборы президен-
та со своим четким представлением 
о том, что нужно делать. 

Что мы предлагаем? У нас есть про-
грамма-минимум, рассчитанная на не-
медленную реализацию. Ее цель в том, 
чтобы отодвинуть страну от края про-
пасти, на грани которой она балансиру-
ет многие годы и в которую немедлен-
но соскользнет, лишь только прекратит-
ся приток шальных нефтедолларов. Про-
грамма-максимум призвана обеспечить 
стабильный и достойный уровень жизни 
всем без исключения гражданам России 
на основе возрождения экономики и ду-
ховности России, наших позиций в мире.

КПРФ убеждена, что жизнь наро-
да можно сделать гораздо лучше, 
если остановить грабеж страны, вос-
становить промышленность и сельское 
хозяйство, дать работу каждому. У нас 
есть абсолютно все: уникальные при-
родные ресурсы, талантливый, трудо-
любивый, образованный народ. 

С чего начать? 
Необходим пересмотр антина-

родных законов, принятых после 1991 
года: о монетизации льгот и об «авто-
гражданке», Земельного, Водного, Жи-
лищного и Трудового кодексов. 

КПРФ требует национализации 
природных ресурсов страны и стра-
тегических отраслей промышленнос-
ти: электроэнергетики, ВПК, транспорта 
и связи. Ввести монополию государства 
на производство и продажу спиртного и 
табака. Олигархия должна возвратить в 
собственность общества богатства, за-
хваченные в разбойные 90-е годы. Наци-
онализация крупной промышленности 
будет сочетаться с мерами поддержки 
малого и среднего бизнеса. Только тог-
да появятся средства на достойные зар-
платы, пенсии и стипендии, на жилье, 
бесплатную учебу и медицину.

Необходимо вернуть в Россию 
средства Стабилизационного фон-
да и вложить их в модернизацию про-
мышленности и сельского хозяйства, 
возрождение науки, культуры, образо-
вания, здравоохранения и армии. 

На финансирование образования 
должно выделяться не менее 10% ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), на 
науку – 4% (с перспективной подъема 
до 8%), на Вооруженные силы – не ме-
нее 3,5% ВВП. 

На поддержку агропромышленно-
го комплекса и развитие села надо на-
править уже сегодня не менее 15% гос-
бюджета. Следует добиваться паритета 
цен на промышленную и сельскохозяйс-
твенную продукцию. Возродить систему 

потребкооперации. Купля-продажа зем-
ли должна быть отменена. На селе долж-
ны быть повсеместно восстановлены 
школы, медпункты и дома культуры. 

КПРФ уверена, что прожиточный 
минимум и минимальная зарпла-
та должны быть не 2600 рублей, как 
сейчас, а 10–12 тысяч рублей. Пенсии 
должны быть повышены в 3–4 раза и 
составлять не менее 50% от заработ-
ка (а не 24%, как теперь). Пособие по 
рождению ребенка – 30–50 тысяч руб-
лей, а ежемесячное детское пособие – 
1,5 тысячи рублей. Государство обяза-
но обеспечить контроль над ценами. 

Надо перераспределить налоги так, 
чтобы у регионов оставалось 60%, а фе-
деральный центр получал 40%. Люди, 
получающие менее 10 тысяч рублей, 
должны быть освобождены от нало-
гов. А вот подоходный налог для сверх-
богатых должен быть не 13%, как сей-
час, а минимум 30%. Кредитование жи-
лья надо сделать льготным – не выше 
5% годовых. При рождении первого ре-
бенка должно погашаться 25% кредита, 
второго – 50%. Семье с тремя детьми 
кредит должен быть безвозмездным. 

Все это реально осуществимо. 
Вспомните: при Советской власти ми-
нимальная зарплата была 100 рублей 
(нынешние 10 тысяч). Средняя пен-
сия была 90 рублей (9 тысяч). Безра-
ботных в стране не было, преступность 
была очень низкая, а учеба и медицина 
– бесплатные. Вот этого мы твердо бу-
дем добиваться вновь. 

Надо немедленно начать выпла-
ту вкладов, которые отобрали у на-
рода во время ельцинско-гайда-
ровских «реформ». Почему изо всех 
сил выплачивают долги западным го-
сударствам, но упорно отказывают-
ся возвращать их собственному насе-
лению? Мы категорически против это-
го. Должна быть жестко пресечена 
коррупция и восстановлена смертная 
казнь за особо тяжкие преступления. 

В чем разница между нами и други-
ми политическими силами, которые 
выдвигают своих кандидатов в пре-
зиденты? В том, что наша привержен-
ность благу народа и патриотизму испы-
таны на деле. Отличие КПРФ от других 
партий еще и в том, что все они обещают 
избирателю золотые горы, но только на 
словах. Мы убеждены: быстрое улучше-
ние жизни людей возможно лишь на про-
чной экономической основе. А сделать 
это можно только за счет национализа-
ции стратегических и, одновременно, 
наиболее доходных отраслей экономи-
ки, восстановления нормальной работы 
промышленности и сельского хозяйства. 

Мы не призываем вернуться на-

зад. Мы призываем вперед, к новому 
социализму, отвечающему реальностям 
современных России и мира, очищенно-
му от прошлых ошибок и заблуждений. 

К социализму идет все человечес-
тво, включая Китай и Латинскую Аме-
рику. К нему неизбежно вновь пойдет и 
Россия. Чем раньше мы изменим курс 
страны, тем быстрее вернем себе до-
стойную жизнь. 

На кого мы можем опереться в на-
ших планах? 

Мы глубоко благодарны тем вете-
ранам, которые не купились на подач-
ки власти и стойко поддерживают нас. 
Мы признательны тем, кто, не относясь 
к числу наших идейных сторонников, 
тем не менее честно признает КПРФ 
единственной альтернативой нынеш-
ней грабительской власти. Мы видим 
и сильное изменение политических на-
строений в стране. 

За КПРФ голосует не только стар-
шее поколение, но и все чаще люди 
средних лет, самая думающая и тру-
доспособная часть народа. В науч-
ных центрах и центрах высоких техно-
логий КПРФ получает по 30–35% голо-
сов избирателей. Это не члены КПРФ. 
Это люди, которые трезво оценивают 
положение страны и понимают, что ны-
нешний курс неизбежно приведет её к 
краху. Что России нужна влиятельная 
оппозиция. Что только КПРФ способна 
повернуть Россию на путь восстанов-
ления и процветания.

За нынешнюю власть голосует 
прикормленное чиновничество, под 
страхом наказания голосуют казармы, 
тюрьмы и психбольницы. 

За КПРФ голосуют свободные 
люди: университеты и наукограды. За 
нас все больше голосуют люди, оза-
боченные судьбами Родины и своих 
семей. Люди, которые начинают по-
нимать, что только социализм может 
обеспечить развитие страны в целом и 
каждого ее гражданина в частности. 

Вопреки утверждениям о снижении 
поддержки нашей партии, ее социаль-
ная опора постоянно возрастает, ибо 
народ не может не видеть бесперспек-
тивности нынешней чиновно-олигархи-
ческой власти. Народ не может не срав-
нивать свое недавнее доброе прошлое 
с тем уродливым устройством, которые 
навязали ему под маркой «рыночной 
экономики» и «западных ценностей». 
Народ – за социальную справедливость 
и патриотизм. А это именно те ценнос-
ти, которые отстаивают коммунисты. 

Мы обращаемся к честному из-
бирателю. Если вы считаете, что в 
этой жизни все прекрасно, голосуйте 
за кандидата от «Единой России» и ее 
вассалов, за кандидата от партии оли-
гархов и чиновников. Если же вы дума-
ете, что в этой жизни нужно что-то ме-
нять, поддержите КПРФ – партию тру-
дового народа. Другие кандидаты – это 
«липучки» для ловли голосов и отвлече-
ния внимания от жгучих проблем стра-
ны. Если поддержите их, ваши голоса 
уйдут к кандидату от партии власти. 

Мы обращаемся к думающему 
избирателю. Очень многое зависит от 
вас. Можно не ходить на выборы. Мож-
но ходить и покорно голосовать за пар-
тию власти. Но тогда все останется не 
только как есть, а станет хуже. 

Мы обращаемся к патриотическо-
му избирателю. Поддержите КПРФ! 
Нашу страну можно и нужно возродить! 
Ваш голос за нас будет в пользу и ва-
шего будущего! 

Председатель ЦК КПРФ, 
кандидат в Президенты 
Российской Федерации 

Геннадий ЗЮГАНОВ

Обращение к соотечественникам
Председатель ЦК КПРФ, выдвинутый на съезде кандидатом в Президенты 
Российской Федерации, в завершении XII (внеочередного) съезда КПРФ 
выступил с обращением к соотечественникам

За КПРФ голосуют свободные люди: 
университеты и наукограды. За нас все 
больше голосуют люди, озабоченные 
судьбами Родины и своих семей. Люди, 
которые начинают понимать, что только 
социализм может обеспечить развитие 
страны в целом и каждого ее граждани-
на в частности. 

Планы Путина, созданная им властная 
вертикаль – это не более чем карикату-
ра на демократию и конституционный 
порядок. Россия на наших глазах пре-
вращается в гигантскую «потемкинс-
кую деревню с нефтяными качалками», 
все глубже тонет в болоте лжи, полуфе-
одального авторитаризма и русофобии. 
Пора остановиться. Пора наводить поря-
док и уважать себя. 

Геннадий ЗЮГАНОВ – наш президент!
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

15 декабря в Подмосковье состо-
ялся XII (внеочередной) съезд Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации. Съезд заслушал доклад 
Президиума ЦК КПРФ «О предвари-
тельных итогах выборов в Государс-
твенную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации пятого 
созыва», с которым выступил первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И. И. Мельников.

Съезд выдвинул Геннадия Андре-
евича Зюганова кандидатом в Пре-
зиденты Российской Федерации на 
выборах 2 марта 2008 года. 

Кандидат в Президенты РФ Генна-
дий Зюганов выступил с обращением к 
соотечественникам. 

(Текст публикуется)
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Из нашей почты

В есёлая, доброжела-
тельная и приветли-
вая, всегда с улыб-

кой на лице. Такой жите-
ли Железнодорожного мик-
рорайона Иланского знают 
Александру Семёновну 
Шатрюк. 

В дни избирательной 
кампании у нее было мно-
го встреч с земляками, она 
разъясняла, чего добивает-
ся КПРФ, что предлагает для 
улучшения жизни народа.

Выходец из простой ра-
бочей семьи, она в 1956 
году уехала в Комсомольск-
на-Амуре. Молодежь тогда 
смело и отважно ехала на 
новые стройки в неизведан-
ные края.

Здесь получила профес-
сию фрезеровщицы и нача-
ла работать на строительс-
тве подводных лодок.

Вскоре еще и другую спе-
циальность освоила – кра-

новщицы. С высоты подъем-
ного крана открывались ши-
рокие дали. Всегда на высо-
те были и результаты работы 
Александры.

Жить и работать было ин-
тересно. Ведь Комсомольск 
– город молодых. Вступила 
в комсомол, потом – в пар-
тию. Все складывалось удач-
но. Но по семейным обстоя-
тельствам пришлось вер-
нуться на родину. А в Иланс-
ком началось строительство 
завода железобетонных из-
делий. Срочно требовались 
крановщики. Вот и пригоди-
лась профессия! Тем более, 
что Александре предложили 
работу на огромном мосто-
вом кране.

Товарищи по работе быс-
тро оценили деловые и че-
ловеческие качества Алек-
сандры Семёновны. Ей до-
верили возглавить группу 
народного контроля. К по-

ручению отнеслась ответс-
твенно. Дозорные народа, 
как тогда называли конт-
ролёров, вели бой с бесхо-
зяйственностью и хищени-
ями.

За плечами жизнь, пол-
ная забот и труда. И обидно, 
что приходится жить на ни-
щенскую пенсию. И главное 
богатство ветерана труда – 
ее друзья, ее жизнеутверж-
дающий характер.

Ее слово агитатора дохо-
дит до людей. Александре 
Семёновне есть что сказать 
людям. Она вправе сравни-
вать: что было при совет-
ской власти и что есть те-
перь.

Гордость земляков – за-
вод ЖБИ снабжал весь вос-
точный куст блоками, пане-
лями.

Сегодня все в упадке. Нет 
предприятия – нет работы. 

Сама жизнь агитирует, 

опровергает ложь тех, кто 
утверждает, что ситуация в 
стране налаживается.

Но правда доходит до лю-
дей – благодаря таким как 
Шатрюк.

Я знаю ее как борца. 
Пусть она всегда останется 
такой.

Василий СНОПИКОВ.
Иланский

Бойцовский характер

В средствах массовой 
информации постоян-
но сообщают, что оче-

редное повышение цен – это 
«сговор разных компаний». 
Нередко в этот же вечер по 
телевидению показывают 
возмущенного Путина, кото-
рый дает грозную команду 
правительству: «разобрать-
ся, виновных наказать!».

Но ни имён виновных, ни 
меры наказания так и не ог-

лашаются. А цены назад не 
движутся. Просто Владимир 
Владимирович пускает пыль 
в глаза своему народу…

А как же не расти ценам, 
если постоянно повышают 
тарифы энергетики?

Уже стало проверенной 
приметой: если повышают 
пенсии на 100 – 120 рублей, 
жди скачка цен!

В новом году пассажиров 
ждет неприятный сюрприз. 

Начнет действовать новая 
схема сбора налога с транс-
порта на перевозке людей. 
Ставка налога возрастает в 
10 – 12 раз. Стоимость про-
езда непременно вырастет.

Мог ли остановить этот 
беспредел Путин? Мог, на-
верное, он же гарант. 

Но в дни предвыборной 
кампании мы только и слы-
шали: «Путин – наш прези-
дент!», «Путина – на третий 

срок!». Стыдно было смот-
реть на верноподданных на 
собрании в Лужниках. Тако-
го раболепия давно никто не 
видел. 

Мне стыдно, что в нашей 
стране закладывается новый 
культ личности. 
Григорий СИГАЛОВСКИЙ,
кавалер орденов Октябрь-

ской Революции 
и Почета, ветеран труда, 

мастер спорта СССР

Правда доходит до людей благодаря таким как Шатрюк

Есть культ, нет личности
Такого раболепия давно никто не видел

Не к тому обратились
Ходили, просили, но ничего не изменилось

П одведены итоги дум-
ских выборов, мно-
гие кандидаты те-

перь забудут о предвыбор-
ных обещаниях. Смысла нет 
охмурять электорат. А вот 
коллектив ООО «Гудвилл – 
плюс» теперь на деле знает, 
чего стоят слова Жириновс-
кого.

Коллектив занимается 
лесозаготовками и частич-
ной обработкой древеси-
ны. В сложной и запутанной 
кредитно-банковской сис-
теме малый бизнес, к сфе-
ре которого и принадлежит 
ООО, трудно получить кре-
дит.

Много разговоров, а пе-
ремен к лучшему нет.

 – Нам не нужна благотво-
рительность. Мы развиваем 
производство, но дайте воз-
можность получить кредит! 
– говорят сотрудники ООО 
«Гудвилл – плюс».

Однажды по радио высту-
пал Жириновский и упрекнул 
слушателей: вы, мол, сами 
виноваты в своих пробле-
мах, не к тем, кому надо, об-
ращаетесь, а к нам не прихо-
дите, потому и отдачи нет.

Передачу эту слушали 
коллективно. Заспорили: 
одни говорили, что это оче-
редной трёп Вольфовича, 

другие уверяли, что Жирик 
– правильный мужик, помо-
жет, раз обещает.

С просьбой обратились 
через региональное отделе-
ние ЛДПР, стали ждать.

Через месяц в одной из 
программ женщина сказа-
ла, что надо серьезнее отно-
ситься к посулам политиков 
типа Жириновского.

Сотрудники ООО «Гудвилл 
– плюс» вновь отправились в 
офис жириновцев. 

Там успокоили, что их бу-
маги с «очень ответствен-
ным человеком» отправлены 
в Москву, ответ вот-вот пос-
тупит.

На этот раз они не пове-
рили на слово, взяли теле-
фоны центрального органа 
ЛДПР, позвонили туда. Ответ 
был таким: документ найти 
не могут, кто-то там в коман-
дировке…

Несколько раз просители 
приходили в местное отде-
ление ЛДПР, там каждый раз 
делали запись в журнал. Но 
ничего так и не изменилось.

Теперь в ООО «Гудвилл – 
плюс» охотников верить Жи-
риновскому поубавилось. И 
когда Вольфович говорил, 
что люди «обращаются не к 
тому», он, видимо, говорил 
про себя.

Я начинал военную 
службу в 1941 году в 
48-й танковой бригаде 

стрелком-радистом и водите-
лем легендарного танка Т-34.

14 мая 1942 года в бою под 
Харьковом был ранен, попал 
в госпиталь, а после выздо-
ровления – снова бои, теперь 
уже под Сталинградом.

Снова ранение. Теперь 
после госпиталя был на-
правлен в военно-полити-
ческое училище, после ко-
торого мне было присвоено 
звание «лейтенант».

Войну закончил, когда был 
механиком-водителем тяже-
лого танка ИС – «Иосиф Ста-
лин».

Сколько раз наш танк под-
бивали, он завязал в болоте 
или останавливался из-за 
неисправности. Но и мыс-
ли не было покинуть боевую 
машину.

…В марте наш экипаж 
участвовал в боях за осво-
бождение Литвы. Тяжело 
ранило командира танка, и 

он ушел в госпиталь, в тыл. 
В ночном бою мы подбили 
вражескую самоходку, а по-
том ранило заряжающего, 
погиб командир орудия.

Я остался один. Повел 
танк на другой участок боя 
и угодил в болото: застряла 
задняя часть. 18 дней и но-
чей провел я на нейтраль-
ной полосе в своей боевой 
машине. Уничтожил грана-
тами двух фрицев, которые 

пытались подступить к тан-
ку. Ночами не спал, прислу-
шиваясь, не крадется ли кто 
чужой.

Скоро наши пошли в на-
ступление и мой танк выта-
щили из западни…

После победы я разыскал 
многих однополчан. Старши-
на Голубев из Полтавы сооб-
щил мне, что он как бывший 
писарь полка хорошо пом-
нит, что оформлял наград-

ные документы на орден 
Красного Знамени, и сре-
ди представленных хорошо 
помнит мою фамилию.

…Так и получилось, что 
этот орден я получил 40 лет 
спустя.

Все больше убеждаюсь: 
войну выиграл не просто со-
ветский народ, но и дисцип-
линированные, умеющие 
многое люди-профессиона-
лы.

Мы не бегали от трудно-
стей, не уклонялись от служ-
бы.

И не знаю, на что будет 
способа армия, в которой 
служат без желания, от кото-
рой «косят».

Как и многие другие пред-
ставители моего поколения, 
считаю, что мы выполнили 
свой долг.

Павел КОВАЛЁВ,
подполковник в отставке, 
инвалид войны I группы.
На снимке: легендарный 

«Иосиф Сталин», на кото-
ром воевал автор

Мы не бегали от трудностей
На что способна армия, в которой служат без желания

Оскорблённые и униженные
У безногого инвалида ноги не вырастут

Дорогая редакция!
Пишет вам мать инвалида 

детства. Прошу напечатать 
мой крик души. Нас задуши-
ли нищета и произвол влас-
тей. Национальные проекты 
обходят нас стороной, или в 
них находятся лазейки, что-
бы ничего не делать.

Раз не хватает денег на 
лекарства инвалидам – без 
объяснения снимают или по-
нижают группы инвалиднос-
ти: с I группы на II, или сов-
сем снимают инвалидность. 
Иди, мол, работай!

Вот пример. У одного 
родственника нет ног по са-

мые… Скинули инвалид-
ность с I группы на II. А ноги у 
него ведь не вырастут!

Сестра бесплатно, из жа-
лости, ухаживает за ним, 
хотя должна получать опе-
кунские 3000 рублей в ме-
сяц.

Или вот моя дочь – диабе-
тик. Снизили инвалидность 
со II группы до III. Да еще ус-
покоили: «Даём вам эту груп-
пу из жалости, через полго-
да и эту снимем!»

Расскажу еще о знако-
мой женщине из Боготола. 
У нее шрам от уха – через 
всю грудь и живот. Вырезали 

часть пищевода, подтянули 
желудок. Ест только жидко-
образную пищу, больше двух 
килограммов поднимать не-
льзя. А ведь у нее двое де-
тей. Несчастную сняли с III 
группы.

… Безногие, безрукие, 
хромые, полуслепые, тубер-
кулёзники, диабетики – враз 
лишились поддержки госу-
дарства и влились в армию 
нищих и бомжей.

Кто возьмёт на работу ту-
беркулёзника, диабетика 
или безногого? Молодым-то 
и здоровым не всегда места 
находятся.

Правительство и госу-
дарство подняли руку на сла-
бых. Режим потерял остатки 
стыда и совести. Не боится 
ни Бога, ни людей.

Больные не придут на пло-
щадь протестовать или ми-
тинговать. Рады бы прийти, 
да не могут. Они будут тихо 
плакать в подушку и умирать 
в постелях, а кто-то – в под-
валах и трущобах.

Кто заступится за унижен-
ных и оскорблённых? 

Имеет ли такая власть 
право на существование?

Нина ТРИФОНОВА.
Новобирилюссы

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ уменьшает-
ся уже 15 лет, причем в последние годы в 
объеме под миллион человек ежегодно.
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ ЖИЗНИ мужчин в России сейчас 
составляет 58 лет. Смертность среди молодежи в возрасте от 
15 до 19 лет за последние 10 лет выросла на 40%.
БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ ЖЕНЩИН бесплодны. Ежегод-

но количество женщин, которые не могут стать матерями, 
увеличивается на 200–250 тысяч. 
БЕСПЛОДИЕМ СТРАДАЮТ 4 млн. мужчин. Всего в 

России не могут иметь детей 15–20% семейных пар.
ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА. 

Потребление алкогольных напитков выросло вдвое с нача-
ла 90-х годов.
НАРКОМАНИЯ: двадцатикратный рост в детской и под-

ростковой среде, только по официальным данным малолет-
них наркоманов в России – около миллиона.
РЕЗКИЙ РОСТ заболеваемости туберкулезом: за пос-

ледние 5 лет – на 70%; сифилисом – рост за 10 лет в 21,5 
раза; СПИДом – 144 человека на 100 тысяч жителей (для 
сравнения: в Голландии – 1 один человек, в Турции – 5); бо-
лезнями сердечно-сосудистой системы: на них приходится 
более половины всех смертей в России, как минимум 42 мил-
лиона человек страдает гипертонией; нервно-психически-
ми расстройствами: за последние десятилетия одиннадца-
тикратный рост, сейчас в России этими заболеваниями стра-
дают около 15 миллионов человек, более 10% населения.
ВЗРЫВНОЙ РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ: трехкратный за 

15 лет.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕДНОСТИ И НИЩЕТЫ: доля 

населения, находящегося ниже черты бедности, свыше 
40%, при этом среди молодых семей – 69%.
УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: за 

10 лет доля детей, рождающихся больными, выросла в три 
раза, только 20% детей рождаются здоровыми, до 40% де-
тей школьного возраста страдают желудочно-кишечными 
заболеваниями, анемией и болезнями обмена веществ.
НЕПОМЕРНЫЙ РОСТ АППАРАТА. Если в 1990 году в 

СССР было 660 тыс. чиновников, то в 2003-м в России, где 
население вдвое меньше, их число достигло 1 163 млн. По 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, только общая численность гражданских государствен-
ных служащих на начало 2005 г. составила 1 млн. 316 тыс. 
человек.
РОССИЙСКИЙ ГЕНШТАБ сейчас по количеству работаю-

щих там офицеров превысил показатели Великой Отечествен-
ной войны. При этом с 1991 года армия в РФ сократилась поч-
ти в пять раз.
ПО РАСХОДАМ НА ПРЕЗИДЕНТА, если традиции пла-

нирования бюджета сохранятся, мы скоро обгоним Америку. 
Администрация Буша (она же – федеральное правительство) 
стоит американцам около 300 млн. долл. ежегодно, и Рос-
сия с новой цифрой 5,8 млрд. руб. (примерно 205 млн. долл.) 
[данные на 2006 г.] отстает совсем незначительно».
В РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 4 миллиона бомжей, 3 

миллиона нищих, около 5 миллионов беспризорных детей, 3 
миллиона уличных и привокзальных проституток, примерно 
1,5 миллиона российских женщин работают на панели стран 
Европы и Азии. Это данные Института социально-экономичес-
ких исследований Российской академии наук 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ в путинской России пре-

высило показатель мая 1945 года: 750 тысяч против 678 ты-
сяч после главной мясорубки двадцатого века. Таковы дан-

ные директора Детского фонда А. Али-
ханова. 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ТЕАТРОВ Рос-

сия – на 40-м месте, а уровень развития 
молодежи упал еще ниже, на 47-е.

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ совершают преступления 
около 3 миллионов человек, в год совершается более 80 
тысяч убийств (из доклада Генерального прокурора РФ 
В.Устинова). Заключенных в стране – свыше 1 миллиона, 
тогда как камеры рассчитаны на 700 тысяч. В 1937 году зэ-
ков в более многочисленном тогда Советском Союзе было 
на 200 тысяч меньше. По количеству заключенных на сто ты-
сяч населения путинская Россия держит бесспорный рекорд 
в мире: 800–810 человек.
КАЖДЫЙ ГОД В АВАРИИ ПОПАДАЮТ 200 тысяч чело-

век, около 30 тысяч из которых погибают.
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ в России 

– 64,8 года, в США – 75 лет, в Китае – 71,3. Если не огляды-
ваться на мировых лидеров, а сравнить данный показатель, 
например, с Белоруссией, где, если верить СМИ, поголов-
ная нищета, то и здесь позиции России уступают западному 
соседу на 5–6 лет, а детская смертность у белорусов – в два 
раза меньше. Каждый день в Российской Федерации про-
изводится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в РФ без-
детные.
ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ россияне находятся на 60-м мес-

те в мире, тогда как даже белорусы – на 56-м. Зато по числу 
миллиардеров РФ на 7–9-м. Они платят самые низкие нало-
ги (13%), которые и не снились, например, во Франции и Шве-
ции (57%), в Дании (61%) или Италии (66%). 1,5% населения 
России владеют 50% национальных богатств. При этом офи-
циально более 40 миллионов граждан РФ живут за чертой бед-
ности.
ОТТОК ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ИЗ СТРАНЫ только 

за полгода составил до 20 миллиардов долларов. На взятки 
и подкуп должностных лиц население страны тратит в сред-
нем 33,5 миллиарда «зелени».
«РОСТ ПРОИЗВОДСТВА» В РФ. По добыче угля она до-

стигла уровня 1957 года, по производству грузовых автомо-
билей – 1937 г., комбайнов – 1933 г., тракторов – 1931 г., ваго-
нов и тканей – 1910 г., обуви – 1900 г. Авиатранспортом рань-
ше пользовалось почти 100% населения, теперь – только 3%. 
Обороты почты сократились в 20 раз.
В СТРАНЕ С НАСЕЛЕНИЕМ В 144 МИЛЛИОНА человек 

скоро некому будет работать. До 60% россиян – это старики, 
дети и инвалиды. Из 20 миллионов мужчин трудоспособного 
возраста примерно 1 миллион отбывают заключение за раз-
личные преступления, 4 миллиона служат в системах МВД, 
МЧС и ФСБ. Еще 4 миллиона – хронические алкоголики, а 1 
миллион – наркоманы.
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ за 1991–

2004 гг. уменьшилось в 7,8 раза, количество конструкторс-
ких бюро – в 3,6 раза, количество научно-технических под-
разделений на предприятиях – в 1,8 раза. 
ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ идет быстры-

ми темпами, усиливаются диспропорции между спросом и 
предложением на рынке труда: в настоящее время до 40% 
выпускников профессиональных учебных заведений не мо-
гут трудоустроиться по специальности, и в то же время со-
храняется дефицит кадров по массовым рабочим професси-
ям (станочники, фрезеровщики, слесари и т.д.). На заводах 
оборонного комплекса уже не редкость, когда цеха работа-
ют во многом за счет «призванных из запаса» пенсионеров. 

По материалам Интернета

Некоторые итоги 
«Плана Путина»

Прочти и передай 
товарищу

Здравствуйте, редакция! Благодарю 
за  публикацию моих стихов! Мне зво-
нили мои  друзья из Красноярского края 
(Красноярск, Кодинск, Шарыпово, На-
зарово) с благодарностью! Значит, сло-
ва и газеты коммунистов доходят до из-
бирателей, значит, газета работает!

Поздравляю  с достигнутым успехом 
в этих жутких условиях! Рад, если мои 
стихи достигли цели! Буду благодарен, 
если пришлёте для истории вашу под-
борку!

У нас, в Бердске, мы набрали более 
16%,на отдельных участках Бердска и 
Новосибирска – около 25%.

Посылаю новую эпиграмму-после-
словие к выборам.

С уважением 
Василий ПЕЧКОВСКИЙ 

Дурман выборов
(Эпиграмма-послесловие 

к выборам)
Не схлынул выборов дурман…
Он снова начат.
И снова наших россиян
Вовсю дурачат.
Про путинский «великий» план,
Его «мессию»,
Вновь « обувают» россиян 
И всю Россию!
«Медведь» заполз на пьедестал, 
Он в эйфории!
Ведь вместе с Путиным подмял 
Всю мать Россию!
Жаль, наш народ поймёт тогда, 
Лишь сам изведав, 
Что «план Путина» – беда,
 А не победа!
Как заживёт электорат, 
Спросить резонно,
 Когда вновь примет «путинат» 
Свои законы?
Ведь их законов торжество 
Все испытали, 
Когда по ним жить большинством 
Лучше не стали,
 Когда коррупция, как ржа, 
Страну разъела, 
И криминал, «дела» верша, 
Гуляет смело, 
Когда жирует меньшинство,
 Присвоив недра, 
Власть бережёт их статус-кво
 С поддержкой щедрой…
… А у народа, как всегда, 
Одни вопросы… 
О, сколько принесли вреда 
Единороссы!
И лишь тогда поймёт народ, 
Беду учуяв, 
Что выбрал вновь себе господ, 
Господ буржуев!
Тогда минуют наш народ 
Беды- несчастья,
 Когда он наконец придёт 
Обратно к власти! 

г. Бердск, 
Новосибирская область 

Нужна поэма 
«Плохо!»

Поэму прекраснейшую «Хорошо!»
Поэт гениальный на свет произвёл,
И это творенье как солнце взошло,
Чтоб мрак из мозгов народа ушел.

Задумка была тогда у поэта:
Поэму «Плохо!» вознесть.
И если бы он успел сделать это,
То нас, как старушку от дьявола крест,

Спасать – сохранять стало б 
от разложений

И чистить души от скверны борьбой,
А наша система под ветром весенним
Не знала б контрреволюции гной.

Но было плохое только в процентах
В советское время, а ныне – в разах.
И если не сменим движения ленту,
То нас буреломно обнимет гроза…

И вот теперь уж под стоны и грохот
Чрез семьдесят лет поэты должны
Писать коллективно поэму «Плохо!»
Во имя спасенья несчастной страны.

Анатолий ВАРИГИН

От редакции: автор – наш земляк, в 
советское время работал в Централь-
ном райкоме КПСС, в крайсовпрофе, 
на комбайновом заводе. Сейчас живет 
в Иваново. 

В канун 90-летия Октября награжден 
орденом «Партийная доблесть».

Предчувствие 
зимы

Осень дует в форточку стужей.
Тихо в опустевшей избе.
Может, я кому-то и нужен. 
Только я не нужен себе.

Тонет в половодье пороков
Светлый мир пречистых мадонн. 
Выпью за ушедших до срока. 
Каплю уроню на ладонь.

Капля, перламутром играя,
Колет мне стыдобой глаза.
Это ли гостья из рая
Или моей мамы слеза.

Листья разлетаются резво,
Вянут золотые края.
Боже! Дай мне силы быть трезвым
Там, где.... где погибель моя.

Туча, как уснувшая цапля,
Плавно накрывает дома...
Это не последняя капля.
Это наступает зима.

Николай БАЙГУТДИНОВ.
Красноярск

Первый хлеб
Как рассвет мелькнула наша юность, 
Мы себя легко еще несли,
Но уже у глаз, слегка завьюжив,
Первые морщинки залегли.

Силы нам прибавила забота,
Закалили стужа и жара,
Первая тревожная работа
Хлеб наш выдавала на гора.

Сыпал золотистыми струями
Первый хлеб, что мы произвели,
Все ловили полными горстями
Дар родимой матушки-земли.

С той поры мы много истощили
Силы духа, тела жар и пыл.
Всё мы это в хлебушко вложили,
Чтобы он нам Родину крепил.

Владимир ДМИТРИЕВ.
Красноярск

Русь 
крестьянская

Уважаемая редакция! Пишет вам 
ваш читатель Станислав Яковлевич Ро-
маненко из Шушенского. В прошлом 
году вступил в КПРФ. 

Это стихотворение положено на ме-
лодию. Песню с удовольствием слуша-
ет и поддерживает аудитория. Мне ка-
жется, в агитационной работе и песня 
должна занимать не последнее место.

От деревни началась 
Русь былинная. 
Она матерью звалась, 
Была сильная.

Дружбой крепла наша Русь,
Русь крестьянская.
С Украиной, Беларусью – 
Мощь славянская.

На деревне Русь была
Хлебосольная.
А сегодня пролегла
Голь раздольная.

Без войны враги внутри
Русь разграбили.
Оглянись и посмотри:
Мы – без матери!

Поднимись, крестьянский люд!
Поднимись с колен!
Ждет давно крестьянский труд
Славных перемен.

Прочь – уныние, беды – прочь!
С ними не везло…
Придут люди, чтоб помочь
Всем поднять село!

Станислав РОМАНЕНКО.
Шушенское

Творчество наших читателей
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

–К аждый раз, когда приходит-
ся отстаивать свою пози-
цию, основанную на инте-

ресах простого народа, нашего изби-
рателя, мы очень сожалеем, что в Кан-
ском городском Совете всего лишь 
четыре депутата-коммуниста. Такого 
количества явно недостаточно для эф-
фективного служения своим избирате-
лям, хотя мы стараемся делать всё, что 
в наших силах.

По образованию я – авиатор, закончил 
Рижский авиационный институт, сначала 
работал в Канске по специальности, пока 
меня не пригласили в ГК партии инструк-
тором, а затем заведующим промыш-
ленным отделом. Несколько последних 
лет я – директор ООО «СОРЖ», коммер-
ческого предприятия по обслуживанию, 
ремонту жилья. Это важнейшая пробле-
ма не только для канцев. 

Советская власть отличалась от 
других властей бесплатным жильём 
для граждан и тем, что брала на себя 
абсолютно все громадные заботы, тя-
готы по его содержанию. Может быть, 
поэтому у многих возникла и до сих пор 
не проходит иллюзия, мол, содержание 
зданий вообще ничего не стоит.

На самом деле, уж поверьте мне, это 
очень дорогое удовольствие. Даже са-
мый небольшой ремонт обходится в 
приличную сумму, что тогда говорить 
о капитальном! А строительство ново-
го дома требует не только громадных 
затрат, но в обязательном порядке – 
опытных специалистов, сложных инже-
нерных сооружений. 

Главная проблема, с которой я стал-
киваюсь как директор ООО, – та, что 
правительство стало играть по новым 
правилам. Изменив законодательс-
тво и возложив содержание жилья 

на самого жильца, государство та-
ким образом окончательно ушло из 
этой сферы.

Но, как ни странно, наш народ про-
должает пребывать в уверенности, что 
по-прежнему действует привычная схе-
ма советской власти, по-которой власть 
ДОЛЖНА обязательно отремонтировать, 
допустим, протекающую крышу. И очень 

многим невдомёк, что СЕЙЧАС делать 
этого власть не со-би-ра-ется. 

Отсюда возникает масса проблем. 
Из них воспринимается особенно бо-
лезненно та, когда, допустим, одино-
кий пенсионер вдруг осознаёт, что жить 
ему в трёхкомнатной квартире финан-
сово невозможно! 

Задача нашего жилищного об-

служивания – содержать места обще-
го пользования, т.е. тех мест, которые 
принадлежат более чем одной кварти-
ре. Общие коммуникации содержат за 
счёт той платы, которая поступает от 
жильцов. Люди думают: раз они платят 
за горячую воду, значит, содержат тру-
бопровод. На самом деле, чтобы горя-
чая вода текла в ваш кран, необходимо 
содержать ещё коммуникации. Точно 
так же обстоят дела с канализацией, с 
крышей и со всем остальным.

В Канске проведены собрания по 
выборам управляющих компаний. Те-
перь шесть таких предприятий, конку-
рируя между собой, имеют разные тех-
нические базы, разные тарифы. 

Законодательная база, связан-
ная с жильём, во многом не отрегу-
лирована, а горсовет – тот орган, ко-
торый может помочь решить ряд вопро-
сов. Мне как депутату-коммунисту, при-
ходится участвовать в решении многих 
проблем, хотя, если честно, неблагодар-
ная эта работа. Жизнь дорожает, тари-
фы растут, т.к. в стране растёт инфляци-
онная составляющая, а нам необходимо 
находить компромиссное решение. 

Ответственность депутата-ком-
муниста – это ответственность 
вдвойне. Некоторые почему-то счи-
тают, что коммунист обязательно дол-
жен быть сирым и нищим, так ему про-
ще вроде бороться за всеобщее счас-
тье. Я думаю, это полная ерунда.

 Как коммунисты мы боремся не за 
всеобщее счастье, а в первую очередь 
– за трудового человека, чтоб он имел 
работу, приличный заработок, социаль-
ные льготы. Я и при советской власти 
был уверен, что большие деньги надо 
зарабатывать СВОИМ трудом, вот тогда 
всё будет справедливо и нормально.

Кто защитит человека труда
Геннадий КУЛАКОВ, депутат Канского горсовета, член бюро горкома КПРФ:

–П ри советс-
кой власти 
жить было 

просто и ясно. Закон-
чил школу, получай спе-
циальность и работай. 
Завтрашний день ста-
риков не страшил, пе-
ред молодёжью были 
открыты все пути.

Детей никто не крал, 
не приучал к наркоти-
кам, к проституции, 
к попрошайничеству. 
Октябрята, пионеры, 
комсомольцы находи-
лись под постоянным присмотром 
своих организаций. Только теперь, на 
фоне «демократических» преобразо-
ваний, народ осознал правильность 
советского воспитания и советского 
образа жизни. 

Если взять Абанский район, на-
пример, то никак не скажешь, что 
жить нам стало лучше. Разве толь-
ко «веселее», потому как с утра до 
ночи большинство отдыхает от рабо-
ты. Да и как же от неё не отдыхать, 
если предприятия разрушены, зем-
ли заросли, хоть заново клич кидай 
целину поднимать. Некуда руки при-
ложить молодым, что уж говорить о 
тех, кто постарше. 

И у всех проблемы: молодым нуж-
на крыша над головой, работа, чтоб 
семью содержать, деньги, чтоб опла-
тить учёбу в вузе. Старикам за их про-
шлые труды надо в холе и неге жить, а 
они еле-еле концы с концами сводят 

и больше всего стра-
шатся заболеть, потому 
что надежды на нынеш-
нее здравоохранение 
нет никакой: заболел – 
складывай руки и поми-
най как звали!

Многие всё-таки на-
чинают понимать на-
конец, что единствен-
ный реальный защитник 
обездоленного народа 
– коммунисты. Не зря за 
КПРФ у нас на послед-
них выборах проголо-
совало 2022 человека, 

больше 16%.
Абанскую партийную организа-

цию у нас в районе хорошо знают, как 
и нашего секретаря Сергея Георгие-
вича Лаврусевича. Его уважают за то, 
что в самые суровые времена гоне-
ния на партию он не бросил партий-
ный билет и сохранил парторганиза-
цию, пусть не в прежнем количестве, 
но она есть. 

Наши коммунисты – люди актив-
ные, они участвуют во всех меропри-
ятиях и своим примером показывают, 
как важно не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах и продолжать борь-
бу за народные интересы.

Последнее время к нам потянулась 
молодежь, это отрадно.

Сама я вступила в партию год на-
зад. Поняла, что это единственно пра-
вильное решение, если я не хочу сми-
риться с жизнью, навязываемой нам 
современной властью.

Время 
испытаний

Эмилия МОТОРКИНА, с. Абан:

–Н аш район сейчас в 
страшном упадке. За 
время всех реформ с 

лица земли исчезло шесть дере-
вень. Остались селения, где живут 
60–70 человек, в некоторых – 23, а 
есть и такие, где на всю деревню 
один человек или два. 

Когда правительство приня-
ло Лесной кодекс, то благодаря 
ему многие наши старики, кото-
рые сто лет, можно сказать, в тай-
ге живут, остались без дров. Если 
раньше топливо получали без за-
тей, то теперь каждому человеку 
надо выписать уйму бумаг. Пред-
ставьте, как сейчас сложно по-
лучить любую справку. Ну ладно, 
пусть с трудом, но собрали, от-
дали куда следует. Спустя какое-
то время оказалось: неправиль-
но оформили. Пока по новому кру-
гу бумаги собирали, лето закончи-
лось, и люди остались на зиму без 
дров. Кому-то пришлось пилить 
сырые лесины. 

Народ смеётся сквозь слёзы, 
что из всех районных предпри-
ятий успешно работает только 
одна контора, которую между со-
бой называют «Воруйлес», осталь-
ные или концы отдали, или ещё 
пока еле дышат. 

Процветает у нас одна новоси-
бирская организация, занимаю-
щаяся переработкой. Там в лю-
бой момент имеются материалы 
для ремонта, строительства. Это 
да, пожалуйста! Только вот цены 
очень больно кусаются и далеко 

не каждому по карману. Вот и гру-
зят пировский лес в лесовозы да 
увозят в разные края. 

 – Вы ведь много лет работа-
ли в леспромхозе?

 – Да, больше 40 лет проработал 
в Кетском леспромхозе. Он в со-
ветское время считался мощным 
передовым предприятием. Сей-
час там как Мамай прошёл. Ника-
ких рабочих династий уже давно 
нет. Если раньше молодежь стре-
милась работать в леспромхозе, 
теперь в них не нуждаются. Сей-

час мода пошла другая: рабочую 
силу хозяин везёт издалека. Ко-
ренных пировцев не берут, гово-
рят, что местные – лодыри, рабо-
тать не хотят.

Конечно, местные специалис-
ты за полторы-две тысячи рублей 
вкалывать на морозе сутками не 
будут, а украинцы, азербайджан-
цы и таким копейкам рады. 

У нас есть самый дальний посё-
лок Чайка, оттуда жители давно 
съехали, бросив дома. Несколь-
ко лет стоял он позабыт-позабро-
шен. Вдруг местная власть стала 
рассказывать на каждом углу, мол, 
Чайка ожила, появился там народ 
и чуть ли даже не благоденству-
ет. Что ж, если так, то неплохо. В 
предвыборный период добрал-
ся я туда посмотреть, как обсто-
ят дела, познакомиться с новыми 
избирателями. Глядь, а там одни 
наёмные рабочие из чужих краёв. 
Вкалывают в лесу, прописки мес-
тной нет у них, и голосовать никто 
не собирается. Временные – они 
и есть временные: сегодня одни 
приедут, завтра другие, послезав-
тра третьи. 

– Вы ведь в районе знаете 
почти всех. Результат выборов 
вас удивил?

 – Понимаете, когда мы, ком-
мунисты, проводили свою пред-
выборную агитацию, я точно знал, 
что придут на избирательные учас-
тки и проголосуют за нас 1702 
человека. И наблюдатели в каж-
дой деревне знали в лицо, допус-

тим, 25 наших сторонников из ста. 
Мы были убеждены: не могли они 
нас подвести – ну никак!

И вот в день выборов езжу по 
всем избирательным участкам, 
настроение неплохое, потому что 
везде мне докладывают, как наши 
люди дружно пришли на участки в 
числе первых, никто дома не ос-
тался. Молодцы, думаю! А вече-
ром получил протоколы, как гля-
нул в них – так у меня и волосы ды-
бом! Надеялись на одно, получили 
другое. 

Встречаю одного мужичка, он 
сроду на выборы не ходил, хотя 
к коммунистам склонялся. Смот-
рю, довольный тащится с участ-
ка. Я говорю ему: «Наконец ты по-
нял, что коммунистов надо подде-
ржать!» А он мне отвечает: « Оно, 
конечно, Илларионыч, ты прав, но 
только голосовал я за «ЕР»! «Ты в 
своём ли уме?». «Так ведь нам ска-
зали, что кто получил 500 рублей 
прибавки к пенсии, у того из сле-
дующей пенсии их вычтут, если не 
проголосует за «ЕР». «Да кто тебе 
внушил такую чушь?». «Говорили 
ответственные люди». Ну что ты 
будешь делать с ними!

Вот у нас особенно деревен-
ские живут хуже некуда. Говорю 
им: «Не хотите голосовать за ком-
мунистов – не надо. Голосовали 
тогда хотя бы за аграрную пар-
тию, почему вы отдаете предпоч-
тение ЛДПР?» – «А у них клоун за-
бавный!» 

Вот нищий наш народ отдал 
2500 голосов за «ЕР», за комму-
нистов – 760, за ЛДПР – 300, за 
«СР» – 220. Досадно, столько мы 
работали, столько труда вложили, 
а получили такой результат. 

 – И что дальше? Тишина?
 – Да нет. Придётся начинать 

всё сначала.
 – А стоит ли? Может быть, 

пусть живут, как голосуют?

 – Мы не хотим, чтоб наш на-
род был нищим и бесправным. В 
нашей парторганизации 31 ком-
мунист. Скоро ещё пять человек 
примем. Сейчас в партию стали 
вступать ребята 1962 – 1965 го-
дов рождения. Но вообще с мо-
лодёжью трудновато, потому что 
многие из них неприкаянные ка-
кие-то. Вот приду на их танцуль-
ки, чтобы встретиться с теми, кто 
из армии пришёл, в зале всё мор-
гает, свистит, пищит, а парни с бу-
тылками пива в руках наслажда-
ются «красивой» жизнью. Туманят 
себе мозги, чтобы не думать о за-
втрашнем дне, где ни работы, ни 
учёбы, ни денег. Я им про одно, 
а они мне: «Дядя Саша, да мы за 
коммунистов, только ведь у вас 
Устав, взносы, дисциплина, обя-
занности». «Естественно. У нас 
ведь не банда, а партия и очень 
много работы».

Когда я стал секретарём пар-
торганизации, нас было всего 
шесть человек. Организация чис-
ленно выросла, хотя материаль-
ные возможности партии оставля-
ют желать лучшего. После каждых 
выборов мы анализируем свою 
работу, делаем определённые вы-
воды и, естественно, учитываем 
свои ошибки для дальнейшей и –
я не сомневаюсь – успешной ра-
боты. 

Александр СТОЛЯР, первый секретарь Пировского отделения КПРФ:

Остановиться, оглянуться…

Народ смеётся сквозь слёзы, 
что из всех районных предпри-
ятий успешно работает толь-
ко одна контора, которую меж-
ду собой называют «Воруйлес», 
остальные или концы отдали, 
или ещё пока еле дышат. 

–К огда шли предвы-
борные меропри-
ятия и особенно 

когда объявили окончательные 
результаты по выборам в Госу-
дарственную думу, я постоян-
но думала о самом главном в 
моей судьбе. В 2008 году ис-
полнится уже 40 лет с того дня, 
как я вступила в партию. Це-
лая жизнь пробежала, а пом-
нится, словно вчера было!

После окончания учёбы 
меня послали в село Адри-
ха Идринского района, где не 
пришлось и часу сидеть без 
дела: то основная работа, то 
обязательные комсомольские 
поручения. И везде успевала, 
как все молодые да здоровые.

Потом меня приняли в пар-
тию, это была великая честь. 

Только привыкла к Адри-
хе, моего мужа, Николая Ми-
хайловича, перевели в дру-
гую деревню, я, конечно, за 
ним. Работала председате-
лем сельсовета, но по-пре-
жнему слыла активисткой. 

Спустя несколько лет (мы 
тогда в райцентре жили) меня 
назначили директором Ид-
ринского комбината бытово-
го обслуживания. К тому вре-
мени я была уже членом РК 
партии и ко всем партийным 
поручениям относилась, как 
всегда, добросовестно. 

– За всё время не разо-
чаровались?

– Что вы! Не знаю, кому 
как, а для меня партия была 
и остаётся стержнем жиз-
ни. Она дисциплинирует, за-
ставляет ответственно отно-
ситься не только к работе, но 
и не распускаться в быту, не 
злоупотреблять служебным 
положением. 

Это настолько вошло в 
кровь и душу, что в районе до 
сих пор меня и ещё одну жен-
щину считают лохами, потому 
что мы ничего не ухватили ни 
от своего служебного поло-
жения, ни копейки не украли. 

После перестройки я ещё 
11 лет держала в своих руках 
районное объединение быто-
вого обслуживания. В конце 
концов нас всё равно додави-
ли. Если прежняя районная ад-
министрация нам помогала, 
то когда новая власть от нас 
открестилась, тут нас налоги 
окончательно и задавили. 

Я без дела сидеть не при-
выкла, поэтому сейчас рабо-
таю с нашими ветеранами и, 
как всегда, активное участие 
принимаю в работе партий-
ной организации, секретарём 
которой многие годы остаёт-

ся мой муж, Николай Михай-
лович Калинин. 

– Как оцениваете работу 
своей районной партийной 
организации на выборах? 

 – На выборах в Государс-
твенную думу мы поработали 
неплохо: набрали 17,07%. Ко-
личество сторонников комму-
нистов в Идринском районе 
увеличилось на сто человек, 
хотя вовсю работал админист-
ративный ресурс. Представи-
тели власти на обещания рас-
чудесной жизни в светлом бу-
дущем не скупились. Наивные 
и доверчивые идринцы, на-
прочь позабыв, что перед каж-
дыми выборами власть исто-
во клянётся и божится немед-
ленно улучшить положение во 
всех отраслях экономики, в 
очередной раз раскрыли рты 
в предвкушении счастливого 
будущего и привычно насту-
пили на те же грабли. 

В Идринской парторганиза-
ции 120 коммунистов. В райо-
не 13 первичек, которые тре-
буют постоянного внимания. 

До любого села теперь не 
каждый может доехать, ведь 
билет на автобус стоит 70 
рублей. Садимся мы с Нико-
лаем Михайловичем в свою 
старенькую «Волгу» и по три-
четыре раза объезжаем все 
сёла. А в наших деревнях, мо-
жет быть, три пункта осталось, 
где кое-как теплится работа, в 
остальных пусто, ничего нет, 
полная безысходность!

 – Выходит, большинс-
тво проголосовало за эту 
полную безысходность?

 – Выходит так! И мне, 
представьте, этот выбор со-
вершенно не понятен. Смот-
рите, не успеют выборы за-
вершиться, тут же подскаки-
вают цены. Кто голосовал за 
власть, а значит, в том числе и 
за последующие непопуляр-
ные меры, немедленно бегут 
к нам и начинают возмущать-
ся, мол, что вы, коммунисты, 

помалкиваете да народу не 
помогаете! От такой просто-
ты оторопь берет!

Спрашиваем: «По-ваше-
му, кому мы должны помогать? 
Вам? Лучше идите, ребята, к 
тем, за кого отдавали голоса, 
и решайте с ними свои про-
блемы. И разве прибавка в 500 
рублей, которой вы так радо-
вались, закроет все дыры?» 

В общем, по-человечески, 
просто досадно, когда люди 
недооценивают нашу работу 
по защите их же прав. 

– Только ленивый не зна-
ет, что, кроме коммунистов, 
никто народ не защищает.

– Конечно! Вот у нас Нико-
лай Михайлович одновремен-
но является ещё и депутатом 
райсовета, поэтому к нему 
обращаются и беспартийные 
избиратели его округа. У него 
прекрасные отношения с гла-
вами сельских администра-
ций, а это помогает совмест-
но решать многие вопросы и 
довольно удачно, например, 
по асфальтированию дорог, по 
строительству мостов и т.д.

Идринский совет ветеранов 
никогда не стоит в стороне, 
по мере сил участвует в жиз-
ни района. Мы при районной 
администрации создали со-
вет старейшин и держим под 
постоянным контролем вопро-
сы пенсионного обеспечения, 
снабжение лекарствами, бла-
гоустройство в сёлах. 

Ветераны, скажем, очень 
довольны, что сейчас утрясён 
вопрос с дровами, с углем. 
Раньше топливом в райо-
не занимались только лесхоз 
и райтоп. Бывало, привезёт 
лесхоз сырые лесины с суч-
ками, свалит перед ворота-
ми: радуйся, пенсионер!

Покрутятся старички, пома-
терятся и начинают звонить во 
все концы: примите меры! Мы 
способствовали, что и уголь 
возвращали, и дрова. 

В конце концов проблему 
сняли частные предприятия: 
они привозят дрова колотые 
или небольшими чурочками. 
Разгрузят не абы как, акку-
ратненько. 

Нельзя сказать, что мы ре-
шили все проблемы. Они есть 
и довольно серьёзные: по 
субсидиям не сняты вопросы, 
с водопроводом неувязки, так 
что работа продолжается. 

Ещё бы в районе восста-
новить сельскохозяйственное 
производство и предприятия, 
которые при советской власти 
успешно работали. Но пока об 
этом не стоит даже мечтать.

«В стороне не стоим»

Галина КАЛИНИНА, председатель 
совета ветеранов, п. Идринское: 
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Проектные, 
ремонтно-строительные, 

реставрационные работы.
Качественно и в срок!



В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Украла, чтобы поесть
Где-то в середине своего правлении Путин констатиро-
вал факт, что у нас сажают за мешок картошки, а если ук-
рал миллиард, то мошенник считается уважаемым биз-
несменом. Очевидно, ничего менять он и не собирался, так 
как всё осталось по-старому. Вот газета «Новое время» 
приводит новые факты. Женщина «пробралась в ограду 
дома потерпевшего, убедилась, что его нет дома, и на две-
рях веранды весит замок, через окно веранды проникла в 
дом. Пройдя на кухню, из кухонного стола похитила про-
дукты на сумму 400 рублей. При этом ею было похищено: 
один килограмм гороха, два килограмма пшённой крупы, 
0,6 килограмма помидоров, 0,75 литра подсолнечного мас-
ла, один килограмм соли, один килограмм копчёной кол-
басы». С учётом прошлой судимости её приговорили на 
срок «два года три месяца лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима».

Большая Мурта

Старикам почёт и уважение 
– были 

Пока в редакции газет приходят такие письма, как 
опубликованное в газете «Пригород», у России нет бу-
дущего: «Горько сознавать, что старики стали обузой 
государству и никому не нужны. Война, лишения, по-
пытки жить хоть немного лучше и постоянный труд, 
труд, труд… Думалось, что хоть в престарелом возрасте 
какие-то, пусть небольшие, накопления позволят чувс-
твовать себя человеком, достойно прожившим нелёг-
кую, но честную жизнь. Увы – ваучеры, дефолты и про-
чие напасти полностью уничтожили почти все надеж-
ды на материальное благополучие. Но ещё горше ста-
новится на душе, когда с тобой вообще не считаются. 
Старикам можно и нагрубить, и нахамить…».

Берёзовка

Бумажные прожекты 
по развитию АПК

Газета «Новая жизнь» о жизни, вернее об умирании, 
села Новотроицкого: «В прошлом году у нас в шко-
лу ходил 31 ребёнок, а в этом – 21, на десять меньше… 
Сколько осталось жить пенсионерам? А с их жизнью 
уйдёт жизнь из деревни. У нас ни предприятия какого-
нибудь нет, ни какого другого производства.

– А колхоз, точнее, МУСП?
– В нём занято всего человек 15. Да и МУСП этот пос-

ледний год доживает – закрывают его… А не будет кол-
хоза – не будет и скота. Кому охота держать свиней, если 
корма для них придётся покупать втридорога где-ни-
будь в городе? Дешевле купить в магазине готовое мясо. 
У нас в деревнях и так уже коров осталось совсем мало, 
свиней ещё держат, но и то лишь пока МУСП работает».

А чиновники задолбили уже всех своими «бумажны-
ми» успехами в развитии АПК. Зато когда Россию примут 
в ВТО, этого дешёвого, ядовитого мяса будет завались. 
Когда же окончательно добьют деревню, цены станут ев-
ропейскими, а зарплата и пенсии – сами понимаете.

Казачинское

Эгоизм обывателя – 
опора режима

О том, добавили ли стабильности реформы послед-
них лет, корреспондент газеты «Манская жизнь» инте-
ресовался у жителей района:

– Никакой стабильности, даже намёка на неё, не вижу. 
Работы в деревнях нет. Молодёжь с образованием никуда 
устроиться не может. На что мы живём? Как мы живём? 
Получаю пенсию по инвалидности – полторы тысячи 
рублей. За квартиру, за свет отдам, лекарства кой-какие 
куплю, – считай, ничего не осталось. А ведь надо ещё ку-
шать. Про обуться-одеться уже и речи не идёт.

– Мне кажется, ничего не изменилось. Что раньше 
было, что сейчас… Главное недовольство вызывает рост 
цен. Цены космические. Несоизмеримы с размером за-
работной платы».

Но не все так отвечают, так как всё глубже заходит 
социальное, классовое расслоение общества. Как сказа-
ла пенсионерка, кто-то не может из нищеты выкараб-
каться, а кто-то шикует. Поэтому среди ответов людей 
и прозвучало предложение искать в жизни «то положи-
тельное, что есть сейчас» и радоваться, что хоть как-то 
существуешь. Социальная пирамида классового обще-
ства неизбежно ведёт к формированию класса эгоистов, 
живущих за счёт большинства населения. Эгоизм обы-
вателя и есть главная опора олигархического режима.

Шалинское 

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального за-

кона «О выборах Президента Российской Федерации» ре-
дакция газеты «За Победу!» уведомляет Краевую избира-
тельную комиссию и зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации о своей 
готовности предоставлять зарегистрированным канди-
датам на должность Президента Российской Федерации 
печатную площадь для агитационных материалов канди-
датов и о кандидатах.

Агитационные материалы будут размещаться на ус-
ловиях предварительной оплаты из расчета 10 рублей за 
квадратный сантиметр плюс 18% НДС.

Справки по телефону: 23-64-12, 8-908-215-80-02

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с назначением на 2 марта 2008 года выбо-

ров главы администрации города Красноярска и депута-
тов Красноярского городского Совета редакция газеты 
«За Победу!» извещает Избирательную комиссию города 
Красноярска, а также кандидатов на должность главы ад-
министрации Красноярска, кандидатов в депутаты Крас-
ноярского городского Совета о своей готовности предо-
ставить на платной основе печатные площади на страни-
цах газеты для агитационных материалов кандидатов и о 
кандидатах из расчета:

для кандидатов на должность главы администрации 
Красноярска – 10 рублей за квадратный сантиметр, плюс 
18% НДС;

для кандидатов в депутаты Красноярского городского 
Совета – 1 рубль за квадратный сантиметр плюс 18% НДС.

Размещение агитационных материалов производится 
на условиях предварительной оплаты.

Справки по телефону: 23-64-12, 8-908-215-80-02

П ётр Ефимович пошёл за пен-
сией. По пути заглянул в мага-
зин — так, прицениться, что-

бы на обратном пути уже знать, что 
прикупить домой. В магазине все-
го было полно. «Вот жизнь какая 
распрекрасная нынче, не то что лет 
двадцать назад, — подумал пенсио-
нер, разглядывая витрины. — Прав-
да, как всегда у нас бывает,  несоот-
ветствие наблюдается.  Хорошо бы 
сюда те, советские, заработки и  пен-
сии. Еще лучше, допустим,  вернуть-
ся назад, к тем  пенсиям и зарпла-
там, но с нынешними прилавками». 
Течение благостных мыслей Петра 
Ефимовича нарушила продавщица. 

— Что брать будете?
— Сыра полкило, вон того, за сто 

тридцать, курочку за восемьдесят, кол-
баски грамм триста за сто пятьдесят, 
десяток яиц, маслица пачку, литр мо-
лока, — стал называть пенсионер вы-
бранные продукты, тут же пересчиты-
вая всё на своем калькуляторе. 

— Постой, доченька, ты мне пока ни-
чего не взвешивай. Сейчас у меня де-
нег не хватит. Вот схожу на почту, пен-
сию получу — нам прибавили на целых 
восемь процентов с октября. Да ещё с 
декабря, президент сказал,  цельных 
триста целковых прибавят. Так что мы 
теперь богатые. Вот на обратном пути 
всё и куплю.

— Прибавили пенсию, говорите? 
— задумчиво переспросила продав-
щица. — Это хорошо. Пойду  хозяи-
на обрадую... Так зайдёте на обрат-
ном пути?

— Конечно, — подтвердил Пётр Ефи-
мович. — Вернусь и полмагазина у вас 
скуплю. С такой-то пенсией! 

Старик обернулся в полчаса. 
— Вот и я, доченька, — сообщил он 

продавщице. — Ну, давай взвешивай. 
Сначала сыра. Вон того, за сто трид-
цать. 

— За сто семьдесят, — поправила 
его труженица прилавка. 

— Как за сто семьдесят?! — ахнул 
пенсионер. — Всего полчаса назад 
было  сто тридцать.

— Всё течёт, всё меняется, — фило-
софски заметила продавщица. 

— Не нужен мне такой дорогой сыр! 
Давай колбаски грамм триста за сто 
пятьдесят.

— Нет такой. Есть за двести.
— Да это же чистый разбой! 

— Какой еще разбой? — вмешался 
в их диалог тучный мужчина с несколь-
кими дорогими перстнями на пальцах, 
вынырнувший из подсобки магазина. 
— Это коммерция.

— А вы кто такой? — сердито спро-
сил красный от возмущения пенсио-
нер.

— Я хозяин этого магазина.
— Это что же у вас творится, госпо-

дин нехороший? Не успели нам  пен-
сию поднять, как вы уже цены задра-
ли!

— Так на то они и рыночные отно-
шения, — пояснил хозяин. —  О вас 
вон государство заботится, пенсии 
вам и зарплаты поднимает регуляр-
но,  а нам кто доходы поднимет? Ник-
то, кроме нас самих. Дай вам, пенси-
онерам да бюджетникам, волю, так вы 
же нас разорите, раскупите всё по де-
шёвке и по миру нас пустите — вас же 
миллионы! А нам тоже жить хочется. И 
так еле-еле за вами поспеваем. Вон у 
меня «Мерседес» совсем износился, 
три года на нём уже езжу. Новый надо 
покупать. Жена на Мальдивы просит-
ся. Сына надо женить, а ресторан не 
на что снять.  Не  в кафе же  свадьбу 
играть? Или вот — через неделю у ко-
реша моего юбилей. Подарок надо 
сделать, тыщ хотя бы за пятьдесят, 

иначе обидится... Вот и крутись как 
хочешь...

Хозяин магазина пригорюнился. 
Пенсионер лишь молча, как рыба,  

открывал и закрывал рот, не в силах 
что-либо сказать. В кармане он судо-
рожно стискивал четыре  тысячных ку-
пюры — всю свою сегодняшнюю пен-
сию. Вместе с прибавкой.

— Так будете что-нибудь брать? — 
нетерпеливо спросила его  продавщи-
ца.

— И у тебя,  что ли,  проблемы? — 
обрёл, наконец,  дар речи старик.

— А как же! — искренне сказала про-
давщица. — Конечно, помельче, чем 
у моего хозяина, но жизнь портят — 
будь здоров! Ну, так что мы  будем по-
купать?  

— Да всё, что давеча присмотрел, — 
махнул рукой пенсионер. — Не поми-
рать же с голоду. И вас как-то выручать 
надо.

— Скоко вешать?  
— «Скоко, скоко»,  — передразнил 

её  Пётр Ефимович. — Вешай всё в два 
раза меньше, потому как с  ценами вы 
всё-таки перебрали. Это не для моей 
пенсии. Даже с повышением...

Марат ВАЛЕЕВ.
Тура, Эвенкия

Прибавка к пенсии

«СКОКО ВЕШАТЬ?»

Трудно переоценить ужас 
развала сельского хозяйства 
России, организованный пре-
ступными кремлевскими «ре-
форматорами». 

Р ежим уничтожил всю аграр-
ную инфраструктуру СССР: 
27 тысяч колхозов и 23 ты-

сячи совхозов, полностью обеспе-
ченных сельхозтехникой и квали-
фицированными кадрами! 

В корне подорван сельхозпро-
изводство великой аграрной стра-
ны, деревня вымирает в пьянстве 
и безнадежности. Даже гитле-
ровцы не уничтожали колхозы 
на оккупированной территории 
СССР! Израиль процветает бла-
годаря колхозам, называемым 
там «кибуцами». Политика «демок-
ратов» лишила огромную страну 
«продуктовой безопасности»: РФ 
на 50–60% зависит от импорта за-
рубежных продуктов.

Села опустели, дома развали-
лись, кирпичные коровники и сви-
нарники растащены и разграбле-
ны, сиротливо ржавеют остатки 
сельхозтехники. 

Огромные комбайновые и трак-
торные заводы давно опустели, 
вместо 140 тысяч комбайнов в Рос-
сии собирают несколько тысяч, в 
десятки раз сокращен выпуск трак-
торов. 

Где три миллиона советских 
тракторов и миллион комбайнов? 
Чинены-перечинены, проржавели 
и гниют на брошенных полях? Пус-
ты цеха грандиозных тракторных и 
комбайновых заводов. Где инжене-
ры, техники, рабочие? Торгуют ту-
рецким и китайским барахлом на 
рынках? 

Чиновники, безнаказанно 
уничтожившие сельское хозяйс-
тво России, украли бешеные де-
ньги.

Зато новое «счастье» пришло в 
Россию: вместо производства ком-

байнов, тракторов и сеялок только 
в 2005–2006 годах страна заку-
пила иномарок на... 55 милли-
ардов долларов!.. 

На пропитание 142 милли-
онов граждан России требуется 
более 200 миллиардов долла-
ров в год, из них половина ухо-
дит на покупку импортного про-
довольствия. Это гигантский и 
крайне выгодный бизнес. Милли-

оны процветающих «бизнесменов» 
в России и за рубежом крайне за-
интересованы в том, чтобы Рос-
сия НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИЛА 
И ПРОДОЛЖАЛА ЗАКУПАТЬ ПРО-
ДУКТЫ. Понятно, что для увеличе-
ния личных доходов закупать нуж-
но все самое дешевое и скверное, 
но продавать следует втридорога, 
как качественный товар. 

Реформы обычно проводятся 
для улучшения ситуации, но к Рос-
сии это не относится. Реформиро-
ванная РФ собирает около 70 мил-
лионов тонн зерна, 60 % от «до-

реформенного» времени. В иные 
годы урожай бывал намного мень-
ше. В советское время это была бы 
катастрофа, поскольку для разви-
той страны закон: тонна зерна на 
человека в год. Из тонны зерна до 
0,7 тонны уходит на фуражное зер-
но: на корм скоту и птице. Значит, 
России надо собирать 140 милли-
онов тонн зерна, вдвое больше, 
чем сейчас. Территории в России 
хватает с избытком, но сельхозтех-
ника и крестьяне отсутствуют. Ель-
цин и Путин привели Россию об-
ратно к сохе и к зарубежной «ли-
зинговой» технике, недоступной 
сельскому труженику. 

Но катастрофы в РФ нет, посколь-
ку в стране нет... скота. Летом 2006 
года прошла Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, в ходе 
которой выяснилось, что по срав-
нению с советским временем коли-
чество скота уменьшилось (в мил-
лионах голов): для овец и коз – с 67 
до 9,7; для свиней – с 33,2 до 8,5; 
для коров – с 20,6 до 12!.. Зато как 
бы в насмешку появились... страу-
сы и кролики. Например, один рос-
сиянин может съесть в год 1/30000 
часть страуса, 1/500 часть кроли-
ка, 1/17 часть свиньи, 1/14 – козы 
или овцы, 1/12 – коровы и 1,7 – ку-
рицы. Попросту говоря, скот в Рос-
сии пора заносить в Красную книгу: 
«реформированные» свиньи, овцы, 
козы, коровы вымирают. Как выми-
рает и сам народ российский – 
со скоростью до миллиона чело-
век в год.

Отсутствие мяса – это белковое 

голодание. Но оно успешно ликви-
дируется в РФ за счет... импортно-
го соевого белка, в основном аме-
риканского, полученного из генети-
чески модифицированной сои. Тон-
на сои стоит 750 долларов, США 
производят до 50 миллионов тонн 
сои в год в расчете на слаборазви-
тые голодающие страны и Россию. 
Соевый белок – без цвета, вкуса 
и запаха. В РФ он идет на корм 
скоту вместо зерна. Но если его 
продавить через мелкие отверстия-
фильтры, окрасить, ароматизиро-
вать, добавить крахмал и глютомат 
натрия, то получается «мясо», кото-
рым можно наполнять сардельки, 
сосиски и колбасу. 

Такими «мясопродуктами» 
дельцы щедро кормят росси-
ян. Конечно, есть как бы настоя-
щее мясо, но не свое, а импорт-
ное. Австралия, Бразилия, Чили, 
Перу, Аргентина, Франция, Поль-
ша везут со своих складов давным-
давно замороженные туши скота, 
который откармливали генетичес-
ки модифицированной соей. Еще 
более древнее мясо, списанное с 
военных складов Бундесвера, тоже 
идет в Россию. 

Половина консервов у нас – им-
порт, тушенку из Китая постоян-
но конфискуют как зараженную 
вредными примесями. Государс-
тво молчит, о пропитании росси-
ян заботятся «бизнесмены», им хо-
роший навар нужен, а народ – он 
простой, все съест. Как цинично 
говорят дельцы, «всё схавают»!

Можно вспомнить о рыбе: в СССР 
вылавливали 5 миллионов тонн, 
по пуду (16 кг) на человека. Сейчас 
производство рыбы раз в пять мень-
ше. Опять же почти весь траулерный 
флот погиб, разграблен, утоплен, 
продан на металлолом, рыбозаво-
ды уничтожены или заброшены. Ры-
баки норовят рыбу или крабов про-
дать за рубеж: в Японию, Китай, Юж-
ную Корею, Норвегию. Казалось бы, 
безнадежная картина.

Ан нет, все замечательно, в лю-
бом магазине – норвежская семга 
и форель лежат... И все бы хоро-
шо, да только Европа эту рыбу 
не ест, поскольку известно, как 
она «изготовлена». В конце 2006 
года Россия запретила ввоз нор-
вежской семги и форели из-за вы-
сокой концентрации в ней ядо-
витых тяжелых металлов. Запрет 
есть, но рыба в магазинах тоже... 
есть в изобилии. Та же ситуация с 
прибалтийскими шпротами.

Деликатес дореформенной Рос-
сии – икра минтая, красная икра 
стали опасными для человека из-
за огромной концентрации вредных 
консервантов. Черная икра вообще 
исчезла из-за уничтожения брако-
ньерами осетров на Волге и Каспии.

Россия превратилась в меж-
дународную продуктовую «свал-
ку», куда свободно свозятся ге-
нетически модифицированные 
продукты. Наши «коммерсанты» 
скупают бракованные продукты пи-
тания за рубежом за гроши, но про-
дают россиянам по нормальной 
цене. Иначе на какие деньги подку-
пить чиновников, приобрести раз-
золоченные яхты и самолеты и вес-
ти роскошую жизнь в Куршевеле?..

На этом безнадежно фаль-
сифицированном продуктовом 
фоне вкусом и качеством вы-
годно отличаются молочные 
продукты из Белоруссии, где 
сохранилось и развивается ста-
рое «советское» сельское хо-
зяйство.

Нельзя не сказать об импортной 
выпивке. Разгул водочной мафии на-
чался с попустительства Ельцина. До 
ста тысяч человек (!!!) умирало еже-
годно от ядовитой водки, которую 
делали из технического спирта в Ки-
тае, Польше, Осетии, Грузии. Сей-
час наши магазины завалены раз-
нообразными бутылками, привлека-
ющими красивой формой и яркими 
этикетками. Почти всегда их содер-
жимое – грубая фальшивка. К ним 
относится вся закавказская винно-
водочно-коньячная продукция. За 
бешеные деньги вы покупаете не ко-
ньяк или вино, а только... этикетку. 

Высокопоставленный чиновник 
Грузии цинично заявил: «Русские 
привыкли пить г... и будут его пить!..»

Особо надо сказать о хлебе. 
Его качество резко ухудшилось, 
поскольку в стране возникли де-
сятки тысяч частных хлебопекарен, 
не контролируемых государством. 
Они продают хлеб, приготовлен-
ный их лежалой муки, закуплен-
ной в Казахстане и других нищих 
странах СНГ по бросовым ценам. 
В этой муке отмечаются примеси 
ряда ядовитейших веществ.

Государство полностью отклю-
чилось от заботы о здоровье и бла-
ге народа. В России продуктовая 
опасность крайне велика и являет-
ся одним из видов геноцида граж-
дан нашей страны.

 Александр ПОРТНОВ, 
академик РАЕН

Лучше не знать, что ты ешь
Россию превращают в продовольственную помойку

Миллионы процветающих 
«бизнесменов» в России и за 
рубежом крайне заинтересова-
ны в том, чтобы Россия ничего 
не производила и продолжала 
закупать продукты.

Акция протеста
против фальсификации итогов 

выборов в Государственную думу 
пройдёт в Красноярске 22 декабря

напротив здания 
краевой администрации (пр. Мира).

Начало в 10 часов.
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