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21 января, 
в день памяти 

Владимира Ильича 

Ленина, 
на пл. Революции 

у памятника вождю 
пройдет возложение 

венков. 

Начало в 11 часов. 

В январе 2008 года краевое 
отделение Коммунистичес-
кой партии Российской Фе-
дерации отметит 15 лет. Это 
были годы борьбы за соци-
альную справедливость, годы 
активного и целеустремлен-
ного противостояния  антина-
родному ельцинско-путинс-
кому режиму.

П ройден большой и сложный 
путь становления, удач и 
неудач, поисков и ошибок, 

успехов и разочарований. Но ком-
мунисты Красноярья на протяже-
нии всех прошедших с августовс-
кого 1991 года контрреволюцион-
ного переворота лет находились 
на переднем крае борьбы, в пере-
довых рядах КПРФ. 

Не всегда все получалось, как 
задумывалось и хотелось, но в 
умах и сердцах красноярцев кра-
евая организация КПРФ всегда 
была и остается поныне символом 
веры в неизбежную победу социа-
лизма, восстановления Советской 
власти и СССР, надежды на успех в 
борьбе за правое дело освобожде-
ния нашей Родины от капиталисти-
ческой оккупации.

Вспоминая прошедшие годы, 
следует еще и еще раз вернуться 
к ушедшим  в историю событиям 
и годам, которые непосредствен-
но связаны с восстановлением 
краевой организации КПРФ. Это 
произошло на волне драматичес-
ких событий в истории Отечества. 
Именно поэтому восстановление 
Красноярской городской и крае-
вой организаций КПРФ можно на-
звать гражданским подвигом.

После ельцинского антисовет-
ского и антикоммунистическо-
го переворота последовал запрет 
КПСС. Стало вполне очевидно, что 
пришедшие к власти антинарод-
ные силы сделают всё от них за-
висящее, чтобы задушить Компар-
тию, вытравить из сознания масс 
коммунистические идеалы. Ком-
мунисты из числа тех, кто пришел 
в КПСС не ради корыстных интере-
сов, а по велению разума и серд-
ца, ощущали острую потребность в 
организованной борьбе с контрре-
волюцией, за идеалы социализма, 
за интересы людей труда. Начался 
поиск легальных форм организа-
ции коммунистов, не изменивших 
своим убеждениям, своему пар-
тийному долгу. Такие возможности 
декларировали, например, Соци-
алистическая партия России, Рос-
сийская коммунистическая рабо-
чая партия. Но их программные ус-

тановки не в полной мере отвечали 
интересам и чаяниям людей тру-
да, коммунистическим идеалам. 
Следовательно, пребывание в них 
для убеждённых коммунистов ока-
залось не только бессмысленным, 
но и, в конечном счёте, тормозило 
объединение коммунистов. 

Летом 1992 года в Красноярске 
была создана инициативная груп-
па, которую возглавил В. Г. Юрчик. 
Усилиями этой группы после ряда 
консультаций с широким кругом 
партийного актива был собран со-
вет секретарей горкомов и райко-
мов, действовавший в предыдущие 
годы при крайкоме КПСС. Это были 
единомышленники, люди, не изме-
нившие своему партийному долгу, 
не предавшие своих убеждений.

В этом историческом совеща-
нии помимо названных выше при-
няли участие коммунисты-депута-
ты крайсовета, ряд бывших пар-
тийных работников. В числе учас-
тников совещания: В. Г. Юрчик 
– секретарь Красноярского гор-
кома, Г. П. Казьмин – секретарь 
крайкома, Н. Т. Колпаков – секре-
тарь Лесосибирского горкома, А. 
В. Соколов – секретарь Пировско-
го райкома, Г. А. Анисимов – сек-
ретарь Рыбинского райкома, А. И. 
Бобков – секретарь Енисейского 
горкома, Л. Н. Ховренков – секре-
тарь Нижнеингашского райкома, В. 
Б. Томашевский – секретарь Уярс-
кого райкома, В. И. Субичев – сек-
ретарь Казачинского райкома, М. 
С. Зенченко – секретарь Минусин-
ского горкома, М. П. Барковский – 
секретарь Ирбейского райкома, Г. 
С. Демский – секретарь Абанско-
го райкома, П. Е. Гридунов – сек-
ретарь Бородинского горкома, Н. 
К. Стрелкова и Г. И. Михалёв – ве-
тераны партии, Красноярск; В. Ф. 
Попов – секретарь Дивногорско-
го горкома; А. А. Петров – подпол-
ковник Советской армии, депутат 
крайсовета; А. И. Чепчец (Гнуско-
ва) – Бородинский горком; А. Л. 
Сопко, Л. Г. Нуждин, В. Ф. Лесун, А. 
В. Андрияшев, О. М. Андреев, Б. Д. 
Симухин, В. А. Жвакин, К. И. Дра-
нишников, Н. В. Миненко.

Итогом этого совещания стало 
решение образовать организаци-
онный комитет по восстановлению 
краевой партийной организации. 
Председателем оргкомитета еди-
ногласно был избран В. Г. Юрчик. 
Были намечены конкретные меры 
по восстановлению партийной ор-
ганизации по всему краю, опреде-
лены ответственные за организа-
цию этой работы по принципу: вос-

станови партийную организацию 
в городе и районе, где ты возглав-
лял парторганизацию, и в сосед-
нем районе или городе, где бывший 
руководитель откололся от пар-
тии. Нельзя сегодня без искренне-
го уважения вспоминать исполнен-
ный чувства долга и мужества са-
моотверженный труд Г. А. Наточий, 
Л. М. Ким, Л. И. Стариковой и позд-
нее подключившейся к ним З. И. Ка-
зановой, в распоряжении которых 
единственной материально-техни-
ческой базой были два телефона и 
старенькая пишущая машинка.

Весьма существенное влияние 
на её последующее становление 
оказали активное участие и всес-
торонняя поддержка таких авто-

ритетных в крае и в городе людей, 
как: А. С. Курешов, Д. Д. Мартынов, 
А. И. Морев, П. Г. Кашинов, Е. В. 
Рыгалов, В. А. Гуськов, З. Я. Яхнин, 
В. Н. Белкин, А. И. Щербаков, Ю. 
А. Ревенко, Б. М. Благих, П. В. Ро-
манов, З. Я. Лалетин, С. Г. Бутенко, 
А. А. Акатьев, Ю. В. Демидов, Ю. К. 
Абакумов, Г. С. Лапунов, В. Д. Су-
хих, И. А. Саенко, А. М. Рудаков, А. 
А. Добреля, Н. И. Кольба, Б. Г. Чи-
чёв, А. Т. Халин и ряд других това-
рищей.

… Первым итогом невероятно 
сложной, практически подпольной 
работы стало поистине историчес-
кое собрание коммунистов города 
Красноярска. Участники этого соб-
рания помнят, какое волнение, ка-
кой душевный подъём царил в пе-

реполненном зале дома полит-
проса, сколько радостных минут 
общения пережили собравшие-
ся товарищи и единомышленники. 
Зал был уже полон, а люди шли и 
шли. Всего в зале собралось около 
2000 коммунистов. Было это 23 но-
ября 1992 года.

С политическим докладом и со-
общением о ходе восстановления 
краевой парторганизации и пред-
стоящей краевой восстановитель-
ной конференции КПРФ выступил 
председатель оргкомитета и быв-
ший первый секретарь Красноярс-
кого горкома КПСС В.Г. Юрчик.

Собрание приняло резолюцию: 
восстановить краевую партий-
ную организацию на всей террито-

рии края. К концу 1992 года подоб-
ные собрания прошли в подавляю-
щем большинстве городов и райо-
нов края. В строй борцов встали 41 
районная и 17 городских организа-
ций КПРФ.

23 января 1993 года состоялось 
первое (после запрета) собрание 
коммунистов края, которое можно 
по праву считать днём рождения 
краевой партийной организации.

В зале Дома политпросвещения 
– 1285 человек, представители 46 
территорий края. В работе собра-
ния приняли участие 214 руководи-
телей предприятий, организаций и 
учреждений. В зале – 284 народ-
ных депутата Советов всех уров-
ней. Это депутаты России – Увачан 
В. В., Ярошенко А. И., Фомин Ю. В., 

Чайковский В. М., народные депу-
таты СССР Хоменюк А. П. и Смык 
Н. М.  

Открыл собрание Владислав 
Григорьевич Юрчик – бывший пер-
вый секретарь Красноярского ГК 
КПСС, председатель оргкомитета 
по восстановлению краевой парт-
организации.

Участники исторического соб-
рания обсудили проект Програм-
много заявления II Чрезвычайно-
го съезда КПРФ и проект Устава 
КПРФ, избрали краевой комитет 
КПРФ, ревизионную комиссию, де-
легатов на II Чрезвычайный съезд 
КПРФ.

Выступающие на собрании от-
мечали: в современной политичес-
кой ситуации, когда разрушается 
великая держава СССР, когда на-
род лишён своих законных прав и 
возможности пользоваться плода-
ми своего труда, когда руководс-
тво страны защищает интересы 
кого угодно, только не своих граж-
дан, когда вокруг царит атмосфе-
ра разгула преступности и беспре-
дела – спасти положение может 
только немедленное восстановле-
ние Коммунистической партии, её 
региональных организаций и их ак-
тивная работа по защите своего 
народа.

Первым секретарём краевого 
комитета партии избран Владис-
лав Григорьевич Юрчик, членами 
бюро: Гладчук В. Я.,  Демский Г С., 
Колпаков Н. Т., Молодан В. И., Ов-
чинникова Р. А., Рыкун В. И., Севас-
тьянов В. Н., Смык Н. М., Уразаев 
Л. К.

Делегатами II Чрезвычайного 
(восстановительно-объединитель-
ного) съезда КПРФ от Красноярс-
кой краевой партийной организа-
ции были избраны Зюганов Генна-
дий Андреевич, Петров Александр 
Анатольевич, Рыкун Валентин Иль-
ич, Севастьянов Всеволод Никола-
евич, Смык Николай Михайлович, 
Увачан Владимир Васильевич, Юр-
чик Владислав Григорьевич, Ше-
нин Олег Семёнович, Ярошенко 
Анатолий Иванович, Яхнин Зорий 
Яковлевич.

Так это было. Так начиналась, а 
по большому счёту  – продолжа-
лась история краевой партийной 
организации. К этой теме мы еще 
не раз вернёмся. Готовится к из-
данию книга «Мы  – вместе! Мы  – 
сила!».
О тех исторических днях расска-
зывают участники сегодняшнего 

выпуска «Откровенного разго-
вора»: читайте на 2 -й странице

К 15-летию краевой 
организации КПРФ Годы борьбы и труда

В политической ситуации, ког-
да народ лишён своих законных 
прав и возможности пользовать-
ся плодами своего труда, когда ру-
ководство страны защищает инте-
ресы кого угодно, только не сво-
их граждан, когда вокруг царит ат-
мосфера разгула преступности и 
беспредела, – спасти положение 
может только немедленное восста-
новление Коммунистической пар-
тии, её региональных организа-
ций и их активная работа по защи-
те своего народа.

Эхо выборов 2007 года

25 декабря 2007 года, по 
инициативе представи-
телей КПРФ состоялась 
встреча Председате-
ля Центризбиркома В. Е. 

Чурова с депутатом Госу-
дарственной думы, пер-
вым секретарем Красно-
ярского крайкома КПРФ 
В. Г. Юрчиком, членом 
ЦИК России с правом со-
вещательного голоса от 
КПРФ А. Е. Клычковым и 
одним из представите-
лей группы кандидатов в 
депутаты Минусинского 
городского Совета Д. А. 
Попковым. 

В ходе беседы В. Е. Чуро-
ву были представлены доку-
менты, свидетельствующие 
о вопиющих нарушениях за-
конодательства при прове-
дении выборов депутатов 
Минусинского городского 
Совета депутатов.

В день голосования, 2 дека-
бря, уже около 14 часов была 
остановлена работа практи-
чески всех участковых изби-
рательных комиссий в связи 
с тем, что закончились изби-
рательные бюллетени для го-
лосования в городской Совет 
депутатов. Избирательная 
комиссия, не долго думая, 
приняла решение изготовить 
бюллетени на собственной 
оргтехнике. На ксероксе было 
напечатано около 5000 бюл-
летеней. При этом не была 
соблюдена даже форма бюл-
летеня, утвержденная из-
бирательной комиссией. В 
день голосования фальшив-
ки находили  и в мусорных ба-
ках, и просто на улицах горо-

да, о чем есть заявления ми-
нусинцев. Так что остается 
только догадываться, сколь-
ко таких бюллетеней изгото-
вила комиссия и как они по-
влияли на результат: «с боль-
шим отрывом победила «Еди-
ная Россия».  Когда комиссии 
приступили к подсчёту голо-
сов, только председатель од-
ной УИК отказался принимать 
незаконные бюллетени, пре-
вращающие выборы в фарс. 

Вполне объяснимо все-
общее возмущение жителей 
Минусинска. Они готовы со-
здать организацию, которая 
будет противодействовать 
незаконным технологиям го-
лосования на выборах Пре-
зидента РФ.

Во главу борьбы с этим 
беззаконием встали мину-
синские коммунисты, бывшие 
депутаты-самовыдвиженцы и 
даже избранные депутаты го-
родского Совета, которые не 
готовы продать свою совесть 
за депутатское кресло. 

В. Е. Чуров согласился с 
обоснованностью доводов 
коммунистов и принял реше-
ние создать рабочую группу 
из членов Центризбиркома. В 
ближайшие дни она направит-
ся в Красноярский край для 
работы. Возможно, эту груп-
пу возглавит новый член ЦИК 
России Л.Ивлев, который до 
последнего времени занимал 
должность заместителя на-
чальника Управления прези-

дента РФ по внутренней поли-
тике. Ранее он возглавлял Уп-
равление президента РФ по 
взаимодействию с Федераль-
ным Собранием, политичес-
кими партиями и обществен-
ными движениями. 

На просьбу включить в 
данную группу члена ЦИК 
Е. И. Колюшина – для более 
объективного расследова-
ния – пока был получен отказ, 
но депутат Государственной 
думы В. Г. Юрчик намерен 
официально обратиться к В. 
Е. Чурову с вопросом о его 
включении в группу.

Андрей КЛЫЧКОВ, 
заместитель руководителя 

юридической службы 
ЦК КПРФ

Точка пока ещё не поставлена
Председатель Центризбиркома В. Е. Чуров  согласился, что нарушения 
на выборах в Минусинский горсовет требуют вмешательства ЦИК

Власть всласть
И вот все дождались момента!
Во власть друг друга пригласили:
Медведев станет президентом,
А Путин — канцлером России!

А как же наш электорат?
За ним, как и обычно, зорко
Бдит «всемедвежий путинат»,
Чтоб он, как мышь, зашился в «норки».

Чтоб был одной проблемой занят,
Чтоб поддержать он был готов
(О том вовсю телеэкранят)
Вновь власть «жирующих котов»!

Ну а потом любая «мышь»,
Слегка прозрев, покинув «норки»,
Вздыхать начнёт публично горько,
Вновь получив привычный ш и ш!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ.
г. Бердск, Новосибирская область

Для предстоящих 2 марта 
президентских выборов уже 
отпечатано 2,6 миллиона от-
крепительных удостовере-
ний, что на 200 тысяч пре-
вышает тираж, выпущенный 
для голосования на выборах 
в Госдуму, состоявшихся 2 
декабря 2007 года.

Удостоверения будут со-
стоять из двух частей: ос-
новного блока и отрывного 
талона  –  на случай второ-
го тура. Предусмотрена бо-
лее высокая степень защи-
ты удостоверений. Получить 
открепительные удостове-
рения избиратели смогут 
с 16 января по 10 февра-
ля в территориальных из-

бирательных комиссиях, а с 
11 февраля по 1 марта  – в 
участковых избирательных 
комиссиях. 

Стоит отметить, что в ходе 
голосования на декабрьских 
выборах в Госдуму было вы-
дано в четыре раза больше 
открепительных удостове-
рений, чем в 2003 году. Это 
одна из возможностей до-
стижения «нужных» резуль-
татов. Например, работода-
тели принуждали сотрудни-
ков получать открепительные 
удостоверения и голосовать 
на определенном участке, 
причем нередко указывали, 
за кого именно голосовать.

www.lenta.ru

Всё больше и больше…
Более 2,5 миллиона россиян смогут выбрать президента 

в любом удобном месте

Слово 
к читателю

Отшумела безумная и в 
чем-то бесполезная че-
реда новогодних праз-
дников. Каждый из нас 
вернулся к делу, которо-
му служит. Наша газета  
– не исключение. При-
ветствуем старых чита-
телей и тех, кто с этого 
года влился в их ряды.

Краевая партийная ор-
ганизация продолжала ра-
боту, остановки на марше 
не было. В ушедшем году 
коммунисты края активно 
участвовали в выборах в 

краевое Законодательное собрание и в Государственную 
думу, в протестных акциях.

В наступившем году мы вступили в новую избиратель-
ную кампанию: 2 марта пройдут выборы депутатов Крас-
ноярского городского Совета и президента Российской 
Федерации. Краевая партийная организация выдвинула 
достойных кандидатов в депутаты горсовета, единодуш-
но поддержала кандидатуру лидера партии Геннадия Зю-
ганова на президентских выборах.

Коммунисты идут во власть не только для того, что-
бы укрепить депутатскую вертикаль и чтобы через орга-
ны местного самоуправления решать социальные про-
блемы. Выборная кампания  – это более широкая, чем в 
обычный период, возможность донести до людей идеи и 
планы партии, слово правды. 

 Роль нашей газеты тут ясна. Как и прежде, мы будем 
опираться на авторский актив, благодаря которому охва-
тим и осветим массу тем, фактов и событий. Проблемные 
публикации будут адресованы тем слоям населения, сре-
ди которых КПРФ ищет поддержку.

Это должно служить цели: способствовать организа-
ционному укреплению партии и повышению политичес-
кой грамотности коммунистов и наших сторонников. Это 
надо для того, чтобы бороться  и побеждать.

В такой ситуации важен голос с мест: что и как дела-
ют коммунисты и их союзники в городах и селах. Ценный 
опыт единиц должен стать достоянием каждого. Поэтому 
крайне важно возродить появившуюся в январе прошло-
го года рубрику «Партийный комитет  –  в действии!».

Мы продолжим публикации под рубриками «Цифры 
и факты», «Пропагандисту на заметку», «Листовка в га-
зете», «Россия в петле реформ», «Разоблачаем мифы», 
«Чего добиваются коммунисты».

Эти публикации с одобрением встречались и читателя-
ми, и активом. По крайней мере, номера с такими публика-
циями влёт расходились на пикетах и митингах. О том, что 
мы попадали в точку и это вызывало недовольство влас-
тей,  говорит такой факт: в прошлом году в дни выборных 
кампаний в Заксобрание и в Госдуму в крае делалось все 
для того, чтобы запретить или ограничить распростране-
ние газет КПРФ, в том числе и нашей «За Победу!». 

Поэтому мы будем отдавать предпочтение острым 
публикациям, в том числе и статьям из нашей партийной 
прессы. Сегодня такие часто можно встретить и на стра-
ницах изданий, которые в симпатиях к  коммунистам не 
замечены. Оно и понятно: веры в правящий режим у рос-
сиян все меньше. Стоит напомнить слова писателя Миха-
ила Веллера, известного антикоммунистическими взгля-
дами.  Накануне выборов в Думу он сказал, что в сложив-
шейся ситуации единственная партия, за которую стоит 
отдать голоса,  – это КПРФ. 

И если уж антисоветчики так думают, то каким должно 
быть наше слово? 

Важно противостоять информационной блокаде, ко-
торую сооружают вокруг КПРФ. Мы не гонимся за опера-
тивностью: при периодичности выхода раз в неделю это 
просто невозможно. Важно, чтобы каждая публикация 
работала сегодня, не теряла актуальности завтра, чтобы   
газету передавали из рук в руки.

Мы должны и будем разоблачать ложь буржуазных 
СМИ о «стабилизации» в стране и о том, что партия влас-
ти денно и нощно печется о благе народа. Народ должен 
яснее понимать, как его дурят пустышками в виде сим-
волических повышений пенсий. Потому что вслед за при-
бавкой скачут цены на основные продукты питания. Ведь 
это относительное благополучие может обвалиться в лю-
бой момент  – так уже было в августе 1998 года, когда 
«сгорели» сбережения и бедных, и богатых. 

И уже просто невозможно дальше терпеть разгул без-
нравственности на «российском» телевидении и на стра-
ницах «свободной» прессы, то, как враждебные России и 
всему русскому СМИ усиленно навязывают буржуазные 
ценности: индивидуализм, стремление к наживе любой 
ценой, якобы свободный рынок. При этом не замечаются 
пороки, рожденные уже нынешним режимом: наркома-
ния, проституция, разгул порнографии на телеканалах, 
срастание криминала с властью.

Но мы можем и должны изменить жизнь к лучшему  – 
добиться справедливости и счастья. Путь тут один: объ-
единить усилия в борьбе. Наша газета не просто должна 
сказать веское слово. Она призвана стать боевитее. Поэ-
тому, как и прежде, мы внимательно прислушаемся к каж-
дому совету и замечанию, лучшее  –  внедрим.

За работу!
Александр КОЗЫРЕВ, редактор  

В продолжение темы
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

Валентина КИРЬЯНОВА, партий-
ный стаж– 50 лет:

 – Когда по ТВ я увидела пьянчугу 
Ельцина, подписывающего указ о за-
прете КПСС, а рядом это ничтожество 
– Горбачёва, по-бабьи причитающего: 
«Борис Николаевич, Борис Николае-
вич!», – мне стало просто плохо. 

Сколько жить буду, не прощу эту 
мразь! Почему в зале не нашлось ни 
одного, кто бы крикнул: «Коммунисты! 
Кто не согласен, встаньте!». Я уверена: 
если б встали – от этой твари с указом 
Иуды не осталось бы клочка. 

Зоя КОПЫЛОВА, секретарь пер-
вичной парторганизации Централь-
ного района Красноярска:

 – Как раз 19 августа 1991 года мы с 
мужем возвращались из отпуска и сиде-
ли в Рижском аэропорту. В тот момент мы 
ничего не понимали, только чувствовали, 
что пришла серьёзная беда. Едва недоб-
рой памяти Ельцин подмахнул своё ре-
шение о роспуске КПСС, как его холуи со 
всех ног бросились выполнять указание. 

. . .
В Красноярске особенным усердием 

в этом плане отличался Ю. Н.Москвич, 

а в Москве – Е. Гайдар. Он с ужасом в 
глазах метался по столице, заклиная 
спасать «демократию», видимо, боясь 
возвращения социализма, за который 
ещё совсем недавно в журнале «Ком-
мунист» Гайдар так ратовал. 

Отправив запрос в Конституционный 
суд, коммунисты начали искать возмож-
ности легальной работы. 7 ноября 1991 
года коммунисты г. Красноярска органи-
зовали митинг, посвящённый 74-й годов-
щине Великой Октябрьской революции. 
Несмотря на запрет власти, колонны шли 
с развёрнутыми знамёнами. Когда сгоня-
ли с проезжей части улиц, народ перехо-
дил на тротуары, но знамён не склоняли. 

Г. Казьмин и В. Юрчик держали пос-
тоянную связь с В. Купцовым и Г. Зю-
гановым, которые в Москве входили в 
инициативный комитет по созданию 
компартии РФ.

Рассматривалось несколько вариан-
тов партийной работы. Для начала ос-
тановились на РКРП (Российская ком-
мунистическая рабочая партия). Так как 
все крупные партийные работники нахо-
дились под негласным надзором (в том 
числе и В. Юрчик), первым секретарём 
Красноярской РКРП избрали Валентина 
Ильича Рыкуна, а Владислав Григорьевич 
вошёл в состав бюро. Но РКРП (Тюлькин, 
Терентьев и др.) со своими руководите-
лями ставила совершенно нереальные 
задачи и цели, поэтому коммунистам 
надо было окончательно определяться.

Александр ТИМОФЕЕВ, секре-
тарь Козульского местного отделе-
ния КПРФ:

 – В те смутные времена я подошёл к 
первому секретарю райкома КПСС Ва-
лерию Чепрасову и говорю: «Ты бы соб-
рал коммунистов, и мы бы обсудили 
положение дел». На мои слова он никак 
не среагировал. Я как коммунист рядо-
вой стал искать, к кому примкнуть. Ни-

чего ведь не было ясно! Какие-то тече-
ния, какие-то общества… Помню, ока-
зался я на совещании краевого сове-
та, там шла работа по формированию 
нового руководства края. Но как толь-
ко услышал вместо привычного «това-
рищ» слово «господин», то меня это так 
покоробило, что я тут же встал и вы-
шел. С господами мне не по пути!

Когда вопрос о восстановлении пар-
тии ещё расматривался в Конституци-
онном суде, я переговорил с некоторы-
ми товарищами, и мы решили для себя, 
что остаёмся коммунистами и с комму-
нистами. Мы были даже настроены ра-
ботать в подполье, если понадобится. 

Арнольд СОПКО, партийный стаж 
– 50 лет:

 – Летом 1992 года по инициативе В. 
Г. Юрчика мы, несколько человек, при-
няли решение – начать работу по вос-
становлению компартии, хотя оконча-
тельного решения Конституционного 
суда ещё не было. И уже в августе 1992 
года в Доме офицеров собралось око-
ло 40 секретарей: А. Бобков, Г. Казь-
мин, Л. Ховренков, А. Соколов, К. Дра-
нишников и другие. А из числа активис-
тов – Б. Симухин, А. Андрияшев и я. 

То совещание перешло в оргкомитет, 
в который вошли все присутствующие. 
За В. Юрчика как председателя оргко-
митета проголосовали единогласно.

– Почему именно за него?
– Прежде всего потому, что Вла-

дислав Григорьевич был ЕДИНСТВЕН-
НЫМ из секретарей крайкома и горко-
ма КПСС, кто взялся за тяжёлую орга-
низаторскую работу по восстановле-
нию краевой партийной организации. 
А потом абсолютно всем было извест-
но не только его умение работать в не-
вероятно трудных условиях, но и жёст-
кая требовательность как к исполните-
лям, так и к себе. 

Мне пришлось с ним много и плотно 
работать и даже конфликтовать. Но я 
всегда понимал, что ответственный че-
ловек не может быть паинькой при ко-
лоссальной нагрузке, физической и не-
рвной. 

Осуждать людей такого типа могут 
только те, кто никогда и ни за что не от-
вечал.

Не личная прихоть движет действи-
ями лидера такого класса, а святая 
уверенность верного и бескорыстного 
коммуниста, проводящего в жизнь ЛИ-
НИЮ ПАРТИИ.

Алексей МУХОПАД, партийный 
стаж – 57 лет:

 – Я прекрасно помню, как мы соби-
рались на первых порах после разгона 
КПСС и как В. Г. Юрчик, моложе всех по 
возрасту, был олицетворением уверен-
ности в нашей правоте. Наверное, это 
трудно понять тем, кто не переживал 
того, что мы тогда пережили!

Я, как многие коммунисты, воспри-
нял развал КПСС как личную трагедию, 
как предательство невиданного масш-
таба!

То, что краевая партийная организа-
ция возродилась и продолжает лучшие 
традиции, – заслуга многих коммунис-
тов. Пусть сейчас в большинстве это 
народ пожилой, но ведь верный, до сих 

пор неравнодушный и порядочный. За 
порядочность приличные люди уважа-
ют даже врагов. 

Зоя КОПЫЛОВА:
 – С детства я знала, что надо не просто 

жить, а всегда хорошо трудиться на бла-
го народа. Поэтому с восторгом вступа-
ла в пионеры, с трепетом – в комсомол и, 
конечно, мечтала стать членом партии, 
чтобы быть полезной своей стране. 

Когда началась свистопляска под 
названием «перестройка», наш секре-
тарь парторганизации Наумова тут же 
сменила партийную ориентацию и вы-
брала новые принципы, с коммунисти-
ческими никак не связанные. 

Однажды я встретила Бориса Сасина 
(мы с ним в комсомоле работали), кину-
лась к нему с расспросами, а он дал мне 
адрес крайкома партии. Я пришла туда, 
увидела Владислава Григорьевича, Люд-
милу Михайловну Ким и всех, с кем мы 
столько лет были вместе, и моменталь-
но поняла, что партия жива, будет обяза-
тельно жить, только теперь мы должны 
работать по-другому. Нас не смущало, 
что будет непросто и тяжело. Мы всег-
да знали: победить сильного противни-
ка можно, но только объединившись. Так 
было в революцию 17 года, так было в 
годы войны и после неё. 

Валентина КИРЬЯНОВА:
 – До мельчайших подробностей от-

ложились в памяти первые митинги, 
которые мы, красноярские коммунис-
ты, проводили у оперного театра. И как 
полупьяный мужик, заорав: «Что, ком-
муняки, кончилась ваша лафа!», плю-
нул нам под ноги. 

НАША лафа! ЛАФА НАРОДА ТОГДА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ!

Сколько раз я потом слышала от лю-
дей, пожинавших плоды перестройки: 
«Сталина на вас, проклятых, нет!»

Александр МАКЕЕВ, секретарь 
первичной парторганизации с. Рас-
свет Бирилюсского района:

 – Когда-то в нашем леспромхозе была 
большая партийная организация, навер-
но, человек 400. Я, передовик производс-
тва, был, естественно, членом КПСС и не 
самым последним. А как КПСС разогна-
ли, нас осталось тогда в первичке всего 
двое: Геннадий Горячев и я. На нас тогда 
в деревне смотрели как на больных: мол, 
чего выпендриваетесь, партбилет не ки-
даете? Лучше всех, что ли?

А я по характеру своему сам предавать 
не умею, предателей на дух не переношу 
и над своими убеждениями никому изде-
ваться не позволяю. Так ведь чуть до дра-
ки тогда не доходило у нас между бывши-
ми и настоящими коммунистами!

Евгения ГРИГОРЬЕВА, партийный 
стаж – 42 года:

 – Я в своём Железнодорожном 
районе всех, кто бился за партийную 
организацию, помню поимённо: Чаевс-
кий, Жабченко, Алексеенко… Мы рабо-
тали в подполье, как революционеры, 
потому что многие вчерашние «друзья» 
шарахались от нас, как от прокажён-
ных. Слово «коммунист» произносили в 
интонации грязного мата. 

Я, знаете, в КПСС вступила не из ко-
рысти, не из карьерных соображений, 
а из уважения к единственной в мире 
партии коммунистов, утверждающей 
право и возможность справедливости. 
Я одиннадцать лет была секретарём РК 

партии и прекрасно знаю тяжесть и от-
ветственность вожака. Когда было осо-
бенно тяжело, мы смотрели на нашего 
лидера В. Юрчика и лезли из кожи вон, 
чтоб хоть немного облегчить ношу, ко-
торую он взвалил на себя. 

Галина ГУБАРЬ, секретарь Саянс-
кого местного отделения КПРФ:

 – Я в партии с 1977 года. Была сек-
ретарём первички на хлебоприёмном 
предприятии. Никогда не забуду, как за-
крывали КПСС, как районный партийный 
функционер жёг партдокументы. Я свой 
партийный билет сохранила и старалась 
не обращать внимания на тех, кто вертел 
пальцем у виска, мол, у тебя с головой 
плохо, раз не отрекаешься от партии...

Но мы выстояли назло нашим врагам!

Вениамин ПОЛЕЖАЕВ, секретарь 
первичной парторганизации Глав-
красноярскстроя:

 – До перестройки в парторганиза-
ции было 120 человек. Главным вдохно-
вителем и организатором восстанов-
ления партии в крае стал В. Г. Юрчик. 
В мае 1992 г. мы решили организовать 
первичку строителей. Из 30 бывших 
коммунистов осталось в ней 20. Я тог-
да был избран секретарём партбюро и 
проработал 10 лет.

Сергей ЛАВРУСЕВИЧ, секре-
тарь Абанского местного отделения 
КПРФ:

 – Я сам стоял у истоков возрожде-
ния партии в Абанском районе, а в 2001 
году меня избрали секретарём. Тогда 
вся партийная организация состояла 
из 23 коммунистов.

Эмилия КАРЕВА, секретарь Уярс-
кого местного отделения КПРФ:

 – Я при советской власти 22 года 
проработала в РК партии и прошла от-
личную жизненную школу. Когда ста-
ли громить КПСС, многие отказались 
от своих партбилетов. Те, кто партию 
не променял на иудины денежки, ос-
тавались коммунистами в самые тяжё-
лые годы. Товарищи избрали меня сек-
ретарём, и мы начали работать в новых 
условиях. Сама я себя без партии прос-
то не мыслю. Не могу я предать ни свои 
убеждения, ни идеи, ни людей, которым 
мы нужны. Потому и держимся, что ве-
рим в дело коммунистической партии.

Владимир ПИЛЮГИН, коммунист 
с 1961 года: 

 – Я проработал на КраМЗе 23 года, 
с 1973 по 1996г. На заводе мы все были 

связаны с нашей парторганизацией. 
Без партии – никуда! Наверно, поэто-
му самые невероятные задачи выпол-
нялись в срок и с хорошим качеством. 
Завод гремел по всему Советскому Со-
юзу. Ни один важный гость Красноярс-
ка не обходил его стороной.

В нашем цехе была первичная парт-
организация, в которой было где-то 110 
человек, что уж говорить о заводе в це-
лом. Помню, как наш «верный ленинец» 
В.Штыков нас песочил, чтоб мы были 
коммунистами, с которых другие должны 
брать пример. А как Ельцин начал унич-
тожать КПСС, тут наш «верный ленинец» 
и показал нам пример: бросил парторга-
низацию и стал ярым демократом. 

Сказать откровенно, 1991–1993 
годы были не самыми лучшими для на-
шей партии. В то время я был секре-
тарём первички в цехе и по-прежнему 
собирал партвзносы с тех, кто партию 
не кинул. Я часто советовался с Гали-
ной Александровной Наточий о даль-
нейших шагах. А в 1992 году приехал к 
нам В. Г. Юрчик, который на нашем за-
воде был своим человеком. Ну народ 
собрался и ждёт, что скажет наш пар-
тийный секретарь. Как сейчас помню, 
Владислав Григорьевич всмотрелся в 
лица и говорит: :»Ну что, будем бороть-
ся за жизнь нашей партии?» Вот так мы 
и начали бороться за нашу партию.

Сергей МАСЛОВ:
 – В октябре 1992 г. мне было довере-

но возглавить организационный коми-
тет по восстановлению парторганиза-
ции в Ленинском районе г.Красноярска. 
Коммунист, фронтовик, директор шко-
лы №64 П.Ф.Сакович предоставил свой 
рабочий кабинет и телефон для работы 
оргкомитета. Мы были готовы ко все-
му, даже к подпольной работе. Рабо-
тать приходилось напряженно. С само-
го начала восстановления деятельнос-
ти партии в районе мы не только соби-
рались по традиционным средам в 18 
часов узким кругом актива, но и регу-
лярно проводили районные партийные 
собрания. Первые несколько лет после 
восстановления организации мы вооб-
ще не имели никаких денег, кроме не-
больших партвзносов. Помню, как в 
1995 году ветеран, коммунист Вален-
тин Симонович Родионов приносил 
мне, секретарю райкома, свой кров-
ный миллион (тогда) рублей с пенсии 
и говорил: «Это на выборы. Я должен 
помочь партии». Сами мы работали, не 
получая ни копейки, зато отдавали делу 
партии все силы и энергию.

(Продолжение следует).

15 лет Красноярская краевая организация Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации противостоит антина-
родному режиму. 15 лет становления, удач и неудач, успе-
хов и разочарований. Но нас никогда не покидала ВЕРА В 
НЕИЗБЕЖНУЮ ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА. Сегодня мы вспом-
ним о трудных и незабываемых днях, перелистав страницы 
«Откровенного разговора».

Часть первая.

Как это было

Первое организационное 
собрание коммунистов края 
по возрождению деятельности 
краевой партийной организации.
23.01.93 г.
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Вымираем ударными 
темпами

Один из известных журналистов «демократическо-
го» толка, бывший руководитель ВГТРК Олег Попцов, 
выступая 2 января на радио «Эхо Москвы» в програм-
ме «Выхода нет», заявил, что в 90-е годы были допущены 
очевидные ошибки. «И мы никуда от этого не уйдем. Это 
не я произносил, а Е. Гайдар, когда была шоковая тера-
пия. На вопрос Полторанина, что делать с пенсионерами, 
Гайдар ответил: они умрут. Это не я произнес. И, конечно, 
думать, что это может выветриться, – это не так. Но те же 
90-е годы, с 85-го, дали понятие свободы, без чего не мо-
жет быть развития. Вот в этом противоречивость 90-х го-
дов. Мы просто обрели свободу, которая раздавила нас».

«Эхо Москвы»
От KPRF.RU. Учитывая, что г-н Медведев позици-

онирует себя как отъявленный либерал во всех сферах 
жизни, либеральная формула Гайдара на счёт того, что 
делать с пенсионерами в условиях рынка и реформ, ре-
ализуется и ныне. Кстати, должности Медведева и Гай-
дара в правительстве полностью идентичны: и тот и 
другой обживали пост первого вице-премьера, реали-
зуя свой либеральный курс. Да и вымирание населения 
как при Гайдаре, так и при Медведеве идёт «ударными» 
темпами. При Медведеве даже средний возраст мужчи-
ны стал ниже пенсионного порога в 60 лет.

Два царя – это много
В России возможна «оранжевая революция», если 

только считать такой революцией не выход широких 
народных масс на Киевский Майдан, а замену одного 
клана у власти на другой в ситуации, когда уходящая 
группировка могла бы с этой властью не расставаться, 
будь она чуть разумнее, предусмотрительнее и реалис-
тичнее, пишет интернет-портал Грани.Ру.

Кто-то ведь объяснил президенту, что ему совершен-
но не обязательно заниматься изменениями в Основ-
ном законе, что он имеет такой огромный авторитет в 
стране и мире, что ему не нужна должность. То, что пре-
зидент в это поверил, не удивляет. Владимир Путин ни 
одного дня в своей жизни не занимался политической 
деятельностью, если понимать под политической де-
ятельностью борьбу за власть. 

В свой высокий авторитет Путин тоже может лег-
ко поверить: в него поверил бы любой человек, оказав-
шийся в ситуации Президента России, наедине с льсте-
цами и телевизором. Но к моменту проведения прези-
дентских выборов может так случиться, что не только 
Дмитрий Анатольевич Медведев будет думать, что он 
– национальный лидер, но и Владимир Владимирович 
Путин неожиданно для себя поймет, что национальный 
лидер – это Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто бы 
мог подумать? А был такой аккуратный мальчик... 

Грани.Ру
От KPRF.RU: Аналитики Грани.Ру не оригиналь-

ны в своих рассуждениях. Гораздо раньше Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов высказался на тему. При 
этом он охарактеризовал связку Медведев – президент, 
а Путин – премьер весьма образно: «В России никог-
да не будет двух царей, это очень наивно, если Путин 
считает это возможным. Если же Путин хочет сделать 
мнимого государя, то это уже опасно для целостности 
государства». 

А в Туркмении – можно
С 1 января 2008 года коммерческий туркменский 

Президент-банк будет выдавать кредиты на недви-
жимое имущество на срок до 30 лет для приобрете-
ния квартир во вновь строящихся и выставленных на 
продажу в Ашхабаде жилых домах. Соответствующее 
постановление подписал президент страны Гурбангу-
лы Бердымухамедов. Для граждан Туркмении годовая 
процентная ставка по предоставляемым на приобрете-
ние недвижимого имущества кредитам устанавливает-
ся в 1%, а при выплате основного долга предоставляет-
ся льгота до 5 лет. Данное решение принято «в целях 
дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий 
населения страны и повышения платежеспособности 
граждан, приобретающих квартиры в домах повышен-
ной комфортности».

Интерфакс

Пестрая лента

П утин исхитрился совместить в 
себе черты Керенского, Бреж-
нева и Горбачева. Вместо дела 

– одна болтовня, работа «PR-болвани-
затора». Реальные недуги не лечились, 
а загонялись вглубь, обильно лакиро-
вались. Но они неизбежно выйдут на-
ружу. Нас ждет эпоха «новых 1980-х», 
когда реальность беспощадно предъ-
явит счета к оплате. Придется запла-
тить за годы болтовни, бездействия, за 
утраченные возможности. 

Уже к 2004 году Путин и его клика 
профукали промышленность и науку. 
Уже тогда речь шла не о возрождении 
их, а о создании заново. Но вы сами 
знаете, чем занималась команда Пути-
на все эти годы. 

РФ во весь опор мчится к бетонной 
стенке

«План Путина»? Чушь и блеф. Всего 
лишь цитаты, надерганные из восьми 
его ежегодных посланий. А где конкре-
тика? Где ясные рубежи для достиже-
ния? Нет никакого плана в помине. Это 
все равно, что мы бы занимались вы-
дергиванием цитат из длинных речей 
Брежнева за много лет. Блин, даже при 
Брежневе планы были конкретными: с 
цифрами и желаемыми показателями. 
А при Путине – нечто туманное. 

Самое главное – нет идеологии, 
обозначенной Великой цели. А если их 
нет – все выродится в банальный «пи-
леж», усобицу внутри госаппарата и 
деградацию. 

Главная угроза существованию РФ 
и ее развитию – всепоглощающая кор-
рупция. И в государстве, и в «государс-
твенных» компаниях-корпорациях. Пока 
она есть, все грандиозные путинские 
программы не стоят и ломаного гроша. 
Но где реальная борьба с коррупцией, а 
не отдельные пропагандистские акции? 

Что мы имеем? Государство как сооб-
щество агрессивно некомпетентных чи-
нуш, вороватых донельзя, устроивших-
ся вокруг «трубы». И никакого признака 
улучшения положения не видится. Бо-

юсь, что наступает конец комедии под 
трехцветным флагом и двуглавым орлом. 
Разрушители СССР полностью обанкро-
тились. Как бы и РФ не распалась. 

Давайте же выпишем в столбик те 
беды и вызовы, что ждут нас в 2008-
2012 и в последующие годы.

1. Кризис ликвидности банковской 
системы.

2. Продовольственный кризис (из-
за импортной зависимости). 

3. Дефолт по кредитной задолжен-
ности крупных компаний, чреватый ис-
чезновением стабфонда и ЗВР. 

4. Управленческий дефолт. Круше-
ние из-за неспособности власти уп-
равлять страной. Неконтролируемо 
разросшийся, тупой и вороватый гос-
аппарат просто завалит управление 
страной. Повальная коррупция в нем 
парализует всякие попытки эффек-
тивного развития, выдавит из РФ всех 
умных и энергичных. Огромные сум-
мы денег, отправляемые на государс-
твенные программы, будут разворова-
ны на 20–30% минимум (1–2 триллиона 
долларов). Коррупция при Путине пре-
высила даже ельцинскую, и признаков 
реальной борьбы с ней не просматри-
вается. Нет признаков смены старой, 
обнакротившейся «элиты». Путин – не 
Сталин, он не смог подготовить отряд 
новых управленцев-созидателей, что-
бы заменить ими прежнюю клику «пи-
лителей». 

5. Раскол и усобицы внутри правя-
щей клики наблюдаются уже сейчас. В 
стране все поделено. Начнется новый 
передел прибыльных кусков. Все это 
предопределено: ведь у власти нет яс-
ной цели, к которой нужно вести стра-
ну. Они правят только ради власти и 
грабежа.

6. Еще одна опасность: новая война 
на Северном Кавказе и террор против 
русского населения.

7. Кадровый кризис: острейшая не-
хватка квалифицированных работни-
ков во всех сферах. Советский запас 

исчерпан, а Эрэфия производит ис-
ключительно профанов, не могущих 
даже воспроизвести то, что делали 
специалисты 1980-х. 

8. Шок от установления европейских 
цен на газ (2011 г.). Шок от нехватки 
природного газа с уходом туркменско-
го «голубого топлива», восполнявшего 
«эрэфовский» дефицит, в Китай и (воз-
можно) в Евросоюз по Транскаспийс-
кому газопроводу в обход РФ. 

9. Кризис от того, что все доходы от 
нефти и газа будут уходить на освое-
ние новых месторождений углеводоро-
дов взамен исчерпанных. В то же вре-
мя, огромных капиталовложений пот-
ребует «Газпром». 

10. Возможный кризис от непроду-
манного, непросчитанного и неподго-
товленного вступления РФ в ВТО. 

11. Кризис межнациональной роз-
ни внутри РФ из-за наплыва мигран-
тов, выгодного бизнесу, МВД и чинов-
никам. 

12. Шок от краха изношенных сис-
тем ЖКХ, жилого фонда. 

13. Возможный шок от износа же-
лезнодорожного транспорта. 

14. Шок от массового выбытия из 
строя парка старой гражданской ави-
ации.

Справится ли со всеми этими вы-
зовами нынешняя власть? С моей точ-
ки зрения – нет. Не хватит ни воли, ни 
ума, ни смелости. Не сможет она вы-
чистить государственный аппарат от 
коррупционеров: ибо сама разложе-
на. А это означает одно: с 2008 года 
РФ войдет в полосу катастроф и пот-
рясений. То, что происходит сегод-
ня, – только первые порывы шторма. 
Путину не удалось досидеть до кон-
ца второго срока, как положение в РФ 
стало ухудшаться. 

Надо готовиться к «часу Х», чтобы не 
потерять РФ, как мы потеряли СССР. 

Впереди – увы – большие потрясе-
ния... 

Максим КАЛАШНИКОВ

Год 2008-й и другие годы: попытка прогноза

За кризисом – кризис
Судя по всему, РФ входит в полосу очень трудных лет

В Федеральной службе РФ по наркоконтролю счита-
ют, что хотя бы раз в жизни наркотики пробовали до 15 
млн. россиян. По данным службы, от болезней, связан-
ных с употреблением наркотиков и передозировок, в 
стране ежегодно умирают около 80 тыс. человек. Участи-
лись случаи смертей от наркотиков, которые кустарным 
способом получают из лекарственных препаратов, сооб-
щает Интерфакс со ссылкой на представителей Нарко-
контроля и Минздрава. По данным ФСКН, в России око-
ло 6 млн. человек регулярно употребляют наркоти-
ки. При этом на официальном учете в органах здравоох-
ранения стоят около 500 тыс. наркоманов. 

Newsru.com

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

В ладимир Владимирович, это 
письмо философское (эстети-
ческое, а по-русски – вкусо-

вое). Только говорится, будто о вку-
сах не спорят, а на самом деле – ру-
гаются страшно. Из-за длины юбки, 
из-за пересоленного борща до мор-
добоя доходит.

Выходим из редакции – бац! – небо 
закрыл огромный, но почти пустой 
плакат. Только буквы: «Спасибо за 
поддержку», а сбоку – медведь (ви-
димо, автор этих букв). Идем к метро 
– еще один точно такой же, с медве-
жьей благодарностью.

Похоже, этот медведь кого-то бла-
годарит за выборы. Нас? Но мы за 
него не голосовали. Больше того: за 
прошедшие две не-
дели все мои знако-
мые и все знакомые 
моих знакомых, об-
суждая меж собой, не 
обнаружили в своей 
среде ни одного, ко-
торый (как бы это по-
мягче сказать) заслу-
жил медвежье спаси-
бо. То есть люди либо 
за него не голосова-
ли, либо стесняются в 
этом признаться даже 
друзьям.

Даже официальная 
статистика признает, 
что за медведя прого-
лосовало абсолютное 
меньшинство москви-
чей: два из семи мил-
лионов избирателей 
(30%). А если пони-
маешь, как эта статистика старается 
вам угодить, то смело можно делить 
пополам…

На самом деле их поддержали вы, 
Владимир Владимирович. И скорее 
всего это «спасибо» вам адресовано. 
Но по нашей улице вы никогда не ез-
дите, и зачем они залепили всю Мос-
кву (а может быть, и всю Россию) – 
непонятно.

Знаете, сколько стоит один такой 
плакат? Тысячи долларов. Значит, 
потрачены миллионы. Видимо, в за-
боте о народе (других мотивов у мед-
ведей нет). Но нельзя ли было потра-
тить эти деньги с большей пользой – 
на лекарства там, на валенки?

Кто придумал эту послевыборную 
агитацию? Много ли сердец она при-
влекла? Или это деньги на ветер? А 
чьи это деньги? Невозможно пред-
ставить, будто жадные медведи рас-
кошелились из своих. Это за них кто-
то заплатил. Кто? Зачем?

Не уверен, что это чисто эстети-
ческие, чисто вкусовые вопросы; 
даже досадно, что они так похожи на 
вопросы следователя. Но недаром 
сказано «недостаток вкуса ведет к 

преступлению». Эта пословица гово-
рит: тот, у кого со вкусом плохо, мо-
жет оказаться способен на любую га-
дость. Например, старушку топором 
по башке – грязное дело, Владимир 
Владимирович, мокрое дело.

С точки зрения хорошего вкуса лю-
бая неискренность, любая фальшь 
может вызвать тошноту. Вот лежит на 
тарелке осетрина, выглядит замеча-
тельно, а возьмешь в рот – и с отвра-
щением понимаешь, что она второй 
свежести; и такой он липучий, этот 
вкус: ничем не заешь, даже водка не 
сразу смывает.

Вот показывают ваши встречи, вы-
глядят они замечательно. Приходит к 
вам Фрадков и говорит: «Я решил по-
дать в отставку». Умоляет, рассказы-
вает, как пришел к этому решению… 
И мы должны поверить, что это он 
сам?

Грызлов и Миронов, поносившие 
друг друга чуть ли не матерно (а в уз-
ком кругу и матерно), вдруг одновре-
менно, как они говорят, ощутили пот-
ребность предложить вам в преем-
ники Медведева, но поняли, что без 
Барщевского у них может не полу-
читься, и вот они все к вам пришли и 
сказали… И мы должны поверить, что 
это они сами придумали?

А ткачиха?..
А Медведев, который предложил 

вам стать премьером, – это он сам 
придумал? Он, Владимир Владими-
рович, сейчас вице-премьер. Пред-
лагая вам пост премьера, он тем са-
мым почти отправил в отставку свое-
го начальника (Зубкова) – это как? И 
Зубков не обиделся, что его зам так 
себя ведет. А наоборот – одобрил.

Теперь (после вашего согласия) 
Зубков – даже не хромая, а дохлая 

утка. Он уже уволен. Как он будет ра-
ботать в оставшиеся месяцы? Кто ему 
будет подчиняться?

Эти спектакли кажутся очень раз-
ными, но с точки зрения вкуса у них 
есть одно общее и, прямо скажем, 
неприятное свойство (привкус) – не-
искренность.

Все то же самое (выдвижения, на-
значения) могло быть сделано с пол-
ной откровенностью, и ничего бы не 
изменилось. А вранья не было бы. 
Оно вроде безобидное, но доверие 
умирает. Не жалко?

Помните, может быть, как Ельцин в 
июне-96 на следующий день после пер-
вого тура пожимал в Кремле руку Лебе-
дю: «Назначаю Александра Ивановича 

секретарем Совета бе-
зопасности и советни-
ком президента по на-
циональной безопас-
ности, как мы ранее и 
договорились». Все ах-
нули, потому что Ле-
бедь на выборах изоб-
ражал оппозицию, но и 
только, и жизнь пошла 
дальше.

А тут каждый день 
по дороге на работу и 
с работы перед тобой 
девушка с лифчиком 
и медведь «спасибо 
за поддержку». Зачем 
многодневное спаси-
бо? Можно было бы по 
телевизору один раз 
сказать – весь народ 
услышал бы. А теперь 
ходят люди каждый 

день, стиснув зубы.
А эти, которые придумали плакат, 

– неужели они искренне благодарят 
людей? Они, что ли, не знают, как все 
было на самом деле.

* * *
Бессмысленное, ненужное вра-

нье похоже на деятельность психи-
чески больных политтехнологов, ко-
торые так привыкли жульничать, что 
уже органически не способны гово-
рить правду. А ведь на вранье ниче-
го толком не держится, и в любой мо-
мент все может рассыпаться.

А когда начинает сыпаться, вра-
нье всегда (во все времена) и везде 
(в любой стране) пытается удержать-
ся на штыках. Оно затевает внешнюю 
войну или гражданскую войну (поиск 
врагов народа) и с опозданием пони-
мает, что всего-то надо было начать 
говорить честно.

Может, прикажете снять плакаты? 
Эта медвежья услуга, эта наглядная 
неискренность унизительна для нас и 
даже для вас.

Александр МИНКИН.
Рисунок Алексея Меринова.

www.mk.ru

Не стоит благодарности
Письма президенту

21 января – День памяти Владимира Ильича Ленина

Н ет места глуше. Дальше Шуши 
– Саяны, дальше Саян – край 
света. Так говорили прадеды 

современных жителей Шушенского. Не 
случайно в это село царское правитель-
ство ссылало противников режима.

Направляя сюда молодого Владими-
ра Ульянова, режим рассчитывал сло-
мить его волю. Но сибирская ссылка за-
калила Ленина, а годы изгнания не про-
шли даром. Они были плодотворными. 
Здесь Ильич написал более 30 произ-
ведений, среди которых – «Развитие 
капитализма в России», «Задачи рус-
ских социал-демократов». Здесь Ленин 
разработал теоретические и организа-

ционные основы партии нового типа и 
план создания газеты «Искра».

Мемориальный музей «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина» создавался к 100-
летию со дня рождения вождя. Он раски-
нулся в центре села на площади 6, 6 гек-
тара. Это историко-революционная, ар-
хитектурная и этнографическая экспози-
ция, сохраняющая около 200 памятников 
сельского деревянного зодчества.

Время многое изменило. Мемориал 
стал именоваться историко-этногра-
фическим заповедником, но и сегодня 
многое здесь напоминает о пребыва-
нии В. И. Ленина на этой земле. На двух 
домах мемориала об этом напоминают 

памятные доски.
Ежегодно Шушенс-

кий мемориал посеща-
ют туристы из разных 
городов России и дру-
гих стран. 

Коллективу мемори-
ала удалось не только 
сохранить сооружения, 
но и возродить сибирс-
кие ремесла: резьбу по 
дереву, ткачество, бон-
дарное и кузнечное ре-
месло.

Так музей Ленина в 
Шушенском знакомит с 
историей прошлого.

Шушенский ордена 
Октябрьской Револю-
ции музей-заповедник 
– один из лучших в Рос-
сии. Имя директора Га-
лины Алексеевны Буга-
евой занесено в Золо-
тую книгу знатных лю-
дей России.

А народная тропа к 
Ленину не зарастает.

Василий ЛУГОВОЙ

Время не властно

Не бояться 
поработать 
над собой

Авангард лишь тогда вы-
полняет задачи авангарда, ког-
да он умеет не отрываться от 
руководимой им массы, а дейс-
твительно вести вперед всю 
массу.

(ПСС, т. 45, с. 23).

В народной массе мы все 
же капля в море, и мы можем уп-
равлять только тогда, когда пра-
вильно выражаем то, что народ 
сознает.

(Из Политического отчета 
ЦК XI съезду РКП(б). ПСС, 

т. 45, с. 112).

Весь гвоздь теперь в том, 
чтобы авангард не побоялся по-
работать над самим собой, пе-
ределать самого себя, признать 
открыто свою недостаточную 
подготовленность, недостаточ-
ное уменье. (...) Чтобы двигать-
ся теперь вперед несравненно 
более широкой и мощной мас-
сой... доказывая... делом, прак-
тикой, опытом, что мы учимся и 
научимся ему (крестьянству.— 
Ред.,) помогать, его вести впе-
ред. 

(Из речи при закрытии 
XI съезда РКП (б). ПСС, т. 45, 

с. 137).

Лучше сказать 
правду

Партия учится не преувели-
чивать разногласий. (...) Враги 
партии торжествовали напрас-
но. Они не смогли и не смогут 
использовать неизбежных иног-
да разногласий внутри партии 
во вред ей...

(ПСС, т. 42, с. 302,304).

...Лучше неудачно сказать 
правду, чем умолчать о ней, 
если дело серьезное.

(там же, с. 272).

В том-то и состоит, меж-
ду прочим, значение партийной 
организации и партийных вож-
дей, заслуживающих этого зва-

ния, чтобы длительной, упор-
ной, разнообразной, всесто-
ронней работой всех мыслящих 
представителей данного клас-
са вырабатывать необходимые 
знания, необходимый опыт, не-
обходимое — кроме знания и 
опыта — политическое чутье, 
для быстрого и правильного ре-
шения сложных политических 
вопросов.

(ПСС, т. 41, с. 52, 53).

Капитал, 
государство, 
парламент

...Всякое государство, в 
котором существует частная 
собственность на землю и на 
средства производства, где 
господствует капитал, как бы 
демократично оно ни было, – 
оно есть государство капита-
листическое, оно есть маши-
на в руках капиталистов, чтобы 
держать в подчинении рабочий 
класс и беднейшее крестьянс-
тво. А всеобщее избиратель-
ное право, Учредительное соб-

рание, парламент — это толь-
ко форма, своего рода вексель, 
который нисколько не меняет 
дела по существу. (...) Капитал, 
раз он существует, господству-
ет над всем обществом...

(ПСС, т. 39, с. 81,82).

Критику — и самую рез-
кую, беспощадную, неприми-
римую критику — следует на-
правлять не против парламен-
таризма или парламентской 
деятельности, а против тех 
вождей, которые не умеют — и 
еще более тех, кои не хотят — 
использовать парламентских 
выборов и парламентской три-
буны по-революционному, по-
коммунистически.

(ПСС, т. 41, с. 49).

 (...) трудно добиться, чтобы 
коммунистические парламента-
рии не играли в буржуазно-пар-
ламентские бирюльки, а зани-
мались насущнейшей работой 
пропаганды, агитации, органи-
зации в массах.

(там же, с. 102).

Перечитывая 
Ленина 
заново 

Один из домов мемориала

Здесь бережно хранятся 
народные традиции
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Перемены, перемены
С 1 января 2008 года вступают в силу новые за-
коны, которые во многом изменят жизнь красно-
ярцев. Об этом позаботились Президент России 
Владимир Путин и народные избранники. 

Жителям Красноярска с 1 января за услуги ЖКХ при-
дется платить на 15 процентов больше. 

Все пенсионеры края будут получать лекарства со 
скидкой. Как заявил руководитель агентства здравоохра-
нения администрации края Егор Корчагин, до нового года 
более 250 тысяч людей пенсионного возраста не име-
ли льгот по получению лекарств. 50-процентной скидкой 
на приобретение лекарств смогут воспользоваться феде-
ральные и краевые ветераны труда и пенсионеры, до это-
го не получавшие льгот. Рецепты каждый льготник сможет 
получить в своей поликлинике, для этого ему достаточно 
прийти на прием к врачу и предъявить соответствующее 
удостоверение. Лекарства будут выдаваться в аптеках по 
рецептам, которые будут оформляться врачом по мес-
ту основного лечения и наблюдения за этим пациентом. 
Участковый врач при наличии показаний назначает ле-
карственный препарат, который должен входить в «стан-
дарт лечения» и должен соответствовать краевому пере-
чню лекарств, который утверждается ежегодно програм-
мой государственных гарантий оказания жителям Красно-
ярского края бесплатной медицинской помощи. 

А вот автолюбителей ждет ужесточение правил до-
рожного движения. Недобросовестный автолюбитель бу-
дет платить штрафы в несколько раз больше прежних. В 
7 раз – до 700 рублей – увеличивается штраф для тех, кто 
пренебрег красным сигналом светофора. До двух тысяч 
рублей возрос штраф за езду по пешеходной зоне. За 
превышение скорости в городе до 80–100 км/ч придет-
ся заплатить 300 рублей, а тем, кто любит разогнаться до 
120 км/ч, размер штрафа возрастает до 1500 рублей. Не-
пристегнутый ремень безопасности обойдется штрафом 
в размере 500 рублей. С нового года к нарушителям ак-
тивнее будет применяться даже арест. Так, 15 суток в ка-
мере и лишение прав ожидают водителя, который сел за 
руль в состоянии алкогольного опьянения. 

С 1 января водители, попавшие в ДТП, будут обращаться 
за возмещением в ту компанию, в которой они застрахова-
ны. Сейчас потерпевший в ДТП требует компенсации ущер-
ба у компании, в которой застрахован виновник. Кроме того, 
под действие закона об автогражданской ответственности 
будут подпадать дворы, парковки и бензозаправки. 

Теперь срок службы в армии сократится до одного 
года. Офицерам Российской армии придется дольше слу-
жить, чтобы получить следующее звание. Изменения кос-
нутся и младших командиров, и офицеров. Старшим сер-
жантом можно будет стать, только отслужив три года. Под-
полковнику, чтобы дослужиться до полковника, понадобит-
ся пять лет. Прежней останется скорость служебного роста 
только у прапорщиков и мичманов. Внесенные изменения 
связаны с увеличением количества контрактников, а также 
сокращением военной службы по призыву до одного года. 
Также будет отменена часть отсрочек. Проходить срочную 
службу придется и врачам, и учителям, работающим в сель-
ской местности. Наркоманы и люди нетрадиционной ори-
ентации, по-прежнему, призываться в армию не будут. 
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

На грани выживания
Газета «Ирбейская правда» рассказывает о ситуа-
ции, сложившейся в Петропавловском сельсовете – од-
ном из самых молодых в районе: «… идёт сокращение 
поголовья. На 1 октября 2006 года насчитывалось 79 
коров, на анализируемую дату текущего года – 56. Сви-
ней соответственно – 186 и 170. Больше стали держать 
птицы: 305 и 445. Оно и понятно – менее затратно. Зер-
но здесь стоит 4 тысячи за тонну фуража. Для небогато-
го населения это достаточно дорого. Никто, кроме гла-
вы сельсовета, не рискнул воспользоваться льготным 
кредитом в рамках национального проекта по сельско-
му хозяйству… Население стареет, молодые стараются 
уехать в город, кроме того, большие проблемы со сбы-
том. Мясо берут за бесценок, а жирное так вообще не 
сдашь никуда. Не произошло на территории сельсовета 
и демографического взрыва после обещания давать ма-
теринский капитал в 250 тысяч рублей».

Ирбейское

Больной вопрос
Предвыборный лозунг о дорогах «Единой России» 
иллюстрирует газета «Земля боготольская»: «Самый 
больной вопрос в городе Боготоле – это состояние до-
рог… Выделенных денег катастрофически не хватает не 
только на содержание, даже на простое грейдирование. 
Например, в 2007 году на содержание дорог было вы-
делено 4,6 миллиона рублей, из них 2,5 миллиона руб-
лей ушло на летний текущий ремонт. Нетрудно под-
считать, сколько денег осталось на содержание. На эти 
гроши можно только один раз в месяц грейдировать 
центральную часть улиц. А на другие улицы денег не 
остаётся». Хуже того то, что часть транзитных дорог за-
асфальтировали в долг. «Работа выполнена, а деньги, к 
сожалению, ещё не получены».

Боготол

Благосостояние растёт?
Почему некоторые люди голосовали за партию чи-
новников, анализирует газета «Тубинские вести»: «По 
словам одного из молодых избирателей, он проголосо-
вал за «Единую Россию», потому что эта партия вы-
полняет план Путина. Именно он позволил за послед-
ние несколько лет подняться нашей стране. Развивает-
ся российская экономика, растёт уровень жизни насе-
ления…».

В соседней заметке, можно сказать, конкретизирует-
ся, в чём выражается этот рост: В Красноярском крае 
«решено поднять ежемесячное пособие на ребёнка на 
10 рублей – со 120 до 130 рублей».

Ну что же, рост налицо – и в деньгах, и в лицемерии. 
Что можно купить ребёнку на несчастные 130 рублей, а 
тем более на десятку? Старики тоже вроде довольны – 
добавили пару сотен к пенсии, не отобрали же! А цены 
на самое необходимое за эти полгода выросли в полто-
ра раза. Вот и получается, что обобрал Путин пенсио-
неров. Отказываясь повышать им пенсии по закону, он 
добавляет лишь для видимости копейки своими указа-
ми. Только несколько юридически грамотных пенси-
онеров смогли доказать свои права в международном 
суде и получили положенное. А остальные, счастли-
вые, молятся на телеящик, кланяются барину-душегу-
бу и бегут за него голосовать!

Курагино

Перспективы развития
На вопросы газеты «Огни Сибири» отвечает глава 
района Г.В. Качаев: «Почему в районе мало домов для 
престарелых и одиноких? Нуждающихся в присмотре 
граждан очень много.

– Четыре года назад таких учреждений в Шарыпов-
ском районе вообще не было. Бездомных и беспомощ-
ных стариков некуда было пристроить. Центр времен-
ного пребывания в Парной дался нам очень непросто. 
Мы открыли его на собственный страх и риск, содержа-
ли за счёт бюджета и одновременно доказывали крае-
вым властям необходимость открытия учреждения, ко-
торое финансировалось бы краем… В перспективе бу-
дет открыт настоящий дом престарелых…».

Вот и радуйтесь – хорошенькая перспектива! А мо-
жет, установить другую власть, при которой опять не 
нужны будут богадельни? Ведь в Советском Союзе 
проблем с «бездомными и беспомощными стариками» 
не было.

Шарыпово

Дети России
О некоторых результатах единороссовской програм-
мы «Дети» пишет газета «Причулымский вестник»: 
«Цифры тревожные: за 11 месяцев 2007 года несовер-
шеннолетние совершили 135 краж чужого имущества 
и 53 грабежа (в 2006 году – 81 и 36 соответственно). 
Каждый третий правонарушитель пребывает в нежном 
возрасте – 14–15 лет. В группе со взрослыми соверше-
но 60 преступлений (в 2006-м – 49). На учёте состоят 
116 подростков, которых привлекали к ответственнос-
ти более двух раз… Зачастую в семьях детям не уделяют 
должного внимания. Сегодня многих родителей боль-
ше интересуют заработки».

Ещё Энгельс говорил, что «люди в первую очередь 
должны есть, пить, иметь жильё и одеваться», прежде 
чем быть в состоянии заниматься всем остальным. А 
Россия на грани выживания. 

Ачинск

Прибыль для них – святое
Очередное лицемерие и враньё ради получения оли-
гархами сверхприбыли, даже путём экологической ка-
тастрофы на территории Эвенкии, встретилось в газете 
«Ангарский рабочий»: «Да будет ГЭС! Замгубернато-
ра Красноярского края А. Гнездилов назвал оптималь-
ную высоту Богучанской ГЭС – 208 метров, как и по-
лагалось по первоначальному проекту. Некоторые спе-
циалисты считают, что можно было бы остановиться 
на 185 метрах. Однако эколого-экономическая оценка 
этого проекта доказала обоснованность проекта 1979 
года…».

Высота плотины в 185 метров не выдумана «некото-
рыми специалистами», а появилась в советское время 
на основании экологической экспертизы разработан-
ного строителями проекта! В советское время по ито-
гам экологической экспертизы было решено не подни-
мать плотину до экономически целесообразной высоты 
208 метров из-за катастрофических последствий затоп-
ления зоны вечной мерзлоты, на что сейчас наплевать 
всяким чубайсам.

Мотыгино

С борник повестей и 
рассказов «Деревян-
ный всадник» исклю-

чительно ценен тем, что в 
них предстает Русь уходя-
щая и забытая. Это осо-
бенно важно сегодня, когда 
книжный рынок наводнен 
литературой низкопробно-
го содержания, без-
нравственными по-
делками. А. Щербаков 
еще раз напомнил, что 
есть Родина, которая 
именуется Россией, 
есть великий русский 
язык и русские тради-
ции, которые, похоже, 
всеми силами пытают-
ся вытравить и выше-
упомянутой литерату-
рой, и зарубежными 
сериалами, которые 
окончательно оккупи-
ровали наш телеэк-
ран.

Любовь к отчему 
дому и родному краю, к 
родителям и крестьян-
скому труду – вот чего 
не хватает в творчес-
тве многих современ-
ных авторов. А Александр 
Щербаков, как и много лет 
назад, не отступает в своих 
произведениях от этих при-
нципов.

Благословляя новую кни-
гу, епископ Тираспольский 
и Дубоссарский Юстини-
ан пишет в предисловии: 
«Если принять во внимание, 

что сегодня воспитанием 
патриотизма у молодёжи 
государственные структу-
ры занимаются явно недо-
статочно, представляется 
особенно важным издание 
книг, в которых нет гром-
ких слов о любви к Родине, 
но есть в каждой строчке 
именно патриотизм. Если 
западная и доморощенная 
«демократическая» пропа-
ганда настойчиво внуша-
ют нам мысль, что русский 
мужик ни на что, кроме как 
хорошо пить, способен не 
был, то после прочтения 
книги А. Щербакова оста-
ется чувство радостного 
удивления: до чего же наш 
народ талантлив, сколько 
ярких личностей!»

Удивительно: простые 
и древние вещи, такие как 
наличники на деревенских 

домах, деревянная ложка, 
точило, на котором дере-
венский мастер заострял 
плотницкий инструмент, 
пимы (так сибиряки назы-
вают валенки), топор, пила, 
коса, вилы, интересны сов-
ременнику, если, конечно, 
он дорожит прошлым свое-
го Отечества. Именно по-

этому книги Щербакова 
справедливо называют эн-
циклопедией жизни сибир-
ского села. Хотя, надо по-
лагать, сам Александр Ил-
ларионович такой цели и не 
ставил. 

Но кто еще из современ-
ников рассказал о добрых 
умельцах, мастаках «по же-
лезу» и «по дереву», об ис-
кусном шерстобите, кото-
рый валял прекрасные ва-
ленки? 

Писатель напомнил нам 
об искусстве плетения кор-
зин и коробов, практичес-
ки забытом гончарном про-
мысле.

А знаете ли вы, уважае-
мый читатель, кто такой ко-
лодезник? Это почти кол-
дун. Добрый колдун. Дед 
Арсений из Таскина таким и 
был. Только он знал, где ко-

лодец копать или сква-
жину бурить. Бывало, 
и без помощи Арсения 
обходились, но вода 
получалась никуда не 
годная. А дед находил 
живую воду. 

Так и ощущается кни-
га «Деревянный всад-
ник» – глотком живой 
воды. 

А еще вы узнаете, как 
строили плотину на де-
ревенском пруду, как 
свивали верёвку, без 
которой в хозяйстве не 
обойтись.

Герои Щербакова – 
простые и мудрые люди 
труда. Он ничего не вы-
думал, ничего не приук-
расил. Потому что все 
описанное происходи-

ло в сибирских селах и де-
ревнях близ Минусинска, 
Каратуза, в Кочергино, Тас-
кино – на малой родине пи-
сателя. 

Так что в определении 
«энциклопедия жизни си-
бирского села» преувели-
чения нет.

Александр КОЗЫРЕВ

Книжная полка патриота

Тепло отчего дома
В издательстве «Лепта» вышла книга 
известного писателя Александра Щербакова, 
автора нашей газеты

Д ети-инвалиды стано-
вятся в крае пробле-
мой номер один. Об 

этом говорили участники не-
давно прошедшего в крае-
вом центре круглого стола, 
посвященного этой теме.

Дети-инвалиды – самая 
ущемленная категория жи-
телей. Ведь они самосто-
ятельно защитить себя не 
в состоянии, лишены всех 
доступных обыкновенно-
му ребенку благ – передви-
жения, образования, обще-
ния…

По последним данным, 
в прошлом году инвалид-

ность по психическим за-
болеваниям среди детей и 
подростков впервые заня-
ла верхнюю строчку. Только 
в Красноярске расстройс-
твами нервной системы 
страдает каждый пятнад-
цатый ребенок. Практичес-
ки детьми-инвалидами ник-
то не занимается из-за раз-
общенности служб. Как го-
ворится, «у семи нянек дитя 
без глазу».

В Тасеевском районе, как 
и везде, схожая ситуация, 
поэтому всяческой похва-
лы заслуживают ребята из 
8А класса Тасеевской сред-

ней школы № 1. Они прове-
ли акцию «Поделись улыб-
кою своей». Она проходи-
ла в рамках фестиваля «Мы 
вместе», посвященного об-
разованию края. 

Ребята подготовили раз-
влекательную програм-
му для детей-инвалидов, 
детей, не обучающихся в 
школе вследствие забо-
левания, для детей с про-
блемами в развитии, обу-
чающихся в коррекцион-
ных классах. Школьники 
из центра образования по-
казали инсценировки, ко-
торые понравились всем 
зрителям. Каждый ребенок 
получил приз и подарок. 
Восьмиклассники сами на-
шли спонсоров, принесли 
из дома сладости. А после 
концерта все дружно пили 
чай с пирогами, о которых 
позаботилась администра-
ция МОУ «Центр образова-
ния». 

Акция напомнила доб-
рые старые времена, когда 
существовало тимуровское 
движение. 

Молодцы, ребята, спе-
шите делать добро!

Н. МЕШКОВА, 
Тасеево

Поделись 
улыбкою своей

Восьмиклассники сами нашли спонсоров

Новое – старое

В ласть в России ме-
няет кожу, проходит 
мучительную линьку. 

Животные в это время бо-
леют, становятся уязвимы-
ми. Змея прячется в камнях. 
Волк забивается в чащобу. 
Птица скрывается в зарос-
лях. Меняющая кожу россий-
ская власть вынуждена оста-
ваться на свету. Должна де-
монстрировать наивысшую 
активность. 

Дмитрий Медведев, полу-
чив напутствие Путина, снис-
кав благословение Патриар-
ха, не может успокаиваться 
и ждать, что эти два реактив-
ных двигателя сами собой 
внесут его в Кремль. Многие 
встревожены выбором Пути-
на. Видят угрозу своему вли-
янию. Беспокоятся за при-
обретенную собственность. 
Боятся резких перемен по-
литического курса. Следу-
ет ожидать острых полити-
ческих схваток, нетривиаль-
ных мартовских выборов. 
Уже сейчас слышен глухой 
ропот элит. Интернет полон 
дискредитациями и компро-
матами. Медведеву придет-
ся отвечать на вызовы. При-
дется бороться за власть, не 
полагаясь целиком на поли-
тические технологии. Поли-
тика технологична – исто-
рия иррациональна. В Рос-
сии соотношения истории 
и политики не описывают-
ся линейной зависимостью. 
Аристотелева логика уступа-
ет место логике квантовой. 

Медведеву придется объ-
яснять, почему при Путине 
так и не было запущено дол-
гожданное развитие. Не по-
явились в небе сверхсовре-
менные русские самолеты, 
не встали на боевое дежурс-
тво новые подводные лод-
ки и дивизии «Тополь-М», не 
поступили в армию новые 
вертолеты и танки, системы 
ближнего и дальнего боя. Он 
должен дать ответ, почему 
по-прежнему деградируют 
наука и образование, мно-
жатся те, кто не умеет писать 

и читать, не знает, кто такие 
Пушкин и маршал Жуков. 

Русское экономическое 
чудо, «русский рывок», обе-
щанные Путиным, всё от-
кладываются. Вместо этого 
дорожают продовольствие 
и бензин, русские деревни 
превратились в пепелища с 
одичавшими погорельцами, 
Россия перестала произво-
дить атомные реакторы и те-
левизоры, а гонит за рубеж 
только лес-кругляк и сырую 
нефть. Народ хочет понять, 
почему русские углеводоро-
ды так и не стали источни-
ком благосостояния, не пре-
образили промышленность, 
энергетику, всю «русскую 
цивилизацию», а плодят 
лишь алчных миллиардеров. 
В самой богатой стране на-
род задыхается от беднос-
ти, заводы добивают старое 
оборудование, а последние 
российские «атомщики» и 
«космисты» превращаются в 
бессильных стариков. 

Прежде чем мы кинем в 
избирательные урны свои 
бюллетени, мы хотим знать, 
почему страна, исповедую-
щая тысячелетиями добро и 
справедливость, сострада-
ние и братскую взаимопо-
мощь, стала добычей алч-
ных богачей-космополитов, 
а великий народ обречен на 
вымирание, сидит в тюрь-

мах, побирается на папер-
тях, глушит от тоски «горь-
кую», спасается в наркоти-
ческом забвении. Почему 
государственные телекана-
лы, призванные просвещать 
и облагораживать, воспиты-
вать из людей героев и тру-
жеников, открывателей и ху-
дожников, – почему они пре-
вратились в мусоропровод, 
вливающий в каждый дом не-
прерывный поток гадостей, 
мути, ядовитых отходов. 

Народ устал от «пиара», 
превращающего любую се-
рую личность в нарядную го-
лографическую картинку, 
которую хочется носить на 
сердце, как медальон. На-
род желает видеть в лиде-
ре не только опытного юрис-
та и старательного работни-
ка, безупречного модника в 
галстуке от Версаче, с часа-
ми Патек-Филипп, в туфлях 
от Босса. Он хочет видеть в 
лидере плоть от плоти сво-
ей. Того, кому близки народ-
ные боли и чаяния, кто жерт-
вует собой ради народа, дает 
пример служения. Его дети 
не учатся в Англии, жены не 
рожают в клиниках Швейца-
рии, племянники и племян-
ницы не прожигают жизнь на 
элитных дискотеках, его де-
ньги не лежат в офшорных 
банках, словно он уже рас-
прощался с Родиной и все 

его помыслы – о благосло-
венном Западе. 

Технология власти, какой 
бы изощренной она ни была, 
не заменит этики власти. 
Эта этика соединяет народ 
и лидера в метафизическое 
единство, когда лидер воп-
лощает сокровенные думы 
народа, угадывает его мечту, 
сберегает народ в часы ве-
ликих испытаний, готов идти 
за народ на подвиг, на смер-
тельную жертву. Русская ис-
тория дает примеры такого 
служения, и кандидат в пре-
зиденты должен исповедо-
вать эту этику так, чтобы на-
род об этом узнал. 

Мучительный переходный 
период, когда в кремлевс-
ких палатах поселяется но-
вый лидер, а прежний не без 
тревоги вручает ему «ядер-
ный чемоданчик», – этот пе-
риод неизбежно завершит-
ся. В девяностые годы рус-
ская история окунулась в 
«чёрный омут», нырнула в 
«чёрную дыру» и едва не ис-
чезла навеки. Но вынырну-
ла на поверхность. Стала не-
уклонно возноситься по за-
гадочной синусоиде, стре-
мясь к её наивысшей точке. 
Эта точка, неминуемая и не-
избежная, является Рус-
ским Чудом, Русской Побе-
дой, Звездой пленительно-
го счастья, что светит нам из 
русского Будущего. Кто ве-
рит в эту Звезду, кто осенен 
её волшебными лучами – тот 
избранник. Он может быть 
крестьянином или солда-
том, поэтом или инженером. 
Но им обязательно должен 
быть русский лидер, кото-
рого избирает не только на-
род во время президентской 
кампании, но и Божествен-
ный промысел. 

Пусть всё это знает Дмит-
рий Медведев, на которого 
устремлено множество воп-
рошающих глаз, кому адре-
совано множество острей-
ших, подчас роковых вопро-
сов. 
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Господин Медведев, 
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