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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Больная 
страна

ЛЕТ НАЗАД, ког-
да у власти в на-
шей стране были 
либеральные ру-

ководители, такие, как Бе-
резовский, Кох, Гайдар, 
Чубайс, Козырев, Кириен-
ко, Черномырдин и иже с 
ними, США грабили нашу 
Родину, как хотели. 

В своем выступлении пре-
зидент США Клинтон на за-
крытом совещании Объеди-
ненного комитета начальни-
ков штабов 25 октября 1995 
года сказал: «Последние 10 
лет политика в отношении 
СССР и его союзников убе-
дительно доказала правиль-
ность нашего курса на устра-
нение одной из сильнейших 
держав мира, а также силь-
нейшего военного блока. 
Мы получили сырьевой при-
даток, неразрушенное ато-
мом государство, которое 
было бы нелегко создавать. 
Да, мы затратили на это мно-
гие миллиарды долларов, но 
они уже сейчас близки к тому, 
что у русских называется са-
моокупаемостью. За четыре 
года мы и наши союзники по-
лучили различного стратеги-
ческого сырья на 15 милли-
ардов долларов, сотни  тонн 
золота, драгоценных кам-
ней и д. т. Под несуществую-
щие проекты нам переданы 
за бесценок свыше 20 тысяч 

тонн меди, поч-
ти 50 тысяч тонн 
алюминия, 2 ты-
сячи тонн цезия, 
бериллия, строн-
ция и т. д.». Сы-

рье можно перечислять бес-
конечно, особо США указали 
вышеперечисленным госпо-
дам, всячески стараться не 
допускать к власти коммуни-
стов. 

Наказ Клинтона действует 
и в наши дни, многие в пра-
вительстве и сейчас живут и 
действуют по указке из США. 
Заморожено строительство 
заводов, фабрик, нефтепе-
регонных комплексов – си-
дим на нефтяной игле.  Капи-
талистам и магнатам невы-
годно новое строительство. 
Им нужна прибыль здесь и 
сейчас. В касте неприкасае-
мых чиновники «Роснефти» и 
«Газпрома». В 2015 году ве-
домство господина Милле-
ра поставит на рынок газа на 
30% меньше, чем планирова-
лось. Думаете, главу госкор-
порации за такую работу от-
правили в отставку или нака-
зали рублем? Ничего подоб-
ного. 

В «Газпроме», по данным 
Счетной палаты, в первом 
полугодии 17 так называе-
мых топ-менеджеров во гла-
ве с А. Миллером начисли-
ли себе премий на один мил-
лиард 119 тысяч рублей. Это 
по 10 миллионов в месяц, из-
вините, на рыло. В Кремле 
– молчок. Почти каждую не-
делю происходит снятие гу-

бернаторов за воровство. А 
разве был секрет, что они во-
руют. Может, не поделились?

А взять нашумевшее дело 
экс-министра обороны Сер-
дюкова и Васильевой, кото-
рые прикарманили 22 милли-
арда. Сердюков пошел сви-
детелем (своих нельзя нака-
зывать), а Васильева уже на 
свободе. Воруют средь бела 
дня миллиардами. Уезжают 
за границу, где живут припе-
ваючи, а наши доблестные 
органы правопорядка объ-
являют их в международный 
розыск. А дальше что?  Про-
должают вывоз капитала из 
России за рубеж предприя-
тия и банки. В первом полу-
годии 2015 года он достиг 
522 миллиардов долларов. 

А ведь эти хапуги - все из  
«Единой России». Коррупция 
зашкаливает, богатство стра-
ны по-прежнему растаскива-
ется олигархами и их прихле-
бателями. В 2014 году стра-
на продала сырья – нефти, 
газа, золота, алмазов, леса 
– на  20 триллионов рублей, 
а в бюджет поступило толь-
ко 7,5 триллиона. Остальные 
деньги – это дань, которую 
мы платим своей и зарубеж-
ной олигархии. 

Из лексикона исчезло та-
кое выражение, как «враг на-
рода». А как не назвать вра-
гом народа Чубайса с его 
приватизацией, Кириен-
ко с Кудриным, которые ор-
ганизовали стабилизацион-
ный фонд и разместили его в 
банках Америки. Теперь рос-

сийские финансы работают 
на экономику США. Прошло 
три года, как были подписа-
ны майские указы президен-
та. Их было 11, один другого 
важнее. Об экономической и 
социальной политике, обе-
спечении граждан доступ-
ным жильем, повышении ка-
чества услуг ЖКХ, здравоох-
ранении, образовании и на-
уке. Были названы точные 
сроки и конкретные испол-
нители указов. Что мы име-
ем три года спустя? Ни один 
из майских указов бездарное 
правительство Медведева не 
реализовало. 

В мае исполнился год при-
хода к власти в крае ново-
го губернатора Толоконско-
го. Что хорошего сделано за 
год? Не напрягайтесь, вряд 
ли что припомните. Да и год 
– слишком малый срок. Но 
одно очевидно: В. Толокон-
ский умело подмял так назы-
ваемую местную элиту, и она 
дружно подпевает ему в уни-
сон. Это не просто плохо, а 
очень плохо. И уж совсем ни-
куда не годится, что в крае от-
менены прямые выборы мэ-
ров и глав регионов. И в Та-
сеевском районе прошли вы-
боры главы района, а по сути 
было назначение О. А. Ника-
норова на новый срок. Инте-
ресно было бы узнать, что та-
кого сделал глава в районе 
за два срока, что находился у 
власти. А это почти 10 лет, и 
чего он наобещал губернато-
ру такого, что тот рекомендо-
вал его на пост главы на но-

вый срок. Мы, жители рай-
она, видим, что за прошед-
шие 10 лет, что был главой 
Никаноров, жизненный уро-
вень населения падает, де-
ревни исчезают, народ выми-
рает и разъезжается. Это д. 
Щекатурово, Верх-Канарай, 
Бурмакино и другие. За пять 
лет, что будет у власти Ни-
каноров, вырубят послед-
ний лес, ведь рубят лес под-
ряд, не считая сроков созре-
вания.  Лесопредпринимате-
ли не занимаются посадкой 
саженцев. Что останется на-
шим детям и внукам – только 
бурелом и чепыжник. 

Несколько дней жил в рай-
оне депутат Заксобрания Си-
мановский, который агити-
ровал, чтобы на выборах го-
лосовали за «Единую Рос-
сии». Призывал, чтобы в 
районе поднимали сельское 
хозяйство. К нам в район уже 
приезжал один аферист Г. 
Савчик, который взял креди-
тов более чем 150 миллионов 
рублей, прокрутил их и обан-
кротил хозяйство д. Хандала. 

Где были вы, господин Ни-
каноров, когда голодные ко-
ровы и телята орали на всю 
округу?! Не было принято ни-
каких мер, скотина передо-
хла и была стаскана на бе-
рег р. Усолки, а весной вся 
зараза оказалась в реке. 
На сессии райсовета я под-
нял вопрос об очистке бере-
га реки. Ответ главы района 
был таков: у нас в районе нет 
такой организации, которая 
бы занималась утилизацией 

и захоронением животных. 
В то лето санэпидемстанция 
запретила купаться в Усолке. 

О каком подъеме сель-
ского хозяйства может идти 
речь, если за 10 лет правле-
ния в районе О. А. Никаноров 
ни разу не провел совещание 
перед севом или уборкой. 
Видимо, у него нет интереса 
к сельским проблемам. Ин-
терес есть в лесном вопросе, 
где он не пропускает ни од-
ного совещания у Н. А. Тюль-
панова. Конечно, там реша-
ются вопросы о рубке леса. 
Как говорится, своя рубашка 
ближе к телу. Олег Анатолье-
вич, если вы не хотите высту-
пать перед жителями района, 
то хоть на страницах район-
ной газеты «Сельский труже-
ник» огласите свою програм-
му на ближайшие пять лет, 
чтобы не только губернатор 
Толоконский знал о ней, но и 
мы, жители района. 

На слете депутатов края 
губернатор с высокой трибу-
ны заявил, что не будет дер-
жать на посту главы райо-
на ни одного дня тех, кто не 
занимается в своем райо-
не развитием производств, 
которые бы давали рабочие 
места и служили повыше-
нию жизненного уровня на-
селения. Ждем от вас, Олег 
Анатольевич, искренних пу-
бликаций о будущем нашего 
района. А более всего – кон-
кретных дел.

Валентин КОНДАКОВ, 
первый секретарь 

Тасеевского РК КПРФ.

Ждём конкретных дел

РЕТИЙ ГОД в России идет оче-
редная реформа. После унич-
тожения лучшего в мире си-
стемы народного образования 
неутомимые либерал-рефор-

маторы при поддержке власти присту-
пили к слому бесплатного медицин-
ского обслуживания в стране. И до-
стигли в этом деле крупных успехов. 
Факты не просто удручают, они шоки-
руют. Судите сами. 

Как явствует из данных Счетной 
палаты РФ и доклада Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) на со-
стоявшемся днями в Москве форуме 
«За качественную и доступную меди-
цину!», в результате «оптимизации» 
системы здравоохранения в стране в 
2013-2014 годах уволено свыше 90 
тысяч медицинских работников. 

Выгнали около 20 тысяч врачей 
клинических специальностей: тера-
певтов, хирургов, педиатров, нарко-
логов, пульмонологов и т. д. Каток сокращений не остановился и 
в текущем году. За  шесть месяцев из бюджетного здравоохране-
ния ушли тысячи  врачей и более 21 тысячи средних медицинских 
работников. В итоге в 17,5 тысячи населенных пунктов России не 
стало  учреждений, оказывающих первую медицинскую помощь, а  
в оставшихся больницах сократили 33 тысячи коек. 

Следствием реформы стал резкий рост смертности населения. 
На упомянутом выше форуме были приведены убийственные фак-
ты. Так, общая смертность в РФ за шесть месяцев т.г. выросла на 
8,2 процента. При этом наибольший ее рост зафиксирован в воз-
растных группах от 15 до 19 лет и от 30 до 40. Коса медицинской 
реформы уносит из жизни самое  молодое и трудоспособное на-
селение. 

Что ждет народ России в ближайшей перспективе в результа-
те такой «летальной» реформы? Догадаться нетрудно: дальней-
ший рост смертности. Массовое закрытие больниц, поликлиник, 
диспансеров, фельдшерско-акушерских пунктов и передача их в 
руки оборзевших от безнаказанности и шальных денег бизнесме-
нов от медицины окончательно хоронит конституционное право на-
селения на бесплатное медицинское обслуживание. Бесплатному 
здравоохранению в РФ приказано умереть. Нас, как стадо бара-
нов, загоняют в частную медицину с её непосильными для про-
стого народа тарифами. На социальной роли государства ставит-
ся жирный крест. 

В прошлом году, по данным опросов, 40% населения плати-
ло за медицинские услуги. В текущем году их число выросло еще 
на 13%. Официальный объем платных услуг в 2014 году превысил 
445 миллиардов рублей, а общая сумма прямых затрат  россий-
ских  граждан на «бесплатное» здравоохранение достигло, по дан-
ным ЮНЕСКО, 3,2 триллиона рублей. Впервые в истории постсо-
ветской России это выше расходов  бюджета РФ на медицину. Как 
говорится, дожили. И если у кучки богатеев есть деньги на свое 
здоровье, то у миллионов россиян их нет. Потому 56% жителей 
страны, свидетельствуют свежие опросы, заболев, не идут в боль-
ницы и поликлиники. А так как резко подорожавшие лекарства в 
аптеках большинству, особенно пенсионерам, не по карману, на-
род предпочитает самолечение. При этом самым ходовым лекар-
ством становится чеснок. Куда идем, куда катимся?!

Знаменитый хирург Л. Рошаль в своем выступлении на упомя-
нутом выше форуме подверг резкой критике реформу и положение 
в российской медицине. 

Он сказал, что в министерстве «нет ни одного нормального 
опытного организатора здравоохранения». Рошаль считает также, 
что и действующая ныне система оплаты труда в медучреждени-
ях не способствует решению проблем, а лишь усугубляет их. Он и 
здесь прав. Средняя зарплата медиков, по официальным данным, 
к августу с.г. выросла до 45 тысяч рублей. Но это как средняя тем-
пература по больнице – в палатах с больными и в морге. На самом 
деле  трудяги врачи получают около 25 тысяч в месяц. А вот дохо-
ды главврачей колеблются от 500 тысяч до миллиона. Несправед-
ливость  вопиющая, диспропорция дикая. Но в министерстве и на 
местах власть имущие объясняют это большой нагрузкой главвра-
чей. Ссылаются и на то, что больше платят особо одаренным чи-
новникам от медицины. У нас в крае один такой «особо одарен-
ный» главврач огребал три миллиона в месяц, а санитарка полу-
чала 12 тысяч. 

Вот такая демократия и социальная справедливость. Кое-где 
медики бастуют и выходят на пикеты. Как в эти дни в  Забайкаль-
ском крае, где сотрудникам медицинских учреждений перестали 
платить заработную плату. Власти региона заявили, что деньги в 
региональном бюджете закончились. Местные СМИ пестрят обра-
щениями  врачей в разные инстанции с больным вопросом:  когда 
же им, наконец, выплатят зарплаты и авансы? Деньги нужны, по-
скольку, цитируем, «очень кушать хочется» и «просто нет денег, 
чтобы добраться до работы». Да если и доберутся до своих боль-
ниц и поликлиник, то с каким настроением  будут работать, пред-
ставляете? Каково попасть на прием или, упаси бог, лечь под нож 
голодного и злого врача? Врагу не пожелаешь.

Качество медицинского обслуживания – тема отдельного раз-
говора. Оно ниже всяческой критики и  еще более ухудшилось  в 
ходе реформы здравоохранения. Жалобы на дикие очереди в ле-
чебных учреждениях, равнодушие, невнимательность, ошибки ме-
диков идут потоком во все инстанции. И им не видно конца. К уз-
ким специалистам в поликлиниках попасть очень трудно. Злы и 
пациенты, и персонал. В регистратурах все беды валят на ком-
пьютеры и отсутствие нужных врачей. Больных буквально толка-
ют к платным услугам и  дорогим препаратам. Время приема у те-
рапевта, по нормативам Минздрава, всего 10 минут, у  детского 
врача  и того меньше – 9 минут. О каком качестве лечения можно 
всерьез говорить? В стационар ныне надо идти со своими лекар-
ствами, бельем и едой. Нам такое и не снилось в советское время. 

Проблемы  с льготными лекарствами. Непонятки с замещени-
ем импортной медтехники, ибо из отечественной в больницах, как 
правило, только мусорные ведра и штанги для капельниц. Беда со 
страховой медициной.

Все больше крепнет  ощущение, что опасно больна не  только   
наша медицина, но и сама страна. Систему здравоохранения РФ 
отечественные юмористы уже называют «системой здравозахоро-
нения». Авторы нынешней  медицинской реформы, как и рефор-
мы образования  и науки, окопались в московской Высшей шко-
ле экономики. Эта команда непотопляемых была сформирована 
еще при Е. Гайдаре и имеет своей целью  при помощи Всемирно-
го банка и американских спецслужб планомерно разрушать Рос-
сию изнутри. Она уже четверть успешно рулит нашим правитель-
ством, ее экономическим блоком и, будем говорить честно, са-
мим президентом. 

Глава  Минздрава РФ В. Скворцова в своем выступлении на фо-
руме ОНФ пыталась оправдать курс реформ, проводимых её ве-
домством. Но ее доводы аудитория встретила неприкрытым не-
одобрением. Ситуацию попытался сгладить президент. В. Путин 
заявил, что реформу медицины останавливать не следует, надо 
лишь  внести в нее коррективы. Вот так. «Всё хорошо, прекрасная 
маркиза, все хорошо, все хорошо...» Выживай, народ, если смо-
жешь! И радуйся размаху демократии в стране капитализма, коли 
не захотел  в свое время защитить родную Советскую власть, а на 
выборах голосуешь за «Единую Россию» или не ходишь на них, по-
могая тем самым партии власти. Такова горькая  правда жизни. 

И напоследок совет: не болейте, друзья-читатели!  

Единый день голосования

ЛЕТ НАЗАД,
да у власти в на-
шей стране были 
либеральные ру-

ководители, такие, как Бе-
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Красноярский десант 
Красноярцы оказали помощь иркутским коммунистам на выборах губернатора

Партийное содружество

МИНУВШЕЕ воскре-
сенье  наши соседи-
иркутяне выбира-
ли губернатора об-
ласти. На этот пост 

претендовали семь кан-
дидатов. Среди них – пер-
вый секретарь областного 
комитета КПРФ, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной думы 
Сергей Левченко. Выбор-
ный марафон был жестким 
и напряженным, а в день 
голосования важно было не 
позволить украсть победу, 
сфальсифицировать итоги 
выборов.

Учитывая это, иркутские 
товарищи попросили красно-
ярских коммунистов оказать 
помощь – прислать наблю-
дателей на избирательные 
участки. 

Мы откликнулись на прось-
бу, и примечательно, что та-
кой добрый жест красноярцев 
– реализация трехсторонне-
го соглашения о сотрудниче-
стве Бурятского, Иркутского 
и Красноярского региональ-
ных отделений КПРФ, кото-
рое было подписано в апреле 
нынешнего года.

Значение помощи крас-
ноярских коммунистов труд-
но переоценить: когда выбо-
ры под гласным и негласным 
контролем единороссов, ну-
жен глаз да глаз, чтобы не до-
пустить подтасовок при голо-
совании и подсчете голосов.

Красноярский горком 
КПРФ сформировал отряд 
наблюдателей. Добровольца-
ми вызвались без малого 100 
человек. 

Перед поездкой они со-
брались в крайкоме партии 
на организационную встречу. 
Ее открыл первый секретарь 
крайкома партии Петр Мед-
ведев. 

Обращаясь к наблюдате-
лям, он сказал:

– Иркутские товарищи воз-
лагают на вас большие надеж-
ды. И то, что они обратились 
именно к нам, свидетельству-
ет о большом авторитете кра-
евой партийной организации. 
Ваша миссия ответственна. 
Работая в Иркутской области 

на избирательных участках, 
вы пройдете хорошую шко-
лу. Полученные опыт и знания 
пригодятся в выборной кам-
пании будущего года, когда 
мы будем выбирать депута-
тов Государственной думы и 
Законодательного собрания.

Различные аспекты работы 
наблюдателей осветили руко-
водитель юридической служ-
бы крайкома партии Андрей 
Самсонов, руководитель де-
легации наблюдателей Роман 
Мельников, первый секре-
тарь Красноярского горкома 
партии Владимир Сергеев.

Красноярский десант был 
направлен в наиболее про-
блемные населенные пункты 
Иркутской области, такие, как 
Тулун, Тайшет, Куйтун, Нижне-
удинск, Зима, Залари. Среди 
«десантников» немало людей 
с опытом работы наблюдате-
лями на избирательных участ-
ках, в избирательных комис-
сиях. Например, на помощь 
иркутянам выехали секретарь 
первички Советского района 
Владимир Заречный, секре-
тарь Красноярского горко-
ма по работе в Свердловском 
районе Наталья Маслова, ак-

тивистка Ольга Колесник, из-
вестный красноярский поли-
тик Владимир Комаров и его 
жена Татьяна. Охотно отклик-
нулись на призыв горкома се-
кретарь молодежной первич-
ки КПРФ Октябрьского рай-
она Александр Юдин, моло-
дожены Дмитрий и Кристина 
Макаровы-Булгаковы, лидер 
краевого отделения ВСЖ «На-
дежда России» Екатерина Ка-
лугина.

– Мы надеемся, что вы по-
кажете высокий уровень ра-
боты и укрепите престиж кра-
евой организации КПРФ. Уда-
чи вам! – сказал в заверше-
ние встречи П. П. Медведев.

Вечером в пятницу пе-
ред зданием по ул. Ленина, 
113, где расположен крайком 
КПРФ, прошел небольшой 
митинг, посвященный отъезду 
красноярских наблюдателей. 
Ощущение праздника созда-
вали старые добрые совет-
ские песни.

Провожали десант первый 
секретарь крайкома партии 
Петр Медведев, секретари 
крайкома Александр Амосов 
и Ирина Ковалева, первый се-
кретарь горкома партии Вла-

димир Сергеев. 
– Иркутские коммунисты 

ждут вас с надеждой на суще-
ственную помощь, – сказал, 
обращаясь к отъезжающим,  
П. П. Медведев. – Мы тоже 
надеемся на вас и ждем воз-
вращения с победой. В до-
брый путь. 

...Последние минуты це-
ремонии. Подъезжают авто-
бусы. Красноярцы размеща-
ют пожитки в багажном отде-
лении, занимают места в ком-
фортабельных салонах. 

Под звуки марша «Проща-
ние славянки» автобусы от-
правляются в дорогу.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

P.S. На момент подпи-
сания номера в печать ста-
ло известно, что второго 
тура выборов губернато-
ра Иркутской области, ско-
рее всего,  не избежать. По 
предварительным данным, 
на 11 утра 14 сентября об-
работаны 99,43% прото-
колов участковых избира-
тельных комиссий. Сергей 
Ерощенко набирает 49,59% 
голосов, Сергей Левченко – 
36,63%.

сенье  наши соседи-
иркутяне выбира-
ли губернатора об-
ласти. На этот пост 
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ТАК, в минувшее воскресенье в 57 муниципальных 
районах и городских округах края прошли выборы.
Для проведения голосования и подсчёта голосов был 
образован 1601 избирательный участок, зарегистриро-
вано 1 113 987 избирателей. На избирательных участках 

работали более двух тысяч наблюдателей от разных политиче-
ских партий, принявших участие в выборах. За порядком сле-
дили более 3,5 тысячи полицейских.

По данным крайизбиркома, накануне закрытия избиратель-
ных участков явка избирателей составила в среднем по краю 
25,75%.

На первом месте по явке среди городов – Ачинск (26,6%), на 
втором – Бородино (25,7%), на третьем – Боготол (24,5%). Са-
мая низкая явка в Шарыпово (17,6%) и Лесосибирске (17,5%). 
В районах самая высокая явка отмечена в Северо-Енисейском 
(63,4%), Большеулуйском (46%) и Шарыповском (45,7%) рай-
онах, самая низкая – в Кежемском (18%). Для сравнения: в со-
седней Туве явка была значительно выше – 50,89%, в Хакасии 
– 28%.

В единый день голосования красноярцы выбирали 4684 де-
путатов разного уровня и 109 глав сельских поселений. На эти 
посты претендовали более 10 тысяч кандидатов в депутаты и 
более 300 кандидатов на посты глав поселений.

К сожалению, на выборах не обошлось без нарушений. 
Наши наблюдатели сообщили в краевой штаб КПРФ, который 
работал до глубокой ночи, о фактах, которые можно считать ти-
пичными.

Кое-где урны для бюллетеней не были опломбированы 
должным образом. На некоторых участках не были вывеше-
ны для обозрения протоколы с указанием количества бюлле-

теней, числа избирателей и числа 
проголосовавших досрочно. Зафик-
сированы случаи подвоза избирате-
лей.

Возможность для подтасовок ито-
гов голосования, как и прежде, была 
в системе досрочного голосования. 
По данным крайизбиркома, досроч-
но проголосовали 20 тысяч избира-
телей. В ряде случаев необходимо-
сти в таком способе волеизъявле-
ния не было. Зато есть рельные шан-
сы получить необходимый голос. Без 
должного учёта на некоторых участ-
ках проводилось голосование с вы-
ездом на дом.

Существенных нарушений в крае 
не зафиксировано, чего не скажешь 

о других регионах, где выборы стали парадом чёрных техноло-
гий. В условиях, когда в  России проводится 10 тысяч избира-
тельных кампаний одновременно, у оппозиции гораздо мень-
ше возможностей, чем у партии власти. Всё для победы есть 
только у административно-командной системы. Единый день 
голосования становится для неё способом самовоспроизвод-
ства власти.

– Конечно, победа «Единой России» достигнута за счёт 
административного ресурса, – комментирует итоги выбо-
ров первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев. – 
Эту победу принесли бюджетники, досрочное голосование, 
голоса, собранные в СИЗО и воинских частях. Многое сы-
грала низкая явка избирателей. Статистика показывает, что 
при более высокой явке процент голосов, отданных за кан-
дидатов от оппозиции, растёт. 

Итоги выборов убеждают и в другом: правящая партия стре-
мится быть единственной на политическом поле. Но жизнь по-
казывает: в России есть только одна партия, отражающая чая-
ния народа. Это КПРФ. Остальные партии в той или иной сте-
пени являются подразделениями единороссов. «Единая Рос-
сия» не может предложить ничего конструктивного, ничего 
доброго. И свои кадры, и кандидатов в депутаты она подбира-
ет не по профессиональным качествам, а по принципу личной 
преданности. Такое не может продолжаться долго, ибо приве-
дёт страну к катастрофе. 

Даже в условиях жесткой избирательной борьбы краевой 
организации КПРФ удалось укрепить позиции в органах мест-
ного самоуправления. Мы получили пока весьма предвари-
тельные итоги голосования. Окончательные сообщим обя-
зательно. Но можно смело сказать: теперь наши представи-
тели есть во всех городских, районных и сельских Советах. В 
нескольких из них до 13 сентября наших представителей не 
было. Коммунисты возглавили несколько сельсоветов. 

Хочу поблагодарить партийный актив, всех участников 
выборной кампании за труд на общее дело.

Выбор сделан
ТАК,
районах и городских округах края прошли выборы.
Для проведения голосования и подсчёта голосов был 
образован 1601 избирательный участок, зарегистриро-
вано 1 113 987 избирателей. На избирательных участках 
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Люди советской эпохи

Горькая крестьянская доля

Выборы  по�нижнеингашски
«Демократия» на марше

Е ТАК ДАВНО в селе Суэтук Ермаков-
ского района прошло собрание чле-
нов СПК «Маяк». Оно проходило в ро-
скошном доме культуры, построенном 

полвека назад. Советская власть нашла воз-
можность выделить средства на строитель-
ство, так и хочется сказать, Дворца культуры  
в небольшом сибирском селе без всяких спон-
соров. 

Сегодня другие времена: без спонсоров – 
никуда. От президента, губернатора, главы му-
ниципалитета до завхоза детского сада, школы 
звучат призывы: «Найдите инвестора». И даже 
деятельность каждого из перечисленных работ-
ников оценивается по тому, сколько удалось 
привлечь инвесторов. Слово «инвестор» уже 
произносится тихо и с придыханием. Не дай бог 
сглазить. Так и хочется громко спросить: а где 
же государство?

Почему оно год от 
года сокращает по-
мощь детским садам, 
школам, больницам?!

Почему власть не 
может или не хочет 
подставить плечо кре-
стьянам села Суэтук 
Ермаковского района?! 

Они уже устали от 
реформ, продаж, пере-
продаж хозяйства. На 
этот раз селян собра-
ло известие, что поя-
вился новый инвестор. 
Сами они давно уже 
ничего не решают. СПК давно разрушен и чис-
лится только на бумаге. Несколько лет назад 
их хозяйство купил местный бензиновый «оли-
гарх». Как выяснилось, у него был двойник, ко-
торый при помощи различных махинаций тоже 
числился владельцем этого СПК. Несколь-
ко лет судов – и двойник повержен. Но радо-
сти почему-то у победителя не было. Он решил 
продать свои владения, так и не воспользовав-
шись возможностью поднять хозяйство.

Некоторые жители ещё имели паи, и им нуж-
но было определиться, продать их или не прода-
вать новому инвестору. Одни доказывали: про-
давать не надо, всё равно не разбогатеешь, а 
вот рабом у нового хозяина будешь. Другие опа-
сались государства, которое всё равно заберёт 
неиспользованные земли.

Встречей воспользовались представите-
ли политических партий «Единая Россия» и 
КПРФ. Представитель единороссов  посочув-
ствовал  участникам собрания и  ничтоже сум-
няшеся призвал голосовать за «Единую Рос-
сию» и её кандидата на селе.

Коммунисты пытались объяснить суть про-
исходящего через антинародные реформы по 
земле, предлагали варианты работы народных 
предприятий на селе, поддерживаемых КПРФ. 
Они напомнили присутствующим, что эти виды 
предприятий, как в советские времена, строят 
жилые дома, детские сады, дороги. На народ-
ных предприятиях платят достойную заработ-
ную плату, и принадлежат они не одному вла-
дельцу, а каждому из работающих. Но власть 
не даёт возможности пропагандировать данный 

опыт работы предприятий: ни один телевизион-
ный канал не предоставил время для показа до-
кументальных фильмов о них. 

Сегодняшние события в Суэтуке и в целом 
в Ермаковском районе, где сельскохозяйствен-
ные предприятия почти все разорены, показыва-
ют результат работы власти и её любимой пра-
вящей партии. Представитель «Единой России» 
не смог выдержать этой правды, вновь вскочил, 
перебил выступающего и, как в последний раз, 
громко призвал голосовать за «Единую Россию» 
и её кандидата.

Перед жителями предстала борьба двух под-
ходов к данной ситуации. Но большинство при-
сутствующих молчали.

Рядом со мной в зале находился предприни-
матель, потомственный крестьянин, трудяга, чей 
дед строил этот храм культуры. Он тяжело взды-
хал, и было видно, как горько и обидно ему за зем-

лю, выставляемую на 
продажу, за процветаю-
щее, образцовое когда-
то село. 

Я предложила ему 
приобрести данное хо-
зяйство, на что он от-
ветил: «Некому рабо-
тать».

Долго судили-ря-
дили члены СПК. Но 
главного не случилось 
– не приехали инве-
сторы. 

Грустное, тягостное 
впечатление оставило 

это собрание. Никому не нужны эти люди, эта 
земля. И кому, как не государству, быть заинте-
ресованным в судьбе села, его жителей. Но оно 
давно отвыкло брать на себя решение проблем 
села. Мелкие подачки, выдаваемые за помощь, 
ничего не решают глобально. Единственный вы-
ход, который видят власти всех уровней, – по-
иск инвестора, который купит землю – остав-
шийся единственный капитал. Что он с ней сде-
лает, как использует, не знает никто. Народ под-
метил странную закономерность: чем чаще зовут 
инвестора, тем больше уходит богатства за гра-
ницу (до 150 млрд. долларов в год).

Обидно, досадно: русская земля выставля-
ется на продажу, а крестьянин равнодушно от-
правляется в поисках работы подёнщика на но-
вых хозяев.

Знали бы герои, погибшие в годы Великой 
Отечественной войны за свою землю, за своих 
детей, за своих земляков, что через 70 лет по-
сле Победы защищённую ими землю будут про-
давать любому заезжему проходимцу с больши-
ми деньгами. Неужели жители в очередной раз 
на выборах в Госдуму и Заксобрание проголосу-
ют за тех, кто подвёл их к краю пропасти.

Галина НОВИКОВА, 
наш общественный корреспондент.

Ермаковское.

P.S. Раньше на помощь спешила страна
Построить  создать,  поддержать.
Сегодня настали, увы, времена
Чужого инвестора звать.

В ожидании спонсора?

Х

Е ТАК ДАВНО
ского района прошло собрание чле-
нов СПК «Маяк». Оно проходило в ро-
скошном доме культуры, построенном 
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ОЧУ РАССКАЗАТЬ, 
как выбирали гла-
ву нашего Нижне-
ингашского района. 
Конечно же, самые 

демократичные выборы – 
это когда глава избирается 
на прямых выборах изби-
рателями. Но власть пре-
держащим это не надо: а 
вдруг изберут не того? И 
тогда придумали выборы 
главы из числа депутатов, 
чтобы он являлся предсе-
дателем районного Совета. 
Так породили «двуглавую» 
систему управления.

Получилось не совсем хо-
рошо. Тогда придумали вот 
эту, последнюю, модель вы-
боров – через конкурсные ко-
миссии, которые предлага-
ют отобранные кандидатуры 
районному Совету для прове-
дения выборов.

Ну, казалось бы, ладно, 
приняли такое решение, так 
приняли. Изберут новый Со-
вет депутатов, тот утвердит 
состав конкурсной комиссии, 
которая подберёт кандида-
туры на должность и предло-
жит их новому составу райсо-
вета, который и выберет гла-
ву района.

Но и это не понравилось: 
а вдруг народ изберёт не тех 
депутатов, а те изберут не 
того главу? И стали власти ду-

мать, как же избрать глав рай-
онов старыми, проверенными 
составами районных Сове-
тов, – и придумали. Глава по-
даёт в райсовет заявление о 
добровольной отставке и уча-
ствует в переизбрании.

Считаю, что в нашем райо-
не при выборах было наруше-
но всё, что можно было нару-
шить. Глава Нижнеингашско-
го района подал заявление 
в районный Совет депутатов 
16 июля 2015 года – попросил 
принять его отставку по соб-
ственному желанию с 21 июля 
2015 года. Совет принял ре-
шение об отставке главы рай-
она по собственному жела-
нию с 5 августа 2015 года. За 
это проголосовали 14 депута-
тов из 17 присутствующих.

За принятие решения об 
отставке не проголосовало 
две трети от установленной 
численности депутатов (от 
25), как того требует регла-
мент. Это отметила и испол-
няющий обязанности проку-
рора района советник юсти-
ции С. В. Алексеевич, которая 
присутствовала на заседа-
нии, в своём ответе на моё 
письмо.

Дословно: «Нарушение про-
цедуры голосования имело 
место быть, но согласно пункту 
9 статьи 2 регламента предсе-
датель вправе сложить свои 

полномочия по истечении двух 
недель после подачи заявле-
ния».

Но тогда П. А. Малышкин 
должен был сложить свои 
полномочия 30 июля, а не 5 
августа, так как он подал за-
явление 16 июля. Или госпо-
жа С. В. Алексеевич считать 
не умеет?

О допущенных нарушени-
ях при выборе главы райо-
на я сообщил губернатору и 
в Законодательное собрание 
края, в прокуратуру Красно-
ярского края. Но всё спустили 
вниз – в прокуратуру района.

В своём ответе С. В. Алек-
сеевич утверждает: «Исхо-
дя из протокола 49-й чрезвы-
чайной сессии Нижнеингаш-
ского районного Совета де-
путатов, после объявления 
повестки указанной сессии и 
заявления Малышкина П. А. 
об отставке полномочия по 
ведению сессии переданы 
заместителю председателя 
Совета депутатов Ю. П. Запе-
валову, который и продолжил 
ведение указанной сессии».

Как всё складно! Но ведь С. 
В. Алексеевич сама присут-
ствовала на сессии и не могла 
не видеть, кто её вёл. Она не 
могла не слышать, как я делал 
П. А. Малышкину замечание, 
что он не может вести сес-
сию, так как рассматривается 

вопрос о его отставке. Но он 
резко меня одёрнул и сказал, 
чтобы я не мешал ему вести 
заседание. Кроме того, когда 
в районном Совете я получал 
документы, то сам видел, что 
в протоколе записано: сес-
сию вёл П. А. Малышкин.

Для прокуратуры района 
осталось незамеченным и то, 
что глава района отправляет-
ся в отставку с 5 августа 2015 
года, а конкурс объявляется с 
23 июля 2015 года. А ведь лю-
бой конкурс проводится на 
замещение вакантной долж-
ности.

Кроме того, в соответствии 
с пунктом 6 статьи 32 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации» гражданин 
Российской Федерации, за-
мещавший должность главы 
муниципального образова-
ния и ушедший с указанной 
должности в отставку по соб-
ственному желанию, не мо-
жет быть выдвинут кандида-
том на выборах, назначенных 
в связи с указанными обстоя-
тельствами.

Но, по-видимому, ни для 
конкурсной комиссии, ни для 
единороссовского большин-
ства в районном Совете зако-
ны не писаны. 18 августа все 

18 депутатов, присутствовав-
ших на сессии, проголосова-
ли за избрание П. А. Малыш-
кина главой района.

В данном случае нарушен 
не только федеральный за-
кон, но и Конституция Рос-
сийской Федерации.

В районной газете «Побе-
да» за 21 августа 2015 года 
в материале «Депутаты из-
брали главу района» сказано: 
«Сессия посчитала, что в дан-
ном случае действуют дру-
гие правила, связанные с кон-
курсной формой выбора гла-
вы района». Напрашивается 
закономерный вопрос: какие 
такие «мифические» прави-
ла действуют на территории 
Нижнеингашского района, ко-
торые имеют большую юри-
дическую силу, чем феде-
ральные законы и Конститу-
ция Российской Федерации?

Конституция и федераль-
ные законы имеют верховен-
ство на всей территории Рос-
сии. Основной Закон имеет 
высшую юридическую силу, 
прямое действие и приме-
няется на всей территории 
страны. Законы и иные право-
вые акты не должны противо-
речить Конституции РФ. Ор-
ганы государственной вла-
сти, местного самоуправ-
ления, должностные лица, 
граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конститу-
цию и законы.

Кроме того, в статье 3 пун-
кте 4 Конституции России 
сказано: «Никто не может 
присваивать власть в Россий-
ской Федерации. Захват вла-
сти или присвоение властных 
полномочий преследуется по 
федеральному закону». Зако-
номерный вопрос: а приход к 
власти вследствие наруше-
ния закона и Конституции – 
это что?

На сессии из нашей депу-
татской группы присутствова-
ли я и В. В. Дорошкевич, мы и 
проголосовали против.

Несколько слов о рабо-
те конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на долж-
ность главы Нижнеингашско-
го района. В её состав были 
включены депутаты райсове-
та Ю. П. Запевалов, С. В. Ка-
менецкий, С. В. Ефремов и – 
по распоряжению губернато-
ра – заместитель министра 
строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края Е. Е. Афана-
сьев, заместитель начальни-
ка управления губернатора по 
организации взаимодействия 
с органами местного самоу-
правления В. Д. Богданов, за-
меститель министра образо-
вания Г. Н. Сухоплюев. Судя 
по протоколу от 12  августа 
2015 года, на заседании ко-

миссии край пред-
ставляли Богданов и 
Сухоплюев.

К участию в «кон-
курсе» были допу-
щены П. А. Малыш-
кин, который, на-
помню, был от-
правлен в отставку 
с должности главы 
Нижнеингашского 
района по собствен-
ному желанию, а следова-
тельно, не мог быть выдвинут 
кандидатом на эту должность, 
глава районной администра-
ции Т. В. Пантелеева и В. Н. 
Макаров, который не имеет 
опыта управленческой дея-
тельности.

При знакомстве с докумен-
тами, представленными в ко-
миссию, мною установле-
но, что для участия в конкур-
се были допущены кандида-
ты, которые не представили 
требуемые документы либо 
представили их не соответ-
ствующими предъявляемым 
требованиям.

Так, в программах дей-
ствий Малышкина и Пантеле-
евой не указаны «предполага-
емые сроки реализации про-
граммы». Макаров програм-
му вообще не представил 
(мне сказали, что он доклады-
вал устно). А ведь в условиях 
участия в конкурсе сказано: 

«Программа подписывается 
кандидатом и представляется 
комиссии в день проведения 
конкурса». Никто из претен-
дентов не представил «Пред-
полагаемую структуру мест-
ной администрации», а ведь 
это одно из обязательных 
требований.

Напрашивается вопрос: 
для чего надо было устраи-
вать шоу по отбору кандида-
тов на должность главы рай-
она с участием высокопо-
ставленных представителей 
губернатора Красноярского 
края?

Хочется надеяться, что 
своё веское слово в этом во-
просе скажет прокуратура 
Красноярского края.

Николай ЧЕРКАЙ, 
первый секретарь 
Нижнеингашского 

райкома КПРФ, 
депутат Нижнеингаш-

ского Совета депутатов.

Н РОДИЛСЯ в сентя-
бре 1935 года в горо-
де Майкопе Красно-
дарского края. Отец 
– Василий Григорье-

вич, участник Великой Оте-
чественной войны, вернулся 
домой в ноябре 1945 года. 
Два дяди погибли. 

В семилетнем возрасте 
Виктор и сам познал ужасы 
войны. Фашистские полчи-
ща рвались на Кавказ, чтобы 
завладеть Бакинским и Гроз-
ненским нефтяными про-
мыслами. Летом 1942 года 
они оккупировали Майкоп. 
Но планам Гитлера не сужде-
но было сбыться. Наши вой-
ска перемололи передовые 
механизированные немец-
кие воинские подразделения 
зимой 1942-1943 гг., освобо-
дили от захватчиков Север-
ный Кавказ, сняли угрозу за-
хвата нефтепромыслов, ибо 
нефть как воздух нужна была 
нашей стране для обеспече-
ния ГСМ военной и сельско-
хозяйственной техники.

Это были суровые уроки 
жизни «детей войны». В пер-
вый класс из-за оккупации 
Витя Плисов пошел с опоз-
данием. Но благодаря хоро-
шим природным данным, он 
быстро наверстал отстава-
ние. Учился с огромным же-
ланием. Ходил в одежде, пе-
решитой из солдатской ши-
нели, гимнастерок, брюк, в 
не по возрасту большой сол-
датской обуви.

Преодолев житейские 
трудности сороковых годов, 
в начале пятидесятых Вик-
тор Плисов с золотой меда-
лью окончил среднюю шко-
лу и поступил в Московский 
ордена Ленина энергетиче-
ский институт, который с от-
личием окончил в 1960 году 
по специальности инженер-
строитель гидротехник.

Еще в школе он всту-
пил в комсомол и в институ-
те активно занимался обще-
ственной деятельностью.

В школьные и студенче-
ские годы много читал. Осо-
бенно яркое впечатление 
произвела на него книга Н. 
Островского «Как закаля-
лась сталь». Главная мысль 
произведения – «жизнь про-
жить надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы» – 
стала ориентиром комсо-
мольца В. Плисова. 

Прибыв после института 
на Всесоюзную стройку ве-
личайшей в мире Краснояр-
ской ГЭС в Дивногорск, он 
оказался в среди таких же 
сверстников и был принят 
ими как свой парень. Викто-
ра уважали за открытый и ак-
тивный характер, за принци-
пиальность. Он умел отста-
ивать свои позиции, если в 
этом была необходимость. 
Молодой инженер заметно 
выделялся среди других не-
утомимой энергией и дело-
витостью.

Работая на стройке ма-
стером СУ «Гражданстрой», 
Виктор Плисов выкраивал 
время и для комсомольской 
работы.

Из когорты созидателей
Это было время небыва-

лого патриотического подъ-
ема тысяч юношей и деву-
шек, приехавших со всех 
концов страны на строитель-
ство мощнейшей ГЭС. Ком-
сомольцы великой строй-
ки почувствовали в Викто-
ре Плисове своего вожака   
и избрали его секретарем 
большой комсомольской ор-
ганизации.

Многому научился В. Пли-
сов у начальника строитель-
ства Красноярской ГЭС, та-
лантливого гидростроителя,  
коммуниста, человека боль-
шого ума  Андрея Ефимови-
ча Бочкина. Перекрытие Ени-
сея им было назначено на 23 
марта 1963 года. Это было, 
без преувеличения, исто-
рическое событие, осве-
щать которое прибыли вид-
ные советские журналисты, 
писатели, художники, фото-
корреспонденты, в том чис-
ле зарубежные. Перекрыти-
ем руководил сам А. Е. Боч-
кин, а ход работ в этот  ответ-
ственный день выполняло СУ 
основных сооружений ГЭС, 
начальником которого был 
В. В. Плисов. В газетах того 
времени писали: «Дед» (так 
строители любя звали Боч-
кина) перекрыл Енисей». 
Было чему у него учиться мо-
лодым инженерам. И Виктор 
Плисов впитывал этот гени-
альный опыт главного гидро-
строителя. Андрей Ефимо-
вич не разбрасывался похва-
лами, но если скромно отме-
чал хорошую работу, то это 
считалось наградой. Плисов 
заслужил уважение Бочкина 
как серьезный руководитель 
головного стройуправления 
и  секретарь комсомольской 
организации строившейся 
ГЭС.

Примером для подража-
ния был и парторг стройки 
Ювеналий Павлович Федяев, 
в последующем второй се-
кретарь горкома КПСС  Див-
ногорска. Позже он тринад-
цать лет проработал в долж-
ности председателя испол-
кома горсовета. 

Ю. П. Федяев и В. Плисов 
хорошо понимали друг дру-
га. И когда возник вопрос о 
выборе для города, насе-
ленного в основном моло-
дыми людьми, энергично-
го, бескомпромиссного в за-
щите интересов молодежи 
секретаря горкома ВЛКСМ, 
им на городской конферен-
ции единодушно был из-
бран Виктор Плисов. На ком-
сомольскую конференцию 
пришел сам А. Е. Бочкин, ко-
торый не скрывал удовлет-
ворения, что  уважаемый 
им строитель и комсомолец 
Виктор Плисов избран се-
кретарем горкома комсомо-
ла Дивногорска.

Однако профессия Вик-
тора Плисова – гидрострои-
тель – тянула его непосред-
ственно на стройку. И он на 
пять лет вернулся на соору-
жение величайшей в мире 
ГЭС сначала  прорабом, а 
потом начальником СУ ос-
новных сооружений. Одним 
из знаменательных событий 

тех лет Виктор Васильевич 
считает встречу строителей 
ГЭС с первым космонавтом 
планеты Юрием Гагариным. 

На сооружении Краснояр-
ской ГЭС Виктор Васильевич 
проработал девять самых 
незабываемых  лет своей ки-
пучей молодости. Сколько 
песен спето в кругу активной 
молодежи! Вместе  с супру-
гой Тамарой Васильевной 
они хорошо пели  задорные 
и вдумчивые комсомольские 
песни. В одной из  любимых 
есть слова:

Пока я ходить умею, 
Пока глядеть я умею, 
Пока дышать я умею, 
Я буду идти вперед!
Это про него – настояще-

го коммуниста из когорты 
созидателей Виктора Васи-
льевича Плисова.

Жизнь, умные руководи-
тели, опыт работы с боль-
шим коллективом подгото-
вили 34-летнего В. В. Плисо-
ва к большой и ответствен-
ной партийной работе. Его 
избрали секретарем горко-
ма КПСС Назарово. Здесь 
шло сооружение крупной 
ГРЭС, разрабатывался боль-
шой угольный карьер, соору-
жались другие промышлен-
ные предприятия. Для него 
это стало еще одной хоро-
шей  трехлетней  практикой  
партийной работы. 

Рядом с Назарово быстро 
набирал объемы строитель-
ства Ачинск. Здесь строился 
глиноземный комбинат, ре-
шением Совета Министров 
СССР объявленный Всесо-
юзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Послевоен-
ный городок с населением 
40 тысяч человек к 1976 году 
вырос более чем в два раза. 
Сооружались корпуса АГК, 
рос, развивался город. Это 
была государственная поли-
тика: параллельно с пред-
приятием строилось жилье, 
детсады, школы, больницы, 
другая социальная инфра-
структура для  работников 
АГК и их семей. 

В Ачинске появилось ави-
ационное военно-техниче-
ское училище. И уже  прора-
батывался план строитель-
ства крупного нефтеперера-
батывающего комбината. В 
городе работали два стро-

ительных тре-
ста – «Ачинска-
л ю м и н с т р о й » 
и «Ачинскжил-
строй». Стране 
нужен был алю-
миний.

Избранный в 
1974 году пер-
вым секрета-
рем Ачинского 
горкома КПСС 
В. В. Плисов 
уже имел опыт 
партийной ра-
боты, практи-
ку  взаимодей-
ствия с Сове-
тами народных 
депутатов, про-
фсоюзами. Бо-
гатый опыт об-
щ е с т в е н н о й 
к о м с о м о л ь -
ской и произ-
водственной де-
ятельности на 
Красноярской 
ГЭС был исполь-
зован им в Ачин-
ске. М. Е. Евчен-
ко, в то время 

работавший зав. организа-
ционным отделом горкома, 
отзывается о В. В. Плисо-
ве как о неординарной лич-
ности с незаурядным умом, 
высочайшей работоспособ-
ностью и такими качества-
ми, как трудолюбие, требо-
вательность и одновремен-
но доброжелательное отно-
шение к людям. Того же он 
требовал от других руково-
дителей, хотя это не всем 
нравилось.  Недоброжелате-
лям приходилось прислуши-
ваться к нему.  Такой была в 
те годы деловая и принципи-
альная рабочая обстановка в 
горкоме и трудовых коллек-
тивах города. Плисов ста-
рался помочь любому, кто 
шел к нему с личными и об-
щественными вопросами.

Крайком КПСС по досто-
инству оценил работу моло-
дого руководителя. В 1976 
году Виктор Васильевич стал 
секретарем крайкома пар-
тии. А в 1982 году его избра-
ли первым секретарем Ха-
касского обкома КПСС.

Здесь, на южных рубе-
жах края, строилась Сая-
но-Шушенская ГЭС, возво-
дились Саянский алюмини-
евый комбинат, Абаканский 
вагоностроительный завод 
и другие предприятия. И в их 
сооружение  внес свой вклад 
В. В. Плисов.  

Но в середине 1980-х над 
страной повеяли другие ве-
тры. Началась горбачевская 
перестройка. Подталкивае-
мая «пятой колонной» и пре-
дателями-перевертыша-
ми страна покатилась к ка-
тастрофе.  Как и все насто-
ящие патриоты Родины, В. 
В. Плисов до сих пор мучи-
тельно  переживает за то, что 
случилось со страной. 

Работавший председате-
лем крайисполкома с 1964 
по 1983 год Н. Ф. Татар-
чук был переведен  на рабо-

ту в Министерство сельско-
го хозяйства СССР. Предсе-
дателем исполкома краево-
го Совета был избран В. В. 
Плисов. Надо отдать долж-
ное Николаю Федоровичу 
– он оставил преемнику на-
дежное, хорошо организо-
ванное, отлаженное  наслед-
ство. Виктор Васильевич, 
проработав в этой должно-
сти пять лет, много сделал 
для комплексного развития 
производственных сил и ре-
шения социальных проблем 
края.

Работники Советов ува-
жительно относились к В. В. 
Плисову за его доступность 
и деловитость при рассмо-
трении проблем местных ор-
ганов власти. Он и на этом 
высоком посту остался чест-
ным, отзывчивым, эрудиро-
ванным, хотя иногда и рез-
ким, но всегда исполнитель-
ным в своих обещаниях ру-
ководителем. 

В ходе перестройки в 
1988 г. В. В. Плисова переве-
ли на работу в Москву заме-
стителем министра тяжелого 
машиностроения СССР. Но 
Красноярский край остал-
ся в его сердце как регион, 
где прошли самые значимые 
годы его деятельности, где 
он сформировался как  госу-
дарственный человек и па-
триот. 

Своими наставниками он 
считает А. Е. Бочкина, Ю. П. 
Федяева, П. С. Федирко, Л. 
Г. Сизова, Н. Ф. Татарчука. 
На определенных этапах он 
учился у них, с ними сове-
товался, консультировался, 
перенимал опыт. Не случай-
но именно В. В. Плисов стал  
одним из инициаторов и ор-
ганизаторов празднования 
100-летия со дня рождения 
знаменитого гидростроите-
ля А. Е. Бочкина.

Как один из лидеров мо-
лодежи края В. В. Пли-
сов был делегатом перво-
го Всесоюзного слета мо-
лодых строителей Сибири и 
Дальнего Востока, делега-
том Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Со-
фии, делегатом XXVII съезда 
КПСС, депутатом Верховно-
го Совета СССР.

Он награжден тремя ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы 
народов, медалями, Почет-
ным знаком ЦК ВЛКСМ.  

Его имя занесено на по-
четные доски Красноярской 
и Саяно-Шушенской ГЭС.

Виктор Васильевич явля-
ется заместителем предсе-
дателя правления Краснояр-
ского землячества в Москве. 
Он не забывает Краснояр-
ский край и часто бывает в 
нашем городе. 

Мы, красноярцы, от души 
сердечно поздравляем В. В. 
Плисова  с 80-летним юби-
леем!

Желаем Вам, уважаемый 
Виктор Васильевич, счастья, 
успехов и сибирского долго-
летия.

А. К. Юшков , М. Е. Евченко, А. А. Мухопад, В. И. Зин-
ченко, В. И. Сергиенко, В. Н. Севастьянов, П. П. Медве-
дев, О. А. Пащенко, И. М. Сенашов, Г. С. Радаев, Г. А. 
Анисимов, Ю. И. Щелканова, Н. С. Гимодеев, В. М. Со-
колов, М. А. Васильева, З. Я. Лалетин, В. Н. Мещеря-
ков, Ю. П. Федяев, В. Е. Павловский, А. И. Матюшен-
ко, Т. Н. Гордеева, В. М. Давыденко, В. Н. Чепрасов, Р. 
Р. Бикбаев. 

Сентябрь 2015 года.

Н РОДИЛСЯ
бре 1935 года в горо-
де Майкопе Красно-
дарского края. Отец 
– Василий Григорье-

О

В эти дни представители общественности Красно-
ярского края отмечают 80-летие своего земляка – ве-
терана большого созидательного труда, комсомоль-
ского вожака, крупного партийного и государственного 
деятеля, строителя Красноярской и Саяно-Шушенской 
ГЭС, других важнейших строек, советского руководи-
теля, Почётного гражданина края и города Дивногор-
ска Виктора Васильевича Плисова. 

Районные будни

Власти Березовского 
района хотели переселить 
людей из аварийного жи-
лья в недостроенное. В от-
чете руководства района 
сказано, что два подъезда 
нового дома уже сданы и 
идет переселение. 

Проверить объект при-
ехала служба стройнадзо-
ра. Специалисты выявили 
больше 10 недостатков. Ока-
залось, что в доме щели и 
дыры, а вместо утеплителя 
подрядчик использовал не-
понятный материал. Позже 
на совещании в министер-
стве строительства было 

Власти Берёзовки провалили программу 
переселения из ветхого жилья

принято решение, что засе-
лять эти подъезды нельзя. 
По словам начальника служ-
бы заказчика администра-
ции Березовского района 
Ольги Ляховой, те, кто при-
нимал дом в эксплуатацию и 
отчитывался, уже уволились, 
и по факту виновных теперь 
не найти.

– Как так получилось, я 
не могу сказать. Я работаю 
только со 2 июля в данной 
должности. Могу сказать, что 
внесены изменения в про-
ектную документацию, про-
ект находится на экспертизе, 
и после нее будет рассма-

триваться вариант дострой-
ки дома или недостройки, – 
сообщила Ляхова.

Районные власти выста-
вили претензии подрядчику 
за некачественные работы, и 
если экспертиза подтвердит 
брак, то переделывать его 
бизнесмены будут за свой 
счет, уверяют в администра-
ции. Для жителей аварий-
ных домов местные чиновни-
ки планируют уже не строить, 
а покупать квартиры на вто-
ричном рынке.

www.krasview.ru
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По планам 
Гитлера

После Победы в архивах 
гитлеровской Германии обна-
ружили документы, раскры-
вавшие главный замысел её 
главарей: навсегда уничто-
жить СССР, чтобы он не смог 
возродиться.

«Задачи нашей полити-
ки… должны… идти в том на-
правлении, чтобы… органи-
чески выкроить из огромной 
территории Советского Со-
юза государственные обра-
зования… освободив тем са-
мым Германскую империю на 
будущие века от восточной 
угрозы» (из речи рейхслей-
тера Розенберга, одного из 
главных идеологов нацизма, о 
политических целях Германии 
в предстоящей войне против 
Советского Союза, произне-
сённой 20 июня 1941 года, за 
два дня до вероломного напа-
дения гитлеровцев на СССР). 
«Речь идёт не только о раз-
громе государства с центром 
в Москве. Достижение этой 
исторической цели никогда 
не означало бы полного ре-
шения проблемы. Дело за-
ключается… в том, чтобы раз-
громить русских как народ, 
разобщить их» (из замечаний 
и предложений по генераль-
ному плану «Ост» рейхсфюре-
ра войск СС, представленных 
как документ особой важно-
сти Нюрнбергскому военному 
трибуналу).

Изуверская суть замысла 
очевидна. Страны, побеждён-
ные в войне, порой поднима-
лись, набирали силу и даже 
побеждали своих победите-
лей — в истории таких при-
меров немало. А вот государ-
ства, раздробленные на ча-
сти, уходили в небытие.

Именно такую казнь и та-
кую судьбу готовили гитле-
ровцы нашей стране. И дро-
бление её считали важнее 
военной победы. Остриё за-
мысла было нацелено против 
основной державной опоры 
страны — русского народа, 
который намеревались пре-
жде всего оторвать от других 
братских народов.

Зловещий замысел полно-
стью совпадал с целями США. 
Ещё в октябре 1918 года пра-
вительство президента Виль-
сона разработало план рас-
членения России на отдель-
ные «самостоятельные обла-
сти». Официальная карта её, 
составленная госдепарта-
ментом для Парижской мир-
ной конференции, включала 
лишь Среднерусскую возвы-
шенность. Вся остальная тер-
ритория, пояснялось в прило-
жении, — «большие области, 
каждая со своей экономиче-
ской жизнью».

Естественно, США подхва-
тили то, что не успело выпол-
нить фашистское руковод-
ство. В июле 1959 года кон-
гресс утвердил закон «О по-
рабощённых нациях», чётко 
определивший главную стра-
тегическую цель новых пре-
тендентов на мировое го-
сподство: «США должны 
стремиться к расчленению 
советского монстра на 22 го-
сударства». В числе их, кроме 
пятнадцати республик Сою-
за, были семь государствен-
ных образований на терри-
тории РСФСР, среди которых 
— Сибирь, Дальний Восток, 
«Идель-Урал», «Казакия».

Казалось бы, руководство 
России, более 80 процентов 
населения которой — рус-
ские, должно было как зеницу 
ока беречь государственное 
единство СССР. Но руковод-
ство стало главным тараном, 
разрушавшим страну. Рос-
сийские власти крушили её 
под лозунгами «Долой Совет-
скую власть!.. Долой Компар-
тию!.. Освободимся от стали-
низма!..» Под теми же лозун-
гами воевали против СССР 
власовцы. И так же клялись, 
что выступают за интересы 
России. Разница в том, что 
власовцы шли на свою стра-
ну с оружием в руках, а рос-
сийское руководство разва-
ливало её без автоматов, ра-
кет и танков. И в том, что вла-
совцы служили фашистской 
Германии, а у российских вла-
стей, устанавливавших бур-
жуазный режим, был новый 
хозяин. К этому хозяину ещё в 
сентябре 1989 года прилетел 
на смотрины Борис Ельцин. 
И там, подчёркивая своё от-
ношение к стране, граждани-
ном которой являлся, перед 
телекамерами с нескрывае-
мой издёвкой, врастяжку, че-
рез губу, произнёс: «ЭС-ЭС-
ЭС-ЭР», «КА-ПЕ-ЭС-ЭС», «КА-
ГЭ-БЭ». Принимавшие его 
высокие чины США рукопле-
скали. И хотя Ельцин занимал 
тогда далеко не первосте-

пенную должность — предсе-
дателя Комитета Верховно-
го Совета СССР по вопросам 
строительства и архитектуры, 
с ним встретился и довери-
тельно беседовал президент 
Джордж Буш. При вступлении 
в должность он, как и положе-
но, давал клятву, что будет не-
укоснительно исполнять все 
законы США,  в том числе за-
кон о порабощённых нациях.

И для выполнения главного 
стратегического плана, зало-
женного в этом законе, Бушу 
и его команде позарез нужен 
был такой человек, как Ель-
цин. США сделали всё, чтобы 
с помощью своих агентов и 
прозападников, набиравших 
силу в российских правящих 
кругах, привести его к вла-
сти. Ещё на подступах к Крем-
лю, возглавив Верховный Со-
вет, он полностью оказался 
под внешним управлением. 
Важнейшие для России госу-
дарственные вопросы реша-
ли американские советники 
и посол США в Москве (в то 
время — Джек Мэтлок, а за-
тем Роберт Страусс).

Доверие своих хозяев Ель-
цин оправдал с лихвой. Де-
кларация о суверенитете Рос-
сии была принята аккурат в 
день рождения Буша. И имен-
но Бушу он сразу же доложил 
из Беловежья о последнем 
ударе по «советскому мон-
стру», нанесённом под его, 
ельцинским, началом: «Союз 
ССР как субъект международ-
ного права и геополитическая 
реальность прекращает своё 
существование».

План, который гитлеров-
цы не сумели реализовать в 
годы их кровавой агрессии, 
был выполнен властями «но-
вой России» с помощью на-
ционалистов из других респу-
блик в мирное время. Разва-
лив СССР, они предали тех, 
кто сражался и погибал за 
нашу общую Родину. Преда-
ли Победу.

Мастера 
исторического
подлога

Чем обернулось это пре-
дательство, известно. Новые 
государственные образова-
ния, выкроенные из огромной 
территории Советского Со-
юза, покатились в пропасть. 
Начался запланированный 
западными хозяевами крах 
крупнейшего геополитиче-
ского обрубка СССР — Рос-
сии. Были угроблены её жиз-
ненно важные отрасли — от 
самолётостроения, станко-
строения — основы разви-
тия промышленности (вы-
пуск станков с 1986 по 2014 
год упал в 70 раз) до сельхоз-
машиностроения: в 24,5 раза 
уменьшилось с 1990 года 
производство тракторов, в 20 
раз — зерноуборочных ком-
байнов. Рухнуло сельское хо-
зяйство. Россия производит 
сейчас молока в 1,8 раза (поч-
ти вдвое) и мяса — на 15 про-
центов меньше, чем четверть 
века назад.

Потери её экономики за это 
время достигли пяти триллио-
нов долларов. Напомню: пря-
мой материальный ущерб, ко-
торый нанесли оккупирован-
ным территориям Советского 
Союза гитлеровцы, опреде-
лённый Государственной ко-
миссией по довоенным це-
нам, составил 679 миллиар-
дов рублей, или 128 милли-
ардов долларов. Если учесть, 
что с того времени доллар 
США «усох» (девальвировал-
ся) примерно в семь раз, ма-
териальный ущерб России, 
после того как нынешний ре-
жим «выкроил» её из СССР, 
превысил ущерб, нанесённый 
гитлеровцами, вшестеро.

И уже только слепой не ви-
дит, что она превратилась в 
сырьевой придаток, полуко-
лонию Запада: экспорт ма-
шин и оборудования в даль-
нее зарубежье упал впятеро, 
а продажа (в долларах) неф-
ти, газа, металлов и различ-
ного сырья в 2012 году в 50 
раз превысила объём про-
дажи машиностроительной 
продукции. Доля иностран-
ного капитала в основных 
подвидах промышленности 
— от добывающей до энер-
гетического машиностроения 
— возросла до 50-75 процен-
тов. Подорвана возможность 
самостоятельного инноваци-
онного развития. Почти все 
комплектующие для инфор-
мационных технологий (ми-
крочипы, процессоры) и ос-
новное программное обе-
спечение создаются на Запа-
де. До 95 процентов доходит 
доля иностранных комплекту-
ющих в российских судовых 
машинах и приборах. А доля 

импорта в станкостроении, 
по данным Минпромторга, в 
прошлом году превысила 90 
процентов. От 60 до 90 про-
центов достигла она в тяжё-
лом машиностроении, элек-
тронной и лёгкой промыш-
ленности.

Но самое страшное — 
людские потери. Непосред-
ственная убыль (превыше-
ние смертности над рожда-
емостью) с 1990 по 2011 год 
составила 12,8 миллиона че-
ловек, снижение естествен-
ного прироста населения по 
сравнению с советским уров-
нем — 16,8 миллиона. В ито-
ге Россия потеряла 29,6 мил-
лиона человек — больше, чем 
весь Советский Союз за годы 
войны с фашизмом.

Никогда ещё в мирное вре-
мя ни одна крупная страна не 
переживала такого краха.

Масштабы его российское 
руководство скрывает как мо-
жет. А виновником очевидной 
для всех экономической ката-
строфы объявило Советскую 
власть. Неспособная, мол, к 
развитию социалистическая 
экономика впала в застой, что 
и привело к «распаду» СССР и 
проблемам «новой» России.

Что тут скажешь? Разве 
то, что сказала в ноябре 1991 
года на заседании Американ-
ского нефтяного института 
Маргарет Тэтчер: «Советский 
Союз — это страна, представ-
ляющая серьезную угрозу для 
западного мира… Я имею в 
виду угрозу экономическую. 
Благодаря плановой поли-
тике и своеобразному соче-
танию моральных и матери-
альных стимулов Советско-
му Союзу удалось достигнуть 
высоких экономических по-
казателей. Процент приро-
ста валового национального 
продукта у него был пример-
но в два раза выше, чем в на-
ших странах. Если при этом 
учесть огромные природные 
ресурсы СССР, то при рацио-
нальном ведении хозяйства у 
Советского Союза были впол-
не реальные возможности вы-
теснить нас с мировых рын-
ков. Сложилась весьма труд-
ная для нас ситуация».

И вправду. Средний при-
рост внутреннего националь-
ного продукта в СССР с 1946 
по 1985 год (после Победы 
до горбачёвской перестрой-
ки) составлял 7 процентов, а 
в США — 3,2 процента. Совет-
ская экономика развивалась в 
2,2 раза быстрее. ВНП СССР 
за это время, по данным ЦРУ, 
вырос с 25 до 56 процентов от 
ВНП США. Если в 1960 году 
объём промышленной про-
дукции СССР по сравнению с 
США составлял 55 процентов, 
то через 20 лет, в 1980 году, — 
уже более 80 процентов.

Даже в «застойную» пору 
(1981-1985) валовой наци-
ональный продукт прирас-
тал в СССР почти в полто-
ра раза быстрее, чем в США. 
И, несмотря на урон, нане-
сённый перестройкой, в 1990 
году Советский Союз произ-
водил больше, чем Соеди-
нённые Штаты, металлорежу-
щих станков и минеральных 
удобрений — в полтора раза, 
тракторов — почти в пять раз, 
цемента — в 1,8, хлопчатобу-
мажных тканей — в два раза, 
в 1,3 раза — стиральных ма-
шин, в 3,3 — сахарной свё-
клы, в 1,6 — молока, в 1,4 — 
яблок, выплавлял в 1,8 раза 
больше стали, добывал в пол-
тора раза больше газа и неф-
ти, почти вдвое превосходил 
США по улову рыбы и добыче 
других морепродуктов.

По индексу развития чело-
веческого потенциала — инте-
гральному показателю уровня 
жизни и экономики, который 
определяет ООН, — в 1990 
году СССР достиг 26-го места 
в мире. Для сравнения: Рос-
сия сейчас  на 57-м.

Новым властителям Рос-
сии всё это — что кость в гор-
ле. Как и потрясшие челове-
чество советские научно-тех-
нические достижения: первая 
в мире атомная электростан-
ция, построенная всего че-
рез девять лет после разру-
шительной, кровавой войны. 
Затем, через три года, — пер-
вый в мире спутник и первый 
в мире атомный ледокол. А 
вскоре как величайший про-
рыв в будущее — первый по-
лёт человека в космос. «Со-
веты опередили нас прежде 
всего в области образова-
ния, — признал тогда прези-
дент США Джордж Кеннеди. 
— Чтобы ликвидировать это 
отставание, мы должны ра-
дикально изменить наше об-
разование, использовав всё 
лучшее, что есть у них».

И всё же самой большой 
помехой для тех, кто пытает-
ся перечеркнуть достижения 
Советской власти, стала По-
беда. Как объяснить, что при 

той «негодной» власти, с её 
«не способной к развитию» 
экономикой, страна выдер-
жала удар почти всей Европы, 
объединившей экономиче-
ский потенциал под знамёна-
ми Гитлера, и разгромила его 
«непобедимые» полчища? И 
вправду, как? Но правители и 
глашатаи нынешнего режима 
нашли «объяснение»: «Побе-
ду одержал народ — вопреки 
Советской власти». И вот уже 
десятки фильмов, сотни книг 
и «научных» трудов, перекро-
енные школьные учебники и 
«документально обоснован-
ные» телепередачи почти «до-
казывают» эту «бесспорную 
истину».

Да, Победу одержал народ. 
Но не просто народ, а совет-
ский народ. И одержал не во-
преки, а благодаря Советской 
власти. Это признавали даже 
главари вермахта, разгром-
ленного на нашей земле. «Гит-
лер и германский генштаб не-
дооценили не только ресурсы 
Советского Союза и боеспо-
собность Красной Армии, но 
и прочность советской систе-
мы», — писал в книге «Утерян-
ные победы» фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн.

Именно советской систе-
мой, Советской властью была 
создана возможность для 
обеспечения Красной Армии 
ресурсами, необходимыми 
для Победы. Плановая социа-
листическая экономика стала 
основой стремительных до-
военных темпов развития, в 
5-10 раз превосходивших ка-
питалистические. Уже в 1937 
году СССР вышел по объёму 
промышленного производ-
ства на первое место в Евро-
пе. А когда под ударом чудо-
вищной и отлаженной в евро-
пейских сражениях военной 
машины вермахта наша стра-
на понесла тяжелейшие поте-
ри, сдав часть своей террито-
рии (другие — капиталистиче-
ские — страны, не выдержав 
гораздо меньшего удара гит-
леровцев, капитулировали), 
в Советском Союзе была со-
вершена невиданная по мас-
штабам плановая переброска 
промышленности на восток. 
С июня по декабрь 1941 года 
из районов, которым угрожа-
ла оккупация, эвакуировали и 
перебазировали за Волгу, на 
Урал, в Казахстан, Среднюю 
Азию и Сибирь 2593 пред-
приятия, причём 1533 самых 
крупных, включая 1360 обо-
ронных, — уже в первые три 
месяца войны.

Это были в основном ма-
шиностроительные заводы, 
работавшие в системе раз-
ветвлённой кооперации. И 
советское руководство вы-
полнило ещё одну, казалось 
бы, неразрешимую в таких ус-
ловиях задачу — обеспечило 
плановую синхронность вво-
да на новых местах заводов-
смежников.

«Эвакуацию промышлен-
ности во второй половине 
1941-го и начале 1942 года и 
её «расселение» на востоке 
следует отнести к числу са-
мых поразительных организа-
торских и человеческих под-
вигов Советского Союза во 
время войны», — писал из-
вестный английский публи-
цист Александр Верт.

Американцы налаживали 
производство истребителя 
после выхода чертежей из КБ 
через полтора года, японцы — 
через год, а мы — через пол-
года. И выпускали полк (28-30 
самолётов) в день. Капитали-
стам такое и не снилось.

Уже в 1942 году СССР пре-
взошёл Германию по выпуску 
боевых самолётов в 1,9 раза, 
танков — в 3,9 раза, орудий 
всех видов — в 3,1 раза. А за 
годы войны советская про-
мышленность, несмотря на 
потерю многих заводов, вы-
пустила в 2,2 раза больше, 
чем германская, танков, в 1,5 
раза — орудий, в 4,5 раза — 
миномётов. Она произвела 
119 635 самолётов, а немцы с 
помощью всей оккупирован-
ной Европы — 80 600. Не было 
такой современной техники, 
таких машин и оборудования, 
которые не могла бы произво-
дить наша промышленность.

Разгром фашистской Гер-
мании стал не только военной 
и политической, но и эконо-
мической победой советско-
го социалистического строя, 
Советской власти.

Вместе с этой правдой о 
войне нынешние российские 
правители стараются вытра-
вить и самое главное.

Роковой удар
Они упорно замалчивают, 

что победители — оставшие-
ся в живых и павшие в смер-
тельных схватках с фашиста-
ми — шли в бой не просто за 
Родину, а за Советскую Роди-
ну — страну, избравшую путь 
к социальной справедливо-
сти, что составляет смысл че-
ловеческого бытия. «Когда 
справедливость исчезает, то 
не остаётся ничего, что мог-
ло бы придать ценность жиз-
ни людей», — писал фило-

соф Иммануил Кант. Извеч-
ная тяга к справедливости 
была главной опорой русской 
души. Лучше всего, со свой-
ственной истинному таланту 
глубиной понимания, сказал 
об этом Фёдор Михайлович 
Достоевский: «Высшая и са-
мая резкая характеристиче-
ская черта нашего народа — 
это чувство справедливости и 
жажда её».

Путь, выбранный Совет-
ской страной, был не просто 
созвучен — полностью отве-
чал этой главной черте наро-
да. Даже противник Октябрь-
ской революции Николай Бер-
дяев, философ, почитаемый 
нынешним российским режи-
мом, вынужден был признать: 
«Коммунизм есть русское яв-
ление, несмотря на марксист-
скую идеологию. Коммунизм 
есть русская судьба».

Воспринятое народами, 
населявшими великую держа-
ву, стремление к справедли-
вости как смыслу бытия стало 
высшей духовной ценностью, 
объединившей их в советский 
народ. И помноженный на это 
стремление патриотизм пре-
вратился в неодолимую силу. 
Где, когда, в какой стране мог-
ло быть, чтобы более четы-
рёхсот человек закрыли сво-
ими телами амбразуры, 506 
экипажей направили горящие 
самолёты на вражеские ко-
лонны, а около шестисот лёт-
чиков и 160 танкистов пошли 
на тараны врага? Где, в какой 
стране было, чтобы, выдер-
жав нечеловеческие пытки, но 
не выдав товарищей, погиб-
ли тысячи и тысячи партизан 
и подпольщиков? 

Многие из них уходили в 
бессмертие юными, как Зоя 
Космодемьянская, Олег Ко-
шевой и его друзья — красно-
донские молодогвардейцы, 
или совсем детьми, как Герои 
Советского Союза пионеры 
Саша Чекалин, Лёня Голиков, 
Зина Портнова, Марат Казей 
и Валя Котик.

Всё это стало проявлени-
ем советского патриотизма — 
сплава извечной любви к Ро-
дине и готовности защитить 
новое, справедливое жизне-
устройство. Даже Никита Ми-
халков — один из тех, кто ру-
шил основы советской жизни, 
предавал и крушил нормы со-
ветской морали, утомлённый 
своими последними киновы-
кидышами, признал: «Если бы 
солдаты увидели, как измени-
лись наши идеалы, они бы от-
казались идти в бой».

На защиту близких своей 
душе идеалов, через кровь, 
смерть и муки, люди шли — от 
мала до велика — осознанно. 
Подхватывая, как писал Алек-
сандр Твардовский в пронзи-
тельно-исповедальном сти-
хотворении «Я убит подо Рже-
вом», знамя у тех, кто выпол-
нил свой последний долг.

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Основатели нынешнего 

режима, развалив нашу Ро-
дину и отказавшись от соци-
альной справедливости, со-
вершили двойное преда-
тельство. И устроили России 
двойную казнь. Если отрыв от 
братских республик пошатнул 
её экономику, как, собствен-
но, и всю жизнь, то отказ от 
социальной справедливости 
нанёс ей роковой удар. От-
каз этот, в общем-то, и стал 
первопричиной развала вели-
кой державы: подорвана была 
главная ценность, объединяв-
шая её, служившая её духов-
но-государственной скрепой. 
Но в то же время он стал ос-
новной внутренней причиной 
экономического краха «но-
вой» России, режим которой 
отверг принцип «каждому — 
по труду». 

Понятный и близкий наро-
ду курс на социальное равен-
ство (не уравниловку: круп-
ный учёный получал более 
высокую зарплату, чем Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС), 
обеспеченный обществен-
ной, государственной соб-
ственностью, был подменён 
другим: обогащайся, хватай 
что можешь. И новые госпо-
да набросились на общее, на-
родное достояние: банкроти-
ли предприятия, «прихвати-
зировали» самые лакомые ку-
ски. В 1991 году государству 
принадлежал 91 процент ос-
новных средств, в 1994-м — 
уже 30,2, сейчас — не более 
восьми процентов.

Разнузданный грабёж в 
мутной стихии рыночной жи-
водёрни, заменившей пла-
новое хозяйство, вкупе с не-
эффективностью частнособ-
ственнической экономики 
многократно увеличил поте-
ри от расчленения державы. 
Он-то и привёл к основному 
ущербу, во много раз превы-
сившему тот, что был нанесён 
гитлеровцами.

Ограбив государство, но-
вые хозяева лишили народ 
основных социальных завое-
ваний Советской власти: бес-
платного получения жилья, 
бесплатных медицинского 
обслуживания и образования. 

Третью богатств России за-
владели 110 человек. По дан-
ным независимых экспертов, 
доходы 10 процентов самых 
богатых россиян превыша-
ют доходы 10 процентов наи-
более бедных в 40-45 раз (в 
советское время это соотно-
шение, называемое дециль-
ным коэффициентом, не пре-
вышало 4). В 2012 году сред-
няя зарплата служащего в 25 
ведущих банках была боль-
ше средней зарплаты по Рос-
сии в 101 раз. А доходы оли-
гархов — в тысячи раз! И это 
в стране, где, по глубинно-
му наблюдению тончайшего 
знатока русской души Антона 
Павловича Чехова, «даже му-
жик, одурманивающий себя 
водкой… больше всего любит 
справедливость».

Допустить, чтобы народ 
полностью осознал, в какой 
омут его столкнули, верхушка 
российского режима не мо-
жет. Как не может допустить, 
чтобы всем, особенно моло-
дёжи, стало ясно, что в битве 
с фашизмом люди наши за-
щищали не просто Родину, а 
Советскую Родину с её идеа-
лом социальной справедли-
вости. И что Советская власть 
и Победа нераздельны.

Обман как способ 
выживания

Потому-то и стараются ны-
нешние хозяева России пе-
речеркнуть достижения Со-
ветской власти, а заодно вы-
травить из людской памяти 
её победные символы. Отме-
нили Красное знамя, вдох-
новлявшее народ на подвиги. 
Вместо прославленных гвар-
дейских знамён с портретом 
Ленина, с которыми диви-
зии Красной Армии перело-
мили хребет фашизму, воин-
ским частям всучили уродли-
во размалёванные самоделы, 
не имеющие отношения к Ве-
ликой Отечественной. 

И даже в День 75-летия По-
беды Мавзолей, на который 
равнялись полки, уходившие 
в 41-м с легендарного пара-
да на Красной площади пря-
мо в бой, с трибуны которо-
го их напутствовал Верхов-
ный Главнокомандующий И.В. 
Сталин, — Мавзолей, став-
ший одним из главных симво-
лов Победы, власть спрятала 
за фанерной декорацией. И у 
орденов и медалей, которые 
она сегодня штампует, стёрла 
сходство с наградами побед-
ной войны.

А стране навязала реани-
мированную символику цар-
ской России как государства 
«процветавшего» и «успешно-
го». Хотя «процветание» это и 
«успешность» были удручаю-
щими. По размерам валово-
го национального продукта на 
душу населения Россия усту-
пала всем развитым странам: 
США, например, — в 9,5 раза, 
Англии — в 4,5, Канаде — в 4, 
Германии — в 3,5 раза. Она не 
могла произвести ни танков, 
ни автомобилей, а самолёты 
(за 1914-1917 годы было со-
брано всего 94 «Ильи Муром-
ца») оснащала импортными 
двигателями и приборами. На 
русских эсминцах, крейсерах 
и линкорах стояли немецкие 
и шведские турбины, англий-
ские гирокомпасы и дально-
меры.

Выступая в Думе, граф 
Владимир Бобринский, ла-
тифундист, имевший в Туль-
ской губернии 13 тысяч де-
сятин, говорил: «Мы знаем, 
что население у нас на душу 
потребляет приблизитель-
но 16,5 пуда муки в год, тогда 
как в самых бедных странах, 
например, в Алжире, потре-
бляется 24 пуда». Николай 
II, за время правления кото-
рого от голода умерло около 
восьми миллионов человек, 
издал указ «О приготовлении 
хлеба из барды и соломен-
ной муки, как могущего за-
менить употребление обыч-
ного ржаного хлеба». И всё 
же, несмотря на голод, Рос-
сия вывозила хлеб. Отвечая 
на обвинения в преступно-
сти такой политики, царский 
министр финансов Иван Вы-
шнеградский заявил с три-
буны Госдумы: «Сами недое-
дим, а вывезем!».

«Процветание» царской 
России дополняли ужасаю-
щая нехватка врачей и неви-
данно высокая смертность, 
особенно детская: в возрас-
те до одного года из каждой 
тысячи новорождённых уми-
рали 263 ребёнка, в то время 
как в Швеции — 70. А из детей 
старше девяти лет грамотных 
было 27 процентов (без учёта 
Закавказья и Средней Азии), 
тогда как в США даже среди 
негритянского населения — 
вдвое больше.

И главное, Россия продол-
жала отставать от развитых 
стран: если в 1850 году соот-
ношение её ВВП к ВВП Герма-
нии, например, равнялось 4 к 
10, то в 1913-м — уже 3,3 к 10. 
И из внешней задолженности 
всех стран мира, составляв-
шей к началу 1917 года 16 385 

миллионов долларов по пари-
тету, на Россию приходилось 
5937 миллионов долларов 
— 36,2 процента. Такой долг 
она никогда бы выплатить не 
смогла. И была обречена пре-
вратиться из зависимой стра-
ны в полуколонию.

Почему же нынешние рос-
сийские правители прослав-
ляют её «успешность»? Об-
ман — способ выживания 
обанкротившихся полити-
ков, которые пытаются дока-
зать, что разруха, устроенная 
в стране, идёт не от них, а от 
Советской власти, «прервав-
шей динамичное развитие 
царской России». Изощрён-
ный обман пропагандистские 
лакеи режима обрушили и на 
близких сердцу народа геро-
ев войны, принявших муче-
ническую смерть. В офици-
озных изданиях и на экране 
они устроили вторую казнь 
Зое Космодемьянской, Оле-
гу Кошевому и его друзьям: 
опошляя светлые образы, 
вытравили из них советскую 
душу, а из их подвига — со-
ветские корни.

А с какой злобой открыли 
огонь по комиссарам Великой 
Отечественной! А ведь комис-
сары и политруки первыми 
шли под пули, и гитлеровцы 
считали их главными врага-
ми. «Их следует немедленно, 
то есть ещё на поле боя, от-
делить от остальных военно-
пленных… После проведён-
ной сортировки их надле-
жит уничтожить», — требова-
ла «Директива об обращении 
с политическими комиссара-
ми», изданная Верховным ко-
мандованием вермахта.

В обычном своём духе, без 
зазрения совести, прорежим-
ные пропагандисты перечёр-
кивают, по геббельсовским 
лекалам, истинную — орга-
низующую и вдохновляющую 
— роль Коммунистической 
партии, её руководства в во-
йне и Победе. И умалчивают, 
что в боях погибло более трёх 
миллионов коммунистов — 35 
процентов от числа всех бое-
вых потерь. И что роты, бата-
льоны, полки поднимал в ата-
ку призыв: «Коммунисты, впе-
рёд!» — и рядовые солдаты 
партии первыми бросались 
в огненный смерч. Но эти — 
коммунистические корни со-
ветской Победы нынешние 
российские правители стара-
ются вытравить из народной 
памяти.

И действуют они рука об 
руку с Западом, позицию ко-
торого чётко сформулиро-
вал американский журналист 
Гаррисон Солсбери в рецен-
зии на книгу Константина Си-
монова «Живые и мёртвые», 
опубликованной в «Нью-Йорк 
таймс бук ревью» в 1962 году 
(«Правда» недавно напомни-
ла его слова): «Россия была 
спасена не благодаря своей 
коммунистической системе, а 
вопреки ей».

Антисоветизм нынешних 
хозяев России, замешенный 
на антикоммунизме, — это 
всё та же власовщина, обви-
няющая за своё предатель-
ство и служение чужеродным 
интересам Советскую власть. 
Но обмануть весь народ не-
возможно. Эту бесспорную 
истину подтвердило отноше-
ние россиян к так называемо-
му Дню независимости.

Когда предают 
национальную 
идею

«12 июня — это траурный 
день России. 25 лет назад мы 
своими руками разрушили 
нашу страну при активном со-
действии Запада. И к полной 
власти в России пришли та-
кие существа, как Ельцин, Чу-
байс, Гайдар, Березовский, и 
прочие нелюди. Это день, ког-
да над Россией взвился вла-
совский триколор!»… «По-
чему в нашем историческом 
случае эта дата стала пово-
дом для праздника? Нам, ве-
роятно, покажется странным, 
если инвалид будет ежегодно 
отмечать день, когда ему ам-
путировали обе ноги. Да, это, 
возможно, повод помнить 
этот день... Но праздновать?» 
Подобными откликами запол-
нен Интернет.

Как показали опросы, про-
ведённые ВЦИОМ, боль-
ше половины россиян вооб-
ще не могли вспомнить на-
звание праздника 12 июня. И 
это — после 25 лет настойчи-
вых попыток власти навязать 
его всему народу, после фее-
рических торжеств, ежегодно 
устраиваемых ею от Балти-
ки до Тихого океана. Конечно, 
многие, особенно молодёжь, 
от которой скрыли подлинную 
историю страны, принимают 
участие в таких праздничных 
шоу. Но народ, его большин-
ство, видит, чувствует душой 
обман.

Выступая в день 25-летия 
независимости России, Вла-
димир Путин сделал знако-
вое, по оценке официозных 
СМИ, заявление: «…Идеалы 

патриотизма настолько глу-
боки и сильны, что никому ни-
когда не удавалось и не удаст-
ся перекодировать Россию, 
переделать под свои фор-
маты. Нас невозможно отлу-
чить, оторвать, изолировать 
от родных корней и истоков».

Но ведь именно нынешний 
режим перекодировал Рос-
сию, переделал её под чуже-
родный формат. Отлучил, ото-
рвал, изолировал от родных 
корней и истоков её души, ис-
покон веков рвущейся к спра-
ведливости, которую обеспе-
чивает коммунистическое 
жизнеустройство — «русское 
явление, русская судьба». По-
нимая это, Николай Бердя-
ев писал: «Третий Интерна-
ционал есть… русская нацио-
нальная идея».

От русской национальной 
идеи и отказался нынешний 
режим. Первые шаги в этом 
глобальном предательстве 
на государственном уров-
не сделал иудушка Горбачёв, 
позже признавшийся на се-
минаре в Американском уни-
верситете в Турции: «Целью 
моей жизни было уничтоже-
ние коммунизма». Остальную 
работу довершила россий-
ская верхушка.

Отбросив главную цен-
ность — стремление к спра-
ведливому жизнеустройству, 
российская власть сломала 
скрепы, объединявшие наши 
народы. Великая страна была 
не только разрушена — на 
корню была подрублена воз-
можность её воссоединения. 
Несмотря на договор, Россия 
и Белоруссия так и не созда-
ли полноценное Союзное го-
сударство. Под диктовку За-
пада, используя механизм 
рыночной живодёрни, Кремль 
стал наносить удары по эко-
номике братской россиянам 
республики, не отказавшей-
ся от советских устоев жизни.

Развальные процессы вну-
три недостроенного Союзно-
го государства в последнее 
время лишь усилились. Как и 
внутри только что созданно-
го Евразийского экономиче-
ского союза. Российское ру-
ководство выталкивает Бе-
лоруссию со своего рынка, 
покупая аналогичную продук-
цию в странах дальнего за-
рубежья. И республика вы-
нуждена спасать свою эконо-
мику. Лишь треть продукции, 
сообщил президент респу-
блики Александр Лукашенко, 
намечено отправлять на рын-
ки Евразийского экономиче-
ского союза (в основном это 
Россия, доля торговли с кото-
рой за последние 20 лет упала 
почти вдвое), треть — в стра-
ны Евросоюза, ещё треть — в 
страны Азии, Ближнего Вос-
тока, Латинской Америки и 
Африки.

Торговые связи сегодня 
всё больше переходят от про-
стого «купи-продай» к созда-
нию совместных предприятий 
и тесной кооперации, созда-
нию единых производствен-
но-экономических организ-
мов. И Россия, и Белоруссия, 
как видим, создают их с дру-
гими странами. Таким обра-
зом, подрывается возмож-
ность создания своего обще-
го единого экономического 
организма, а значит, восста-
новления единого государ-
ства.

Запад может торжество-
вать. Бывший госсекретарь 
США Мадлен Олбрайт как-
то сказала: «Наша задача со-
стоит в том — поскольку это 
в наших интересах, — чтобы 
управлять последствием рас-
пада Советской империи». Но 
даже управлять не надо: всю 
геростратовскую работу про-
водит сама российская вер-
хушка, руководствуясь прин-
ципами и ценностями, кото-
рые заложены в её мозги под 
началом западных стратегов.

По этим принципам про-
должается разложение рос-
сийского общества. Кто бы 
мог подумать, что за каких-
то два десятилетия оно будет 
настолько перекодировано, 
что в погоне за прибылью лю-
дей начнут убивать поддель-
ными лекарствами. А чтобы 
завладеть собственностью 
— земельным участком, за-
водом (что «при Советах» во-
обще было недопустимо) или 
простой квартирой, — лю-
дей станут истязать, закапы-
вать живьём. Казнокрадство, 
мздоимство, проституция и 
мошенничество стали делом 
обыденным, а пропасть меж-
ду теми, кто купается в ро-
скоши, и теми, кто прозябает 
в нищете и бедности, достиг-
шая чудовищных размеров, 
продолжает стремительно 
расти.

Капитализм уничтожает 
Россию и её народ. Остано-
вить этот смертельный про-
цесс можно только одним 
способом: сменить обще-
ственный строй, построить 
новое общество — общество 
социальной справедливости.

Олег СТЕПАНЕНКО. 
г. Минск.

«Правда» № 94. 

Как это было

Двойное предательство
События конца августа — начала сентября 1991 года, последо-

вавшие за провалом ГКЧП, стали завершающим этапом антисо-
ветской, антисоциалистической, буржуазной контрреволюции в 
СССР. Руководство России открыто разваливало страну, частью 
которой эта республика являлась. Деяние более чудовищное и 
циничное трудно даже представить.
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латов уже 9 сентября принял 
решение о  подаче тепла жи-
телям города, не дожидаясь 
понижения температуры до 
нормативного значения. На 
этот раз, похоже, время  на-
чала отопительного сезона 
существенно передвигается. 
Будем ждать милости от по-
годы. 

Искусство �
в школы! 

В Красноярске полным хо-
дом идет реализация арт-
проекта «Искусство в город-
ской среде: красноярская 
школа живописи в художе-
ственном пространстве Си-
бири». Это делается в  рамках 
комплексного проекта «Ин-
ститут культурной памяти» с 
участием Красноярского ху-
дожественного музея имени 
В. И. Сурикова.  На фасадах 
общеобразовательных школ 
города уже размещены 74 
постера (копии) с произве-
дений красноярских худож-
ников в каждом из семи рай-
онов города. Новацию  по до-
стоинству оценили ученики и 
педагоги. Активно прошла 
презентация работ красно-
ярских живописцев. Идет ак-
ция «Музейный дозор», цель 
которой – привлечь внима-
ние школьников к истории и 
живописи Красноярска, со-
общает министерство куль-
туры края. Следующий этап 
– конкурс музейного плака-
та «Красноярск. Школа. Ис-
кусство». Он проводится по 
нескольким номинациям, в 
том числе «Я и музей», «Му-
зей: вчера, сегодня, завтра», 
«Школа и искусство», «Меня 
зовут Музей». 

В конце декабря в стенах 
Красноярского художествен-
ного музея им. В. И. Сурико-
ва пройдет награждение ав-
торов лучших работ. 

Что тут сказать? Доброе, 
нужное дело! 

Переборщила...

Мы не раз писали о дефи-
ците добра в стране и свя-
занных с этим трагедиях. Но-
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Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

«Русский Лад»

В

Жизнь

КРАЕВОЙ научной 
библиотеке прошел 
очередной круглый 
стол, организован-
ный Красноярским 

региональным отделени-
ем Всероссийского движе-
ния «Русский Лад». Он был 
посвящен теме «Мой люби-
мый русский язык». В раз-
говоре приняли участие бо-
лее 30 человек – филологи, 
педагоги, писатели, поэты,  
общественные деятели, ак-
тивисты КПРФ. 

Открыл заседание гла-
ва регионального отделения 
«Русского Лада», депутат 
Законодательного собрания края 
В. Бедарев. Он сообщил, что не-
давно подведены итоги Всерос-
сийского и краевого конкурсов, 
организованных ВСД «Русской 
Лад», и вручил дипломы лауре-
атов большой группе победите-
лей, в том числе А. Щербакову, 
В. Пырху, Т. Курбатову, И. Тро-
шеву и ряду других активистов 
движения.  

С кратким докладом о роли и 
значении русского языка высту-
пил первый заместитель пред-
седателя регионального отделе-
ния ООД ВСД «Русский Лад»  
И. Бортников. Он обстоятельно 
и эмоционально рассказал о ве-
личии родного слова, отметив, 
что русский язык освоил всю 
прелесть и самобытность уст-
ной речи, перемолов особенно-
сти многих местных диалектов, 
наречий и говоров, вобрав в себя 
все лучшее. Иван Стефанович 
процитировал слова протопопа 
Аввакума о русской речи: «Не 
зря наш язык называют сокро-
вищницей: слово так же много-
гранно, как бриллиант, и так же 
способно отражать свет, его кра-

Сохраним русское слово!

ски  с множеством оттенков, то 
есть  искриться и переливаться 
всеми цветами радуги». 

И. Бортников отметил, что 
русский язык намного богаче 
большинства иностранных. Так, 
по  свидетельству академика В. 
Троицкого, в английском языке 
слово «девушка» имеет только 
единственное написание и про-
изношение – «girl». А вот си-
нонимы «девушки» в русском 
языке: девочка, дева, дивчина, 
девчонка, девонька, девчурка, 
девчушечка, девчонушка, деву-
лечка, девка, деваха... 

Нам надо, сказал И. Бортни-
ков, беречь и охранять родной 
язык, ибо он – сокровище наро-
да. В годы «перестройки» и ры-
ночных реформ попытки дефор-
мировать русское слово достигли 
общегосударственных масшта-
бов. Особо стараются либера-
лы и их пособники из «пятой ко-
лонны», так называемые глоба-
листы.  Против России, против 
русского народа ведется насто-
ящая информационная  война. 
Одним из направлений главного 
удара выбран русский язык. 

Как точно за-
метил председа-
тель ВСД «Рус-
ский Лад» В. Ни-
китин, «язык – 
опасное орудие в 
руках угнетате-
лей, манипулято-
ров  сознанием». 

И. Бортников 
в этой связи на-
помнил слушате-
лям цитату из ра-
боты И. Сталина 
«Марксизм и во-
просы языкозна-
ния»: «Язык для 
того и существу-

ет, для того и создан, чтобы слу-
жить обществу. Стоит только 
сойти  языку с этой общенарод-
ной позиции, стоит только стать 
языку на позицию предпочтения 
и поддержки какой-либо соци-
альной группы в ущерб другим 
социальным группам, чтобы он 
потерял свое качество, чтобы он 
перестал  быть средством обще-
ния людей в обществе, чтобы он 
превратился в жаргон какой-ли-
бо социальной группы, дегради-
ровал и обрек себя на исчезно-
вение». 

Этот вывод вождя, отметил 
И. Бортников, как никогда акту-
ален сегодня. В борьбе за наци-
ональную независимость России 
от навязчивого западного ига, в 
борьбе за лучшую жизнь, рус-
ские патриоты должны осозна-
вать, что именно родной язык яв-
ляется для нас своего рода Ста-
линградом. Потому что именно 
язык – невидимый корень жиз-
неспособности народа, и надо 
прилагать все силы для его за-
щиты и сохранения. 

Живой интерес вызвало вы-
ступление доктора филологиче-

ских наук, профессора Красно-
ярского государственного пе-
дагогического университета  Л. 
Самотик. Людмила Григорьевна 
– один из самых активных бор-
цов за чистоту русской речи. Бо-
лее четверти века она решитель-
но выступает против вторжения 
в Россию англиканизмов,  дру-
гих иностранных слов, имеющий 
русские аналоги. 

С большим вниманием вы-
слушали участники встречи вы-
ступление известного красно-
ярского писателя-патриота А. 
Щербакова. Его стихи и про-
за проникнуты любовью к Рос-
сии и родному краю, написаны 
великолепным русским языком, 
что ставит автора в один ряд с 
такими писателями-сибиряка-
ми, как В. Распутин, В. Шук-
шин, А. Черкасов. А. Щербаков 
призвал беречь и охранять род-
ной язык. В заключение высту-
пления  он прочитал свое стихот-
ворение «Русское слово», за ко-
торое  был признан победителем 
Всероссийского конкурса дви-
жения «Русский Лад». 

Филолог Г. Белоусова поведа-
ла о своеобразии диалектов Ке-
жемского района и прочла сти-
хотворение  поэта-кежмаря.  

Н. Подгурский рассказал о 
директоре Красноярского педа-
гогического училища Савенко-
ве и его исследовании в начале 
ХХ века «Отдельные памятни-
ки изобразительного искусства 
Енисейской губернии».

Познавательны были высту-
пления и других участников кру-
глого стола. 

Юрий НИКОТИН. 
Фото автора.  

На снимке: выступает пи-
сатель Александр Щербаков.

Скандал за скандалом

Анекдоты с сайта kprf.ru Стихи из конверта

Мы призраками бродим,
Покоя не находим,
И каждый день мы вечно
В утопию идем.
В толпе мы незаметны,
И серы, неприметны,
И с верой в человечество 
Единство мы найдем.
За братство, за свободу 
Всему людскому роду,
За то, чтоб изменились 
Страницы бытия.
Чтоб был наш труд оплачен
Трудом, а неудачи 
Развеялись, как пепел,
Чтоб жили ты и я.
Чтоб жили мирно дети
На всей нашей планете,
Чтоб только на картинках 
Узнали о войне.
Чтоб рай земной построить 
И план врагов расстроить,
И изменить историю 
Навечно на земле.
Чтоб клятва Гиппократа 
Была сильнее мата,
Чтоб не было различий:
Ты белый или нет.
Чтоб знания преграды 
Деньгам были не рады,
И каждому доступен 
Бесплатный Интернет.

Чтоб воры и нахлебники,
Предатели, бездельники 
И прочие изменники 
Сидели бы в тюрьме.
Сектанты, сатанисты 
И садо-мазохисты
Спасались лишь в огне.
Но каждый день блуждая,
По улицам гуляя,
Всех призраков прошедшего
Мы видим сквозь людей.
Мы мимо них проходим,
В воспоминаниях бродим,
Стремимся мы вернуть их,
Неважно, сколько дней.
Гербы на старых зданиях,
Что лишь в воспоминаниях,
Флагштоки опустевшие 
Скучают без знамен.
Домов панели серые 
И статуй лица смелые,
И памятники каменные 
С тысячей имен.
Трамваи вездесущие,
К работе всех везущие, 
И надписи на зданиях,
И скверы для детей,
Дворцы культуры, парки,
Больницы, школы, арки –
Навечно были созданы 
Лишь только для людей.

Святослав ДИК, студент СибГАУ

Ты ругаешь страну, хотя еще так молод. 
А в руках айфон и кофе, а не серп и молот.
Кто ты такой, ты мне расскажи,
Что в жизни ты сделал, ты мне покажи.
Может, ты в армии доблестно служил?
Может, лет семьдесят счастливо прожил?
Ты Герой Труда или Союза?
Или ты заслуженный, проработал в ТЮЗе?
Может, ты жизни людей спасаешь?
Или в «светлое будущее» к звездам летаешь?
Может, ты всю жизнь детей лечил?
Нет. Ты лишь в компе людей мочил. 
Выпиваешь в баре, снюхиваешь грамм,
А затем все выкладываешь в свой инстаграм.
Ты никогда не думал: а кому ты нужен?
Не пора ли пояс затянуть потуже?
На земле вы хотите достигнуть рая.
Но стариков вспоминаете лишь 9 Мая. 

Русь православная, сугробы хрустальные,
Купола золотые, камень седой.
Реки огромные, земли бескрайние,
Жил там народ совсем непростой.
Жили б тихо и мирно, если б соседи 
Заковать их всех в цепи порой не хотели.
Погибло то царство, но лишь увеличилось,
С размахом империи оно возвеличилось.
И как будто в былые, стары времена 
Всему миру законы диктовала она.
Но вдруг в ту империю пришло разложение 
И гниль, что порядку несла разрушение.
Прогнила система, порядок прогнил,
Свою же страну он чуть не сгубил.
Поднялся народ, иссякло терпение,
Война вновь завыла свое песнопение,
Настала война, начался голод,
Пустила всем в души смерть весь свой холод.
Распалась империя и вновь возродилась,
Со своими соседями объединилась.
Родился, как будто по велению муз, 
Союз нерушимый – Советский Союз!
Страна, из которой струилось величие,
Где у людей было приличие.
Стирались пустыни с лика земного,
Оазис рождался там снова и снова.
Могучие реки стенами сковали,
Энергию, свет из земли получали.
Дрожала планета, весь Запад дрожал,
Чтоб кнопку из русских никто не нажал.
Союз наш могучий, Союз наш великий –
Любую угрозу встречал смелым ликом!
Рождались легенды и мифы ужасные,
Ведь страх порождали знаменья красные.
Враги проникали в гущу страны,
Сплетали интриги, хитрили они.
Россия рождается и умирает,
Но русский народ не погибает.
И пусть не падет на него рока тень.
Ведь после ночи всегда идёт день!

Письмо президенту: «Полностью поддерживаю расши-
рение программы импортозамещения и предлагаю в целях 
этой программы заменить детей российских чиновников и 
олигархов, проживающих в США и странах ЕС, на детей из 
российских детских домов».
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили за-

конодательно установить минимальный размер взятки в 
полмиллиона долларов.
Два таджика слушают радио: «Африканских мигрантов 

не пускают в тоннель под Ла-Маншем…».
Один другому:
– Вот, блин, лентяи безрукие! Мы бы за ночь еще один ря-

дом прокопали.
Hародная примета:eсли во дворе делают детскую пло-

щадку – значит, на носу выборы.
Байкальская народная примета: если МЧС рапортует 

об уменьшении пожаров, значит, там пошли дожди.
Пенсия в России – это прощальный плевок государства 

в гражданина.
Боевик, заблокированный на окраине Махачкалы, пе-

ред штурмом взял вину на себя за все хищения в Министер-
стве обороны.
Новость дня: рубль слабеет – мат крепчает.
Греция потребовала у всего мира компенсацию за ис-

пользование демократии в течение 2,5 тысячи лет.
– Димон, запомни, хорошо откнутованный народ в пря-

нике не нуждается.
Из коллекции Ивана Никитчука. 

Ведь после ночи 
всегда идёт день

Будем 
с хлебом! 

Погода в этом году бла-
гоприятствует хлеборобам 
края. Выращен хороший  
урожай, и раньше обычно-
го началась его уборка. И вот 
добрая весть: к первым чис-
лам сентября в регионе об-
молочены зерновые и зер-
нобобовые культуры на пло-
щади 415,5 тыс. га. Это в два 
раза больше, чем за тот же 
период прошлого года. Раду-
ет и другое: впервые в исто-
рии края к 1 сентября со-
брано более миллиона тонн 
зерновых. При этом урожай-
ность  тоже бьет рекорды – 
она достигла 25,3 центнера с 
гектара. В лидерах хлеборо-
бы Ужурского, Назаровского, 
Новоселовского и Рыбинско-
го районов. 

Большой вклад в этот 
успех внесли красноярские 
селекционеры. Созданные 
ими сорта  отличаются высо-
кой урожайностью и относи-
тельно коротким вегетаци-
онным периодом, что крайне 
важно в условиях короткого 
лета Сибири. Так что будем с 
хлебом, друзья! 

Горсовет 
остался без главы 

 

Недруги Валерия Ревку-
ца в городском Совете Крас-
ноярска добились своего. 
8 сентября спикер был от-
правлен в отставку. Мно-
гомесячная подковерная 
борьба, в которую оказались 
вовлеченными не только де-
путаты горсовета, но и мэр 
города и губернатор края, 
закончилась. Но схватка мо-
жет возобновиться в ходе 
выборов депутатами ново-
го спикера. Они состоятся в 
ближайшее время. 

Вот как прокомментиро-

вал происшедшее сам В. 
Ревкуц: «Мэр города допу-
стил по отношению ко мне 
ряд действий, которые по-
зволяют мне в дальнейшем 
тоже не деликатничать. Я 
был человеком достаточ-
но резким и прямым, гово-
рил и  предостерегал от оши-
бок. Когда человек находит-
ся у власти, у него затира-
ется чувство самоконтроля 
и самооценки. Да, у меня с 
ним (Акбулатовым) были си-
туации, которые, как мне ка-
залось, мы преодолели, но я 
ошибся в оценке».  

Валерий Ревкуц сообщил, 
что принял решение вый-
ти из фракции «Единой Рос-
сии», от которой он был из-
бран депутатом и председа-
телем горсовета. Теперь, не 
связанный партийной дисци-
плиной, требующей голосо-
вать так, как решила партия, 
экс-председатель, по его 
словам,  продолжит работу в 
горсовете в качестве рядово-
го депутата. 

Что ж, разумное реше-
ние. Вместе с тем жаль, что 
большой опыт и принципи-
альность этого человека ока-
зались в городском Совете 
краевого центра не ко двору.   

Куда смотрит 
полиция? 

Шел днями вдоль Цен-
трального парка Краснояр-
ска. Его ограда растянулась 
параллельно всей площади 
Революции. Шел я и читал на 
каменной стенке, на которой 
крепится забор парка,  де-
сять раз повторенное любо-
пытное объявление «Воен-
ный билет – законно!». И те-
лефон благодетелей. 

Нетрудно догадаться, что 
объявление обращено к же-
лающим уклониться от служ-
бы в армии, получить «белый 
билет». Таких у нас в крае сот-
ни, а в стране дикого рынка и 
разнузданной демократии – 
десятки тысяч. Не хотят сла-
баки защищать Родину-мать, 
ищут всевозможные спосо-
бы «откосить» от граждан-
ского долга. И тут им на по-
мощь приходят мошенники и 
взяточники из соответствую-
щих служб. За деньги – и не-
малые! – сварганят любой 
документ, в том числе «белый  
билет», здоровому лбу. Инте-
ресно, почему эти объявле-

ния жуликов не видит поли-
ция, обязанная решительно 
бороться с такого рода пре-
ступлениями? Ведь и особых 
усилий прилагать не надо: 
звони по указанному на объ-
явлении телефону и отправ-
ляй опергруппу для задер-
жания. Еще на  остановоч-
ных павильонах, рекламных 
щитах и заборах пестреют 
объявления типа «Прописка 
временная и постоянная», 
«Гражданство без проблем» 
и т. п. Их сотни по всему го-
роду. И тоже с телефонами. 
Почему же  не хотят замечать 
этого ни власти, ни полиция, 
ни прокуратура? И приходит 
в голову крамольная  мысль: 
а может, эти структуры кры-
шуют жуликов и сами имеют 
хороший навар?  А? Честное 
слово, я не понимаю...

Тепло придёт 
позже 

По ночам стало холодать. 
Температура временами па-
дает до 2-5 градусов, в при-
городе и до нуля. А батареи 
отопления холодные. Горо-
жанам приходится доставать 
одеяла, а то и включать ка-
лориферы. Дата начала ото-
пительного сезона в Крас-
ноярске пока не назначена, 
сообщают  обеспокоенным 
гражданам  в  администра-
ции города. Решение об этом 
должен будет принять мэр.

Напомним, согласно фе-
деральному законодатель-
ству, для начала отопитель-
ного сезона в течение пяти 
дней среднесуточная темпе-
ратура в городе должна быть 
не выше 8 градусов. Синоп-
тики обещали красноярцам 
достаточно теплый сентябрь, 
поэтому, возможно, начало 
отопительного сезона при-
дется на вторую половину 
месяца.

Начальник управления по 
внешним связям Краснояр-
ского филиала Сибирской 
генерирующей компании А. 
Дьякова пояснила, что в этом 
году начало отопительного 
сезона должно пройти бы-
стрее, так как тепловые сети 
городских ТЭЦ весь межото-
пительный период находи-
лись на циркуляции. Отме-
тим, что в прошлом году гла-
ва Красноярска Эдхам  Акбу-

вая дикая трагедия случи-
лась  на днях в городе Саяно-
горске соседней Хакасии. 

В одной из семей муж бро-
сил работу, ударился в за-
пой, стал продавать домаш-
нее имущество, чтобы купить 
бутылку спиртного. Исчерпав 
все доводы и потеряв терпе-
ние, супруга пропойцы  ре-
шила посадить его... на цепь. 
Один ее конец она закрепила  
замком на шее горе-супруга, 
а другой приделала к бата-
рее отопления. В отсутствие 
жены  алкоголик попытался 
вырваться из оков, но это за-
кончилось  плохо. Он,   как за-
писано в документах пред-
варительного следствия, 
«скончался от механической 
афиксии». Родственники и 
соседи в шоке. Не ожидала 
такого финала и супруга, ко-
торой теперь грозит суровая 
статья Уголовного кодекса. 
Вот такие дела, граждане-то-
варищи. 

Экс�мэр получил 
пятилетку 

Иногда нечистые на руку 
чиновники всё же попадают 
туда, куда надо. На нары. Не  
всем везет, как небезызвест-
ной Е. Васильевой, подру-
ге Сердюкова. Вот и экс-мэр 
Лесосибирска Б. Золин два 
года назад был отстранен от 
должности за получение взя-
ток. Следствие установило, 
что он через посредников по-
лучил «на лапу» 1 млн. 850 
тыс. рублей и поимел гараж 
для личного лимузина стои-
мостью 350 тысяч. Дело тя-
нулось долго, и наши чита-
тели из Лесосибирска стали 
одолевать газету вопроса-
ми: а не отвертелся ли мэр-
взяточник от справедливого 
наказания?  

Спешим успокоить това-
рищей. Центральным район-
ным судом Красноярска Б. 
Золин признан виновным и 
приговорен к пяти годам ли-
шения свободы и штрафу в 
сумме 12 млн. рублей. Так 
что взяточник не отвертелся 
и будет отбывать свою пяти-
летку в колонии строгого ре-
жима.  

 
Юрий НИКОТИН.

В России число бед-
ных по итогам первого 
полугодия увеличилось 
до 21,7 млн человек, на 
14,8% в годовом выра-
жении, свидетельствуют 
данные Росстата. В пер-
вом полугодии 2014 года 
число бедных в России 
составляло 18,9 млн че-
ловек, или 13,1%.

Такой скачок экспер-
ты объясняют значитель-
ным увеличением разме-
ра прожиточного мини-
мума в результате высо-
кой инфляции. Если год 
назад он составлял 8 ты-
сяч 192 рубля, то сейчас, 
согласно данным Рос-
стата, вырос до 10 ты-
сяч 17 рублей. При этом 
среднедушевые денеж-
ные доходы населения 
составляют 29,4 тыся-
чи рублей в месяц. Сто-
имость же продуктов 
питания потребитель-
ской корзины возросла 
на 1,7%, а непродоволь-
ственных товаров и услуг 
— на 5,1 и 6,2% соответ-
ственно.

Впрочем, по сравне-
нию с началом нынешне-
го года число бедняков 
сократилось. В январе-
марте 2015 года доходы 
ниже прожиточного ми-
нимума имели 22,9 млн 
человек. Однако такое 
сокращение объясня-
ется сезонным факто-
ром — в начале года до-
ходы традиционно ниже, 
а расходы выше, чем во 
второй половине, когда, 
с одной стороны, падают 
цены на овощи и фрукты, 
а с другой — на работах 
выплачиваются премии.

В опубликованном ра-
нее отчете аналитиков 
Высшей школы эконо-
мики отмечалось, что 
данные уже сейчас по-
зволяют прогнозировать 
ощутимый рост бедно-
сти в 2015 году — факти-
чески впервые с начала 
2000-х годов. Даже при 
условии замедления не-
гативной динамики в от-
ношении доходов и ин-
фляции показатели бед-
ности по итогам теку-
щего года существенно 
превзойдут прошлогод-
ние. Ранее ВЦИОМ про-
водил опрос, по резуль-
татам которого на жизнь 
без излишеств средне-
статистическому жителю 
России нужно не менее 
23 тыс. рублей в месяц. 
Согласно результатам 
исследования, сумма 
для выживания жителей 
столиц Москвы и Санкт-
Петербурга ожидаемо 
выше и составляет 25 
тыс. 153 рубля, а для жи-
телей сел на существо-
вание хватает «всего» 17 
тыс. 414 рублей.

Нищета 
наступает

При строительстве космодрома 
Восточный украли более 5 млрд. ру-
блей.

Правоохранительные органы устано-
вили, что бюджетные средства в разме-
ре более 5 млрд рублей, которые долж-
ны были пойти на строительство космо-
дрома Восточный, расхищены и «осе-
ли» в различных российских регионах. 

«Расследование уголовных дел про-
должается. Следствие проводит дей-
ствия на территории более чем 20 субъ-
ектов страны», – сообщил Интерфаксу 
источник, знакомый с ситуацией. 

Он рассказал, что в материалах дела 
уже фигурирует сумма ущерба в разме-
ре почти 5,4 млрд.  рублей, эти деньги, 
по его словам, были похищены. 

В конце сентября следователи вновь 
продлят срок расследования дела, по-
скольку им еще предстоит проанализи-
ровать большое количество докумен-
тов. Число фигурантов дела увеличива-
ется. «Следствие уже установило, что в 
хищениях участвовали не только руко-
водители «Дальспецстроя», но и их под-
чиненные. В число подозреваемых вхо-
дит бывший главный бухгалтер одного 
из филиалов организации Бугай Е.Г.», – 
сказал собеседник агентства. 

Строительство космодрома Восточ-
ный в Приамурье сопровождает чере-
да крупных скандалов. За последние 
месяцы было возбуждено 20 уголовных 
дел, связанных с хищением денежных 
средств, злоупотреблением должност-

ными полномочиями, задержками в вы-
плате зарплаты рабочим. Более 220 чи-
новников были привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

В числе обвиняемых находится на-
чальник «Дальспецстроя» Юрий Хриз-
ман, его сын Михаил, а также бывший 
председатель Законодательной думы 
Хабаровского края Виктор Чудов. По 
информации СКР, Чудов вместе с Хриз-
маном по завышенным ценам покупа-
ли стройматериалы для космодрома, в 
результате их действий в период 2012–
2013 годов бюджету РФ был причинен 
ущерб в размере не менее 1,8 млрд ру-
блей. Дело было возбуждено на осно-
вании материалов Счетной палаты. 

Интерфакс.

Воровство космических масштабов


