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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Красноярские политики обсудили за круглым столом итоги выборов

РЕДАКЦИИ газеты «Комсо-
мольская правда»-Красноярск» 
прошел круглый стол, в кото-
ром приняли участие руководи-
тели региональных отделений 

политических партий – Пётр Медве-
дев (КПРФ), Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия»), Иван Серебряков 
(«Патриоты России»), координатор 
Красноярского регионального отделе-
ния партии ЛДПР Сергей Натаров, де-
путат Красноярского городского Сове-
та и член комитета партии «Патриоты 
России» Валерий Быков.

Темой разговора стали прошедшие 
13 сентября выборы в органы местно-
го самоуправления. У партий, которые 
представляли в ходе диалога регио-
нальные лидеры, разные программы и 
политические направления, но в этот 
день они были солидарны в одном: еди-
ный день голосования стал в крае тор-
жеством административного ресурса, 
надсмехательством над нормами вы-
борного законодательства.

– Партия власти 
безнаказанно созда-
ла себе благоприят-
ные условия для фор-
мирования в Советах 
парламентского боль-
шинства, – отметил П. 
П. Медведев. – За кан-
дидатов-единорос-
сов принуждали голо-
совать работников бюджетной сферы 
– учителей, врачей, работников учреж-
дений культуры и детских садов. Голо-
са «Единой России» по традиции доба-
вили граждане, содержащиеся в СИЗО. 
Проверенный шулерский приём – до-
срочное голосование, которое в соче-
тании с денежным подарком избирате-
лю служит верным методом получения 
голосов.

Лидер красноярских коммунистов 
обратил внимание на незавидную роль 
председателя крайизбиркома Констан-
тина Бочарова. О каких бы нарушени-
ях выборного законодательства ему ни 
сообщали, у младшего брата «волшеб-
ника» Чурова один ответ: «Это незначи-
тельные нарушения, они не могут по-
влиять на результаты выборов».

На совести Бочарова – настойчи-
вые попытки отменить решение Ачин-
ского горизбиркома, который отказал 
в регистрации списка «Коммунистов 
России» за недостоверные подписи. 
Справедливость все же восторжество-
вала: краевой, а затем Верховный суд 

РЕДАКЦИИ газеты «Комсо-

Генеральная 
репетиция 

РФ подтвердил право-
ту Ачинского горизбир-
кома и посрамил коман-
ду Бочарова. Не лучшим 
образом глава крайиз-
биркома проявил себя в 
кампании против иници-
ированного краевой ор-
ганизацией КПРФ рефе-
рендума за сохранение 
прямых выборов глав ор-
ганов местного самоу-
правления. Крайизбир-
ком несколько раз по на-
думанным причинам от-
казывал в проведении 
референдума, и, исчер-
пав все методы, пере-
шел к тактике запугивания. По запросу 
Бочарова следственный комитет учи-
нил проверку с допросами, требова-
ниями представить образцы почерков: 
действительно ли члены инициативной 
группы ставили свои подписи в доку-
ментах на референдум. 

– Есть надежда, 
что выборы в 2016 
году пройдут без 
участия Бочаро-
ва, – сделал вывод 
Пётр Медведев.

Николай Трик-
ман, Иван Сере-
бряков, Валерий 
Быков, Сергей На-

таров приводили примеры грубого вме-
шательства власти в избирательный 
процесс. Есть случаи давления на кан-
дидатов. От них требовали уйти с выбо-
ров, в противном случае обещали про-
блемы –  как для них, кандидатов, так и 
для членов семьи. В районном центре 
или небольшом посёлке такой пробле-
мой может стать увольнение. Потеря 
работы в таком случае действительно 
серьёзная проблема. 

В Ачинске под покровом ночи были 
сняты агитационные баннеры одного из 
кандидатов. В акции приняли участие 
работники полиции.

Край наводнили агитационные пла-
каты, с которых губернатор Толокон-
ский призывает голосовать за кандида-
тов от партии «Единая Россия». По за-
кону чиновник такого уровня не имеет 
права участвовать в агитации. Но люди, 
выполнившие эту акцию, нагло увере-
ны, что им ничего за это не будет.

На некоторых участках наблюдате-
ли обнаружили большое количество за-
готовленных «про запас» бюллетеней. 

Этот факт господин Бочаров тоже при-
знал незначительным.

И уж совсем ничем не оправдано 
досрочное голосование, например, в 
Ачинске и Емельяново.

Бороться с такими случаями, гово-
рили участники диалога в «Комсомол-
ке», сложно, а в ряде случаев бесполез-
но. Прокуратура, суд, избиркомы спле-
лись в единое целое и, став единым ор-
ганизмом, на любых выборах стоят на 
защите интересов партии власти.

Участники круглого стола были со-
лидарны и в другом выводе. Скоро 
начнется формирование новых соста-
вов избирательных комиссий. Их нель-
зя создавать по принципу преданно-
сти. Нельзя допустить, чтобы бал в них 
правили единороссы. Представитель-
ство парламентских партий в них долж-
но быть равным. Это не даст возможно-
сти фальсифицировать результаты го-
лосования.

Говорили партийные лидеры и о том, 
что низкая явка на выборах – свиде-
тельство разочарования избирателей в 
том, что ситуацию в стране, крае мож-
но изменить. Но и положение, когда из-
биратели отсиживаются дома, выгодна 
только единороссам. Свои всегда при-
дут и проголосуют – хочешь, не хочешь 
– за «ЕР».

Поэтому всем партиям надо усилить 
работу в массах, чтобы лишить едино-
россов монополии на власть.

 Выборы 13 сентября стали генераль-
ной репетицией перед выборами в буду-
щем году, когда мы будем выбирать де-
путатов Государственной думы и Зако-
нодательного собрания.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Дни борьбы. Пикет протеста
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НА СНИМКЕ (слева направо): ведущий круглого 
стола, обозреватель «Комсомолки» Ренат 
Каримуллин, Сергей Натаров (ЛДПР), Пётр Медведев 
(КПРФ), Николай Трикман («Справедливая Россия»), 
Иван Серебряков («Патриоты России»), Валерий 
Быков.

ДИНЫЙ ДЕНЬ голосования – 
13 сентября в России и на-
шем крае прошел без особых 
сенсаций. Победителем стала 
«Единая Россия», максималь-

но использовавшая административ-
ный ресурс, высокий рейтинг пре-
зидента и манипуляции с подсчетом 
голосов. И хотя Центральная и кра-
евая избирательные комиссии бо-
дро рапортовали, что серьезных на-
рушений на выборах в стране и ре-
гионе не было зафиксировано, это, 
мягко выражаясь, неправда. 

Но глава ЦИК Чуров не был бы 
тем, кто он есть, если бы не закры-
вал глаза на многочисленные явные 
и подковерные нарушения закона. 
Не случайно этот деятель после пре-
зидентской кампании 2012 года был 
удостоен полководческого ордена 
Александра Невского, который по 
статусу вручается только военачаль-
никам высокого ранга за выдающиеся успехи. И на этих выборах 
липовый полководец с помощью послушных глав региональных 
избиркомов достиг желаемого для власти результата. 

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что наблюда-
тели КПРФ зафиксировали в ходе выборов около двух тысяч на-
рушений. «Наша команда, – сказал он, – представит все факты. 
По некоторым регионам имели место сплошные нарушения». 

Не стал исключением и наш регион. Глава крайизбиркома К. 
Бочаров и его команда закрыли глаза на нечистоплотные прие-
мы ведения  предвыборной агитации «Единой Россией», в том 
числе на баннеры по всему краю с изображением В. Толокон-
ского и призывом «Команде губернатора – народную поддерж-
ку!». Лидер краевой организации КПРФ Пётр Медведев уверен, 
что именно административный ресурс предрешил исход выбо-
ров. В крае, убежден он, не было реальной конкуренции канди-
датов. Бюджетников – учителей,  врачей и других – по старинке 
обязали голосовать за кандидатов партии власти. Был активно 
использован  и такой проверенный прием, как досрочное голо-
сование. Есть свидетельства, что в  ряде мест, в том числе в Со-
сновоборске и Березовке, платили избирателям по 500 рублей 
за то, чтобы они голосовали за «Единую Россию». Это прямой 
подкуп, уголовное преступление. По этим и другим фактам, со-
общил П. Медведев, направлены заявления в правоохранитель-
ные органы. 

А пока суд да дело, партия власти бьет в литавры по поводу 
своей «сокрушительной победы». Один из замеченных в любви 
к «ЕР» политологов так и заявил: «Мы наблюдаем сокрушитель-
ную, убедительную победу партии «Единая Россия», которая до-
стигнута в условиях жесткой конкурентной борьбы, открытости  
избирательного процесса». 

Вот лизнул, так лизнул! Только это очевидная неправда. О ка-
кой убедительной виктории восхищенно толкует околовластный 
политолог? Факты свидетельствуют о том, что «Единая Россия» 
теряет доверие населения, разочарованного  её антинародной 
политикой. Яркое тому доказательство –  явка на выборы 13 сен-
тября. Она не дотянула даже до 30 процентов, тогда как на та-
кие же выборы пять лет пришла прочти половина избирателей. 
О том же убедительно говорят результаты протестного голосова-
ния. Свыше 8% пришедших на эти выборы проголосовали про-
тив всех. А в одном из сельсоветов Саянского района избирате-
ли поставили партии  власти жирную «двойку» – в графе «против 
всех» галочку поставили 62% избирателей, и, таким образом, 
выборы признали несостоявшимися. В Ужурском районе «Еди-
ную Россию» положила на лопатки созданная накануне выборов 
партия «Возрождение села». 

С учетом данных протестного голосования, за партию власти 
голосовали чуть более 20% населения края. Это позволяет на-
зывать «Единую Россию» партией власти меньшинства. Какая уж 
тут сокрушительная победа!  

КПРФ еще при обсуждении в Госдуме закона о едином дне го-
лосования была против проведения их 13 сентября. Это неудоб-
ная во всех отношениях дата: многие избиратели еще не вер-
нутся из отпусков, миллионы будут озабочены началом учебно-
го года, десятки миллионов дачников и огородников не пойдут 
на выборы, поскольку первая половина сентября – разгар убо-
рочных работа на своих сотках. Есть смысл единый день голосо-
вания проводить  в начале октября или в марте. Но «Единая Рос-
сия», пользуясь своим большинством в парламенте,  протащила 
именно 13 сентября. 

Почему? Да потому, что партию власти устраивает минималь-
ная явка избирателей. Ведь значительную часть  протестного 
электората составляет старшее поколение, те самые дачники  и 
огородники. А их не будет на избирательных участках. 

Устраивает власть и чрезвычайно усложненная процедура 
подготовки и проведения выборов. Это позволяет избиркомам,  
придираясь к мелочам, оставлять за бортом кандидатов от оппо-
зиции и протаскивать «своих». Не последнюю роль играет нали-
чие финансов у партий и кандидатов. Дело идет к тому, что ско-
ро в депутатских корпусах горсоветов крупных городов и в реги-
ональных парламентах большинство будут представлять милли-
онеры. 

Лидер краевой организации КПРФ П. Медведев, с учетом 
приведенных выше негативных факторов, считает второе место 
партии на выборах успехом. В целом удовлетворен итогами кам-
пании Г. Зюганов. Что дальше? Лидер КПРФ на своей первой по-
сле выборов пресс-конференции заявил, что партия намерена в 
первую очередь сосредоточить свое внимание на повторных вы-
борах губернатора Иркутской области, назначенных на 27 сен-
тября. Здесь ни один из кандидатов не набрал более 50% голо-
сов. Во втором туре сойдутся и.о.  губернатора С. Ерощенко (ЕР) 
и кандидат КПРФ С. Левченко.  «У нас  в Иркутске, – сообщил Г. 
Зюганов, – была тысяча наблюдателей, которых мы привезли из 
соседних регионов. Мы по каждому участку будем иметь прото-
колы, и сами окончательно их суммируем. Мы готовы там к ре-
альным выборам и настроены на победу».

Были на прошедших выборах и курьезы. Так, у приехавше-
го на избирательный участок в Магасе главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова не оказалось паспорта. Председатель участко-
вой комиссии проявил принципиальность, и за паспортом  при-
шлось отправить сотрудника личной охраны. На Камчатке, пер-
вой в стране завершившей голосование, при подсчете голосов 
сразу из четырех вулканов вдруг пошел дым. Но избиратели от-
реагировали на это спокойно. На выборы  в Законодательное со-
брание Ямало-Ненецкого автономного округа своим ходом при-
была 100-летняя М. Тоболько. Появившиеся на улице медведи 
не помешали выборам в райцентре Седельниково Омской обла-
сти. Они тут частые гости.

Выборы позади. Итоги прошедшей кампании должны стать 
предметом обстоятельного и принципиального обсуждения в 
каждой партийной организации. Не все работали в полную силу, 
были серьезные ошибки в стратегии и тактике. Из этого надо 
сделать должные выводы, так как выборы 13 сентября - гене-
ральная репетиция перед предстоящими в  наступающем году 
выборами депутатов Государственной думы и Законодательного 
собрания края. Впереди – большая и сложная работа. 

Власть 
меньшинства

В колонках, обозначенных цифрами: 1- число депутатов-
коммунистов в сельских Советах, 2 - число депутатов-коммуни-
стов в районных и городских Советах, 3 - число депутатов-ком-
мунистов в сельских Советах, 4 - число депутатов-коммунистов 
в городских Советах, 5 - число депутатов-коммунистов в район-
ных Советах, 6 - процент голосов, отданных за кандидатов от 
КПРФ в 2015 году.

                        

                             

Абанское                                              7 
Ачинское гор.                       5  2             9,77
Ачинское рай.                      3 5  2       11,38
Балахтинское                       4            10  1       12,87
Берёзовское        2  1  1           8,79
Бирилюсское                       2 1  2      14,65
Боготол. гор.    2  1             7,85
Боготол. рай.                    2   1         9,46
Богучанское                                   3  5       22,87
Большемурт.    3   2 3                   2      16,71
Б.Улуйское                   1   1         9,65
Бородинское                   4  4             20,3
Дзержинское   2  не было выборов 
Дивногорск.                   3  2           16,42
Емельяновск.       5 2 7 2           14,9
Енисейск. гор.                   2 2                            18,2
Енисейск. рай.                   1 2                           18,19
Ермаковское                   3 3                     2     11,43
Железногор.        5  4             16,2
Зеленогор.   3 не было выборов 
Идринское    4 4 6                  2      8,27
Иланское  4                 1                1      11,91
Ирбейское  8                   3     17,73
Казачинское  6                   4     18,64
Канское гор.  2  2           13,39
Канское рай.   8    не было выборов 
Каратузское    6 2 1              1           10,93
Кежемское  2 3 2         2              12,27
Козульское  2 1             2             12,6
Краснотуран.    6 3 11 не было выборов 
Курагинское  3                              2             9,46
Лесосибир.                     2             2          14,35
Манское    5 4 5             2              9,81
Минусин. гор.                   6      не было выборов 
Минусин. рай.  3 16             1             9,93
Мотыгинское  2 2             2           11,83
Назаров. гор.  2                      не было выборов 
Назаров. рай.                   1          10,47
Н.Ингашское  5 16             3           17,67
Новосёловское 2 2 9          2             14,6
Норильское                          не было выборов
Партизанское  3 5    не было выборов 
Пировское  5             2           16,99
Рыбинское  8             2            12,81
Саянское  2             1            12,69
Сев.-Енисейск.  3            3                           10,12
Сосновоборск.               2                           14,56
Сухобузимск.  2                          2                          15,15
Тасеевское  3 8             1           12,42
Туруханское                3             6,96
Тюхтетское                 3        не было списка 
Ужурское   1 4 2             1            11,31
Уярское  2                      не было выборов 
Шарып. гор.  2  1           11,06
Шарып. рай.  1             1              8,51
Шушенское    7 4 11            3           17,19
Эвенкийское          не было выборов 
Таймырское          не было выборов 
Красноярское  1        не было выборов 

Итого в городских и районных Советах Красноярского 

края работают 111 депутатов, избранных от КПРФ.

не было выборов в райсовет

не было выборов

не было выборов

не было выборов

не было выборов

не было выборов

не было выборов
не было выборов

не было   списка

не было выборов

не было выборов

не было выборов
не было выборов

Местные 
отделения

2014  год 2015 год
21 3 4 5 6

Ñðàâíèòå  ðåçóëüòàòû

не было выборов в райсовет

не было выборов в райсовет

не было выборов в райсовет

не было выборов в райсовет

В Госдуму РФ весен но-
вый законопроект, предус-
матривающий уголовную 
ответственность за дей-
ствия, направленные на 
ослабление государства. 

Депутаты предлагают са-
жать за это в тюрьму на 15 лет 
и безотлагательно привлечь к 
ответственности нынешнее 
правительство страны.

Авторами законопроекта с 
поправками в Уголовный ко-
декс выступили представите-
ли фракции КПРФ. Они пред-
лагают дополнить УК новой 
статьей, дополняющей статью 
«Государственная измена».

Наказывать за такие дея-
ния депутаты предлагают ли-
шением свободы от 8 до 15 
лет с конфискацией имуще-
ства.

В пояснительной записке 
авторы закона прямо указыва-
ют, что к уголовной ответствен-
ности нужно привлечь нынеш-
нее правительство России.

«Правительство заявля-
ет, что нет денег. Нет, потому 
что нефтегазовые доходы вы-
возят за границу со средней 
доходностью 0,37% годовых. 
Это преступление! Статья в 
Уголовном кодексе РФ, пред-
усматривающая наказание за 
вредительство, позволит раз-
вести понятия слов «рефор-
мы», «оптимизация», «прива-
тизация» и «вредительство» 
под видом этих понятий», — 
сказано в документе.

www.apn.ru

Инициатива

Правительство 
не только 
в отставку

Коммунисты краевого центра провели пикет. Его вы-
строили напротив здания краевой администрации, где 
расположена краевая избирательная комиссия. Ей-то и 
адресовали свою акцию пикетчики. 

У всех на слуху единый день голосования 13 сентября, ког-
да на многих избирательных участках были допущены нару-
шения норм выборного законодательства. Крайизбирком не 
только не пресекал беззканоние, но и реагировал на тревож-
ные сигналы избирателей и кандидатов в депутаты странным 
образом, отвечая на звонки: «Это несущественное нарушение, 
на итоги голосования оно не повлияет». По существу, это мож-
но назвать соучастием в правонарушении.

Лозунги пикета требовали отставки председателя крайиз-
биркома Константина Бочарова, который и в прежние избира-
тельные кампании показал неспособность быть объективным 
и независимым. Формат протестного мероприятия не предпо-

лагал выступлений, речей. Но и без слов понятно: если крайизбирком и его председатель 
Константин Бочаров будут действовать прежними методами, ответственные избиратель-
ные кампании 2016 года превратятся в фарс.                                                                                                  

                                                                                                        Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

И  без  слов  понятно

КПРФ в Государственной думе
Фракция КПРФ будет голосовать про-

тив законопроекта об исполнении бюд-
жета за 2014 год, и это будет голос про-
тив той финансовой политики, которую 
проводит российское правительство. Об 
этом заявила депутат от КПРФ Вера Ган-
зя в ходе обсуждения документа.

– 2014 год ушел, но отзвуки бюджетных 
процессов мы чувствуем, и будем чувство-
вать, – сказала она. – Это очень знаковый 
бюджет. На парламентских слушаниях депу-
таты и эксперты изучали вопрос эффектив-
ности использования бюджетных средств. 
Необходимо знать ответ на вопрос: «Куда 
ушел каждый бюджетный рубль?». Но отве-

та нет. 2014 год – это год рекордов. 153 мил-
лиарда долларов составил отток капита-
ла. Объемы инвестиций в основной капитал 
были недостаточными, при этом степень из-
носа основных производственных фондов 
составила 49 процентов. В 2014 году умень-
шались и доходы населения, 3297 рублей 
составила потребительская корзина. 

Сложно говорить об эффективном ис-
пользовании бюджетных средств, если 22 
миллиона человек находятся за чертой бед-
ности. К сожалению, развивается опережа-
ющими темпами только одна технология – 
выборная.

www.kprf.ru
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Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину

Президенту РФ В. В. Путину 
от В. А. Еремина, проживающе-
го по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, 
п. Подтесово.

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

В октябре 2013 года я об-
ратился к Вам с письмом по 
поводу ряда проблем, кото-
рые волнуют жителей нашего 
поселка, и, уверен, не толь-
ко их. Письмо от 11.10.2013 
года получено сотрудника-
ми Вашей администрации 
21.10.2013 года Григоряном 
Я. О. и Даниловой Г .Е.). 

В письме были обозначе-
ны четыре основные пробле-
мы:

1. Недоступность нор-
мального медицинского об-
служивания простых (осо-
бенно пожилых) людей в глу-
бинке.

2. Неподъемная, некон-
тролируемая стоимость ле-
карств, в т.ч. жизненно важ-
ных.

3. Проблемы ЖКХ, грозя-
щие привести к социальному 
взрыву.

4. Проблемы «детей вой-
ны».

Прошло более года. В 
крае сменился губернатор. 
Однако положение если и 
меняется, то только в худшую 

Рывка не будет?

ЕМНОЕ существова-
ние людей приобре-
ло, наконец, долго-
жданную нравствен-

ную благородную цель. 
Весь мир рабочих с на-
деждой смотрел на СССР. 
А он поднимал все выше и 
выше планку хозяйствен-
ных и социальных дости-
жений. 

Страна, у которой войной 
было уничтожено до полови-
ны промышленности, жило-
го фонда и погибло 30 мил-
лионов самых дееспособных 
граждан, в соревновании с 
мировым капиталом нача-
ла опережать его по многим 
показателям. Три страшные 
войны смерчем пронеслись 
по просторам России, а за-
тем Советского Союза, но 
эти бедствия не помешали 
к 1980-м годам занять проч-
ное второе место после США 
по уровню ВВП. Второе ме-
сто после той страны, на тер-
ритории которой в послед-
ние полтораста лет вообще 
ни одна пушка не выстрели-
ла. СССР стремительно на-
ступал на пятки сходившему 
с исторической арены «ба-
зарному» строю.

Изобретений и изобре-
тателей в советской стра-
не было ничуть не меньше, 
чем в США. ПТУ и технику-
мы выпускали специалистов 
по самым разным профес-
сиям народного хозяйства, 
а не как сегодня сплошных 
менчендайзеров (в переводе 
на русский – младших при-
казчиков). Космос выиграли 
именно они – конструкторы и 
слесари высочайшей квали-
фикации.

Здравоохранение у нас 

было профилактическим. То 
есть упреждающим. Врач 
тебя смотрел не тогда, ког-
да у тебя развилась четвер-
тая степень рака, открытая 
форма туберкулеза и тебе 
осталось только сыграть в 
«ящик», а на самой ранней, 
операбельной стадии. По-
мимо бесплатных операций 
таким больным полагались 
бесплатные путевки в сана-
тории.

Спорт у нас был не эли-
тарным, а массовым. Так, ра-
бочие ЗИЛа ходили болеть 
за своих товарищей, еще 
вчера трудившихся с ними в 
одном цехе.

Советская Армия обла-
дала несравненной техни-
кой, созданной гением оте-
чественных конструкторов, 
инженеров и рабочих. Длин-
ные руки тряслись у тех, кто 
намеревался разжечь кон-
фликт с участием СССР. Ми-
нистр обороны США Джеймс 
Винсент Форрестол выбро-
сился из окна с криком: «Рус-
ские идут!». Американско-
го генерала можно понять и 
посочувствовать ему. В Че-
хословакии и Китае именно в 
это время, в 1949 году, крас-
ные пришли к власти.

Берлин был в блокаде. 
Даже Черчилль вовсю пани-
ковал и возводил «железную 
стену».

Великая страна, рвавша-
яся вперед, строя на земле 
новый справедливый мир, 

наводила ужас на капитал. 
Она била его на всех направ-
лениях. Права советского че-
ловека и не снились работни-
кам Запада. У нас было пра-
во – реальное право сильно-
го. У них – декларированное, 
с двойным дном. Упомяну 
для примера лишь пару на-
ших бесспорных прав. Во-
первых, в СССР существова-
ло право на труд. Уволить ра-
ботника с предприятия было 
практически невозможно. 
На его защите стояли: про-
фсоюз, партийные и совет-
ские органы вплоть до само-
го верха – ЦК КПСС и Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР. И в суд ходить не 
надо было. Во-вторых, было, 
пожалуй, самое бесценное 
право – право на жилище: 
человек и его дети обеспе-
чивались, как это ни удиви-
тельно по понятиям нынеш-
него людоедского времени, 
бесплатной крышей над го-
ловой, благоустроенным жи-
льем. А вот нынешняя власть 
и собачьей будки рабочему 
не даст, трудись он на нее 
хоть в четыре смены.

Граждане СССР были гор-
дыми, веселыми, уверенны-
ми в себе и будущем своих 
детей. Великая страна с ува-
жением относилась к вели-
кой истории человечества, 
его культуре, научным дости-
жениям, и, самое главное, 
осуществляло дерзновенную 
и вольнолюбивую мечту всех 

униженных и оскорбленных в 
мире – построение справед-
ливого общества.

Почти четверть века на-
зад капитализм обосновал-
ся и вырос в России. Урод-
ливый какой-то молодец по-
лучился. Несамостоятель-
ный, холопский взгляд, его, 
как собаку, пинают, а он все 
ластится да пинающую ногу 
«партнером» называет. А 
куда деваться? Как извест-
но, настоящий демократ на 
посулы тороват, а на деле во-
роват. Поэтому скулит, но к 
ноге хозяина жмется. Зна-
ет, что кусок слямзил, а не на 
дело пустил.

Вот и не поймешь, то ли 
заупокойную службу теперь 
им заказывать, то ли юби-
лей справлять. Можно под-
вести предварительные ито-
ги «базарного» рая. Лучше 
всего начать с обыденного, 
с того, что ежедневно тяго-
тит и гнетет человека. С его 
долгов. Как сила Советской 
Армии не давала спокой-
но спать американскому ми-
нистру обороны Форресто-
лу, так и долги петлей-удав-
кой нависли над современ-
ным человеком, живущим в 
мире капитала. Изматываю-
щие платежи по ЖКХ. Каж-
дый пятый потребительский 
кредит – просроченный. А 
таких ссуд – 7 миллионов. В 
кармане у заемщика не зве-
нит. 83 300 «провалившихся» 
ипотечных кредитов. Не за-

Почти четверть века назад бандитский 
капитализм обосновался и вырос в России

Заупокойный юбилей, 
ЕМНОЕ
ние людей приобре-
ло, наконец, долго-
жданную нравствен-

ную благородную цель. 

З

сторону. 
16 апреля 2015 года во 

время прямого общения 
граждан РФ с Вами Вы по-
лучили более трех миллио-
нов вопросов. Уверен, что 
там были и те, что обозначе-
ны выше. 

Я тоже задал Вам пять во-
просов по телефону, надеясь 
услышать на них реакцию, 
но, к сожалению, ни на один 
из них не получил ответа. 

Хочу повторить их в пись-
менном виде, надеясь по-
лучить ответ. Ведь надежда 
умирает последней.

1. Когда в Красноярском 
крае, особенно в глубинке, 
для простых, особенно по-
жилых, людей будет доступ-
но нормальное медицин-
ское обслуживание? Когда 
диспансеризация в глубинке 
станет реальностью, а не пу-
стыми обещаниями?

2. Когда будет установ-
лен реальный контроль над 
диким ростом цен на лекар-
ства? Есть конкретные фак-
ты, когда разница в цене на 
одно и то же лекарство со-
ставляет 8-10 раз.

3. Когда будет наведен по-
рядок в сфере ЖКХ? Обста-
новка накалена до предела и 
грозит социальным взрывом. 
Неужели Вы и правительство 
РФ не видите, не чувствуете 

этого? 
Таким был мой вопрос Вам 

16.04.2015 года. 
Хочу дать пояснение этой 

проблеме. Речь идет не толь-
ко о грабительских, все воз-
растающих тарифах, часто 
совершенно необоснован-
ных. 

Кстати, этот вопрос Вы не-
однократно рассматрива-
ли, но, к сожалению, прак-
тически в лучшую сторону 
ничего не меняется. Кроме 
того, искусственно создан-
ные управляющие компании, 
ТСЖ служат еще одним спо-
собом взимания необосно-
ванных поборов с жильцов 
многоквартирных домов и 
дополнительным источником 
обогащения чиновников, ра-
ботающих в этой сфере. Все 
это происходит вследствие 
полного отсутствия контро-
ля со стороны властей всех 
уровней, а иногда содей-
ствия со стороны отдельных 
чиновников. 

Отдельные абсурдные по-
ложения постановлений пра-
вительства РФ, правитель-
ства Красноярского края 
дают возможность управля-
ющим компаниям, ТСЖ взи-
мать плату за коммунальные 
услуги, которые они, как пра-
вило, не предоставляют или 
предоставляют некачествен-

но, не с человека, а с ква-
дратного метра его жилой 
площади. Например, поста-
новление правительства РФ 
№ 491 от 13.08.2006 г., ст. 28; 
постановление правитель-
ства Красноярского края № 
370-п от 30.07.2013 г. 

Этот абсурд особенно бо-
лезненно отражается на лю-
дях старшего поколения как 
в материальном, так и в мо-
ральном плане. Учитывая, 
что в силу объективных об-
стоятельств (дети выросли и 
разъехались, один из супру-
гов умер) пожилой человек 
занимает жилплощадь боль-
ше социальной нормы. Даже 
здравомыслящие чиновни-
ки согласны, что это абсурд, 
но кто же пойдет против вы-
шестоящей власти, рискуя 
потерять теплое место. Счи-
таю, что только от Вас зави-
сит навести в этом вопросе 
порядок, тем более Вы это 
обещали сделать.

4. Проблема «детей 
войны». Вопрос по теле-
фону 16.04.2015 г.

Почему Вы упорно не хо-
тите принять Федеральный 
закон «О «детях войны»? По-
ясняю. Считаю, и не только я, 
что эта категория людей, пе-
ренесшая все тяготы и ужасы 
войны, обеспечивала фронт 
всем необходимым: воору-

жением, обмундированием, 
питанием, т.е. всем, без чего 
наша Победа была бы невоз-
можна. Региональные зако-
ны о «детях войны» оскорби-
тельны для тех, кто работал  в 
тылу, независимо от того, где 
были в это время их родите-
ли. Они вносят разлад между 
людьми старшего поколения. 
В подтверждение своих слов 
высылаю Вам копию закона 
о «детях войны» губернатора 
Красноярского края В. А. То-
локонского, а также реакцию 
на этот закон со стороны об-
щественных организаций и 
населения края. 

Считаю, что Федераль-
ный закон «О «детях вой-
ны», утверждающий статус 
«детей войны» для граждан 
РФ, родившихся с 1928 по 
3.09.1945 года, был бы спра-
ведлив и гуманен. Этот закон 
прекратил бы раздор среди 
«детей войны» и подтвердил 
Ваше реальное уважение и 
заботу о людях старшего по-
коления.

5. Прошу Вас рассмотреть 
возможность принятия Фе-
дерального закона, дающего 
право освобождать граждан 
РФ старше 80 лет от опла-
ты за коммунальные услу-
ги и особенно за капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов, рассчитанный на 

30 лет. Это предлагает упол-
номоченный по правам че-
ловека в Красноярском крае. 
Но чиновники и депутаты не 
хотят его слушать. Такой Фе-
деральный закон, приня-
тый Вами, был бы гуманным 
и справедливым по отноше-
нию к людям старшего поко-
ления.

Я обращаюсь к Вам с эти-
ми вопросами по многочис-
ленным просьбам жителей 
нашего поселка, которые 
надеются на Вашу помощь 
и поддержку. Чиновники ни 
на местном, ни на краевом 
уровне решить их не могут, а 
вернее, не хотят.

С уважением 
Валентин ЕРЁМИН,

почетный ветеран Крас-
ноярского края, 

Енисейского района, 
ветеран труда РФ, 

«дитя войны».
п. Подтесово Енисей-

ского района.
Подписи под этим пись-

мом поставили 90% жителей 
посёлка.

Редакция убеждена, что 
тысячи других жителей края 
поставили бы автографы под 
этим документом, так как ав-
тор предельно чётко отразил 
наболевшее.

Власть остаётся глуха к ча-
яниям народа.

Позабыты, позаброшены

Связь поколений Мнение политолога

О ТРАДИЦИИ первым вопро-
сом повестки дня очередно-
го собрания Сосновоборско-
го городского отделения КПРФ 

стал приём в ряды партии. Одним 
бойцом стало больше. Это молодой 
энергичный товарищ Михаил Исаев. 

Меня как секретаря партийной ор-
ганизации радует, что к нам идёт моло-
дёжь. Это дети коммунистов. 

Вот Татьяна Казакова. Её мама Нина 
Степановна подготовила себе достой-
ную смену. Теперь семьёй участвуют в 
наших мероприятиях, митингах. 

Молодой предприниматель Денис 
Денисов вступил в КПРФ в июле 2015 
года. Уверена, он сделал выбор по убеж-
дению, и мы не ошиблись.

Молодому коммунисту Михаилу Иса-
еву партийный билет вручил ветеран 
партии Анатолий Марков.

Владимир Владимирович Исаев в 
этот памятный момент передал сыну ро-
ман А. Иванова «Вечный зов». На первой 
странице дарственная надпись: «От по-
коления к поколению». Судьба книги не-
обычна. В советское время работник по-
литотдела Советской Армии В. В. Исаев 
был награжден ею за успехи в боевой и 
политической подготовке. Отец уверен, 
что добрые и светлые идеи романа как 
никогда актуальны в современной Рос-

От отцов к сыновьям

сии. Был в этот день ещё один виновник 
торжества. Мы поздравили старейшего 
коммуниста Анатолия Маркова с днем 
рождения.

Раздумья после выборов

СЕ ПРЕКРАСНО зна-
ют, что вот уже 30 
лет со  времён гор-
бачёвской пере-

стройки мы живём в бур-
жуазном государстве. А в 
таком есть  только два ос-
новных класса  – буржуа-
зия и пролетариат. 

Буржуазный строй обще-
ства, основанный на част-
нокапиталистической соб-
ственности средств произ-
водства, эксплуатации на-
ёмных  рабочих, продающих 
свою рабочую силу капита-
листам-собственникам, фор-
мирует всеми средствами 
и способами политические, 
правовые, философские, ре-
лигиозные и художественные 
взгляды общества и соответ-
ствующие им учреждения. 

А так как в буржуазном об-
ществе всего два  основных 
класса, то, соответственно, 
и партий может быть только 
две – это многоликая  партия 
буржуазии и народная Ком-
мунистическая партия.

Первая служит господ-
ствующему классу капитали-
стов, вторая защищает ин-
тересы трудящегося люда. 
Конечно же, у  буржуазной 
партии их частный интерес  
неизбежно противостоит об-
щему. И мы это  каждый день 
ощущаем на собственной 
шкуре. Коммунальные тари-
фы опустошают наши  кар-
маны, а буржуйские напол-
няют. Цены в магазинах тоже 
растут явно не в наших инте-
ресах.

Налоги и наши платежи 
– всё в интересах буржуа! 
Даже денежная инфляция 
обогащает буржуев, потому 
что это инструмент допол-
нительного изъятия средств 
из  народного кармана в  их 
пользу. Но мы  бездоказа-
тельно верим всему из бур-
жуйского телеящика и их га-
зет, забывая, что они  обслу-

живают буржуазию и органы 
их власти. А они усердно ве-
шают нам «лапшу» на уши! Но 
когда буржуазная партия и её 
сателлиты заигрывают с на-
родом, афишируя свою  ак-
тивную деятельность якобы 
в пользу народа, то это толь-
ко затем, чтобы обдурить не-
искушённый народ. Посуди-
те сами:  за последние 25 лет 
из России вывезено за рубеж 
более трёх триллионов дол-
ларов. Государственные «не-
фтяные» и «газовые» день-
ги тоже хранятся почти бес-
платно в  Стабилизацион-
ном фонде за границей, а не 
у  себя дома, и работают там 
на экономику  Запада и США. 
Только в первом полугодии 
2015 года наши миллиар-
деры вывезли за рубеж  522 
миллиарда долларов, пото-
му что у них  родина там, где 
есть прибыль.

Да и Центробанк РФ фак-
тически не  принадлежит го-
сударству и не подчиняет-
ся ни  президенту, ни пра-
вительству, превратившись 
фактически в филиал Феде-
ральной резервной системы 
США.

Зато у нас в России дефи-
цит федерального  бюдже-
та за первое полугодие 2015 
года достиг 900 млрд. рублей 
и доходы  государства сокра-
тились на 7% по сравнению с 
2014 годом.

В России растёт только ко-
личество бедных и  безработ-
ных. А партия власти, имею-
щая в своих руках средства 
массовой информации (те-
левидение, печать, радио),  
имитирует  деятельность, за-
боту,  справедливость и ра-
боту якобы только на благо 
людей. И всё-то у неё ладно, 
складно, правильно и краси-
во!

Но мы-то помним и знаем, 
как все эти годы «реформ» 
нас дурят и обирают. Отобра-

ли у стариков советские сбе-
режения из Сбербанка, об-
манули народ с ваучерами 
и  приватизацией, грабили 
и грабят через растущие на-
логи и коммунальные услуги, 
поборами за электроэнер-
гию и воду, душат  высокими 
ценами на товары первой не-
обходимости и продукты пи-
тания, лишают бесплатной 
медицины, придумали новый 
«хапремонт». У нас теперь 
нет государственной идеоло-
гии, а идеологию социально-
го общества подменили иде-
ологией рыночного эгоизма. 
Вопреки ст. 39  Конституции 
РФ правительством игнори-
руется обязанность государ-
ства заботиться о стариках и 
больных людях, игнорирует-
ся  обязанность не издавать 
законы, ущемляющие  права 
и свободы граждан.

Так, парламентское боль-
шинство партии власти в 
Госдуме заволокитило рас-
смотрение проекта Закона 
«О «детях войны». А в реги-
ональных Законодательных 
собраниях детей военного 
времени поделили на «тех» 
и «не тех». А ведь «детей во-
йны» с каждым  днём остаёт-
ся всё меньше. И уходят они 
из жизни с обидой на неспра-
ведливое к  ним отношение 
власти. И по сути получает-
ся, что партия власти цинич-
но выжидает, когда большая 
часть «детей войны» уйдёт 
в мир иной без их мизерных 
льгот. 

Выходит, что  чиновников 
партии власти мало интере-
суют  люди, о них вспоми-
нают только во время выбо-
ров как о нужном электорате. 
Больше всего и в первую оче-
редь их интересует  коммер-
ческая составляющая, воз-
можность из любого дела из-
влечь выгоду. 

Вот у меня и возникает 
закономерный вопрос: как 

можно вновь и вновь выби-
рать власть,  которая далека 
от народа, от его нужд и чая-
ний, которая никогда не отчи-
тывается перед народом и не 
советуется с ним,  игнориру-
ет и отгораживается от него 
охранниками, которая ис-
пользует полученные бразды 
правления в личных целях? 
Заглядывал ли кто-то из на-
рода в  опубликованные из-
бирательными комиссиями 
сведения о доходах и иму-
ществе кандидатов в депута-
ты? Уверяю вас, что там мно-
го любопытного! У «слуг на-
рода» не  только и не столь-
ко миллионные сбережения, 
а масса земельных участ-
ков (помещики, да и только!), 
различной недвижимости, 
акций,   автотранспортных 
средств, доходов и дивиден-
дов от продажи движимого и 
недвижимого имущества, от  
привилегированных акций. 

Выборы прошли. В буду-
щем году нам снова предсто-
ит сделать выбор, более от-
ветственный – депутатов Го-
сударственной думы и Зако-
нодательного собрания.

Нельзя отсиживаться 
дома и с ложной гордостью 
заявлять, что вы принципи-
ально не ходите на выборы. 
Ложная бравада! Это как раз 
на руку тем, кто упорно хо-
чет  попасть во власть в тре-
тий, четвёртый, пятый раз. 
Кстати, для тех, кто не знает: 
в бюллетенях снова есть гра-
фа «против всех».

Давайте думать о дне  за-
втрашнем! Выборы – воз-
можность изменить его к луч-
шему.

Галина АКСЁНОВА, 
руководитель Сосново-

борского городского отде-
ления организации 

«Дети войны».

Маргарита АНОХИНА, 
первый секретарь 

Сосновоборского  горкома КПРФ.

Есть только две партии
Выборы � возможность изменить завтрашний день к лучшему
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О ТРАДИЦИИ
сом повестки дня очередно-
го собрания Сосновоборско-
го городского отделения КПРФ 

стал приём в ряды партии. Одним 

П
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КАНДАЛЬНО известный и в то же время весьма ам-
бициозный проект строительства лесохимическо-
го комплекса в Красноярском крае, некогда под-
писанный в присутствии президента России Вла-

димира Путина, вплотную приблизился к своему бес-
славному завершению.

Инвестор – «Ангара Пейпа» – задолжал кредиторам боль-
шие деньги и попросил Арбитражный суд края признать себя 
банкротом. Сам проект на уровне федерации исключен из 
списка приоритетных, а значит, местные чиновники потеря-
ли к нему всякий интерес и спасать его, судя по всему, не со-
бираются.

Причина – долг перед кредиторами на сумму 470,1 млн. 
руб., в том числе задолженность по зарплате 3,6 млн. руб.

Сообщение должника о намерении обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве появилось в Едином федераль-
ном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц еще 7 
июля. Там же приводится список кредиторов – это ООО «Ле-
спром Трейдинг», кипрский оффшор и заодно основной ак-
ционер BRAZZACO LIMITED, ПАО «Ленгипротранс», налого-
вая инспекция, а также краевое учреждение «Лесопожарный 
центр» и даже министерство природных ресурсов и эколо-
гии края.

Этому, очевидно, финальному аккорду истории предше-
ствовала целая череда громких скандалов, сопровождав-
ших «Ангару Пейпа» на всем протяжении существования 
этого проекта. ОАО «Ангара Пейпа» было создано в 2006 г. 
под проект лесохимического комплекса. Владели компани-
ей кипрские оффшоры – BRAZZACO LIMITED (74,9% акций) и 
BONSIN COMMERCIAL LIMITED (25,1%).

В 2008 г. Минпромторг РФ включил инвестпроект «Анга-
ры Пейпа» в перечень приоритетных в области освоения ле-
сов. По первоначальным планам, компания намеревалась к 1 
января 2011 г. сдать в эксплуатацию завод по производству 
беленой хвойной крафт-целлюлозы мощностью 900 тыс. т в 
год. Край выделил «Ангаре Пейпа» лесные участки под заго-
товку сырья.

Однако свои обещания компания в срок не выполнила и 
предъявила властям новую концепцию проекта. Ее, однако, 
не приняли. Между властями и инвесторами начались судеб-
ные тяжбы. «Ангара Пейпа» подала заявление в арбитраж на 
агентство лесной отрасли, правительство и на тот момент 
вице-губернатора края Андрея Гнездилова. Правда, потом 
свои претензии к чиновнику компания отозвала.

В сентябре 2012 года, в самый разгар споров с правитель-
ством, «Ангара Пейпа» в присутствии президента Владимира 
Путина подписала контракт с японской Marubeni на проекти-
рование и строительство ЛХК.

В декабре 2013 года проект подвергся критике со стороны 
краевого правительства и депутатов Заксобрания – инвесто-
ра ругали за срыв договоренностей и призывали расторгнуть 
с ним договоры аренды лесных участков.

В марте 2014 года проект вновь восстал из пепла: гене-
ральный директор «Ангары Пейпа» Михаил Азанов объявил, 
что концепция проекта еще раз откорректирована, предпро-
ектные работы завершены, выбран земельный участок под 
строительство ЛХК. Новый проект якобы был одобрен на 
уровне Министерства регионального развития РФ.

Однако суды с Минприродой за лесные участки продол-
жались, а о фактическом начале строительства комплекса 
ничего не было слышно.

И, несмотря на впечатляющие способности «Ангары Пей-
па» вытягивать проект из, казалось бы, безвыходных ситуа-
ций, весьма сомнительно, что с таким долгом и на фоне те-
кущей экономической ситуации им удастся провернуть этот 
трюк еще раз.

В минприроде края пояснили, что в очередной раз спасать 
проект на уровне края не планируется, поскольку он еще вес-
ной исключен Минпромторгом РФ из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов.

ДЕЛА.ru

КАНДАЛЬНО 
бициозный проект строительства лесохимическо-
го комплекса в Красноярском крае, некогда под-
писанный в присутствии президента России Вла-

димира Путина, вплотную приблизился к своему бес-
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В большинстве терри-
торий в июле-августе пе-
реназначили глав муни-
ципальных образований. 
Тех самых, при которых, 
по словам губернатора 
на сессии Заксобрания, 
когда принималась схема 
«выборов» через конкурс-
ные комиссии, «была уте-
ряна управляемость». 

А это был «главный приз» 
муниципальных выборов. То 
есть выборы потеряли ос-
новную интригу и, соответ-
ственно, интерес избирате-
лей и политических партий.

Тем не менее, власть 
всерьез занималась изби-
рательной кампанией – ей 
нужно было продемонстри-
ровать Кремлю результаты. 
Поэтому были созданы ад-
министративные террито-
риальные штабы, которые 
возглавляли министры и ви-
це-премьеры краевого пра-
вительства.

Так же, как в прошлом 
году, «нагибали» бюджет-
ников, правоохранительные 
органы и избирательные ко-
миссии цинично не реаги-
ровали на бесконечные на-
рушения закона со стороны 
«Единой России». Опять ви-
сели по всему краю банне-
ры про фантомную «команду 
губернатора» с изображе-
нием губернатора Толокон-

ского (прямое нарушение 
закона), распространялись 
без выходных данных вкла-
дыши газеты «Единая Рос-
сия» на Енисее» и т.п.

Результат был абсолютно 
предсказуем. Тем не менее, 
выборы показали, что адми-
нистративному ресурсу при 
наличии политической воли 
можно противостоять.

В Ужурском районе, на-
пример, список единорос-
сов возглавлял вице-пре-
мьер Виктор Зубарев и од-
новременно начальник ад-
министративного штаба 
ачинского «куста», человек 
ужурского происхождения, 
лично заинтересованный в 
результатах (он планирует 
по этому округу идти в Гос-
думу). Но «Единая Россия» 
там потерпела сокруши-
тельное поражение (второе 
в России после кавказско-
го Буйнакса). В то же вре-
мя выборы в очередной раз 
показали слабость краевых 
политических элит. Ни так 
называемые парламентские 
партии, ни «новые» («Патри-
оты России», «Коммунисты 
России») не смогли полно-
стью мобилизовать свои ре-
сурсы.

Сергей КОМАРИЦЫН,
политолог.

Выборы потеряли 
основную интригу
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Так жить нельзя!

платил – попрощайся с зало-
гом или авансовыми плате-
жами и, естественно, с буду-
щей квартирой.

Если взглянуть на общий 
долг населения банкам, лом-
бардам и прочим кредитным 
организациям, то он выли-
вается в астрономическую 
сумму – 3,5 трлн рублей. За 
эти 25 лет капитализма мир 
словно перевернулся. С ног 
на голову его поставили. 
Точно такую же сумму, если 
пересчитать по коэффици-
енту советский и нынешний 
рубль, но только не долгов, а 
накоплений, граждане СССР 
имели на сберкнижках. Но 
сначала гайдары и компа-
ния умыкнули эти накопле-
ния, а потом еще и посадили 
на иглу кредита. Чтобы вечно 
платили паразитам, банкам-
паукам. Афера века.

Ограбление, как в старом 
анекдоте. Приходит мужи-
чонка к ростовщику:

– Дай рубль взаймы.
 – Надолго?
– Осенью отдам. 
– Тогда два отдашь. 
– Ладно, согласен. 
– Только я без залога не 

дам. 
–  А где ж я его возьму? 
–  Да вон топор у тебя.
– Ладно, бери. 
– Вот тебе рубль. Только 

осенью два отдавать-то тя-
жело будет? 

– Конечно! 
– Так давай ты мне один 

сейчас отдашь, а один осе-
нью. Один-то легче отдавать! 

– Точно! На, держи. 
Идет мужик и думает: де-

нег нет, топора нет, ещё 
рубль должен, и вроде всё 
правильно.

Но этот итог 25-летия «де-
мократии» еще лучше будет 
смотреться, если предста-
вить, что не только карманы 
граждан олигархи, банкиры 
и прочая «зеленая мелочь» 
успешно опустошили, но 
еще и вывезли и спрятали в 
разных оффшорах не менее 
5 трлн. долларов. И морда 
не треснула от такой нагло-
сти. Вот и спрашивается: как 
этот вывоз мимо 
казны и налогов 
назвать на про-
курорском язы-
ке? Но спит пока 
отечественная 
Фемида. Лишь 
дама «Амнистия» 
суетится да уго-
варивает вся-
ких Прохоровых 
и Дерипасок не 
«гребо-вать» от-
чим углом.

Да! «Выдаю-
щийся» резуль-
тат четверть-
вековой дея-
тельности го-
сподствующего 
класса. Ну раз-
ве он не повод 
для юбилеев и 
праздничных са-
лютов? Так и хо-
чется отече-
ственному нуворишу в ли-
тавры ударить: знай, мол, 
наших. «Гляди, чернь, у нас 
одни часы – 37 миллионов 
рублей. Носки и трусы еще 
по миллиону. Я один, ново-
испеченный господин, с мо-
ими прибамбасами, как «Бо-
инг» стою».

Современная власть ско-
робогатых –  это цивилиза-
ционный тупик. В нем дей-

ствует закон рынка, закон 
джунглей. Цель капиталиста 
эгоистично корыстна –  при-
бавочная стоимость, а не его 
производитель –  рабочий и 
его семья. Поэтому когда мы 
оцениваем бывшее совет-
ское государство, то посто-
янно должны помнить, что 
это был уникальный в чело-
веческой истории экспери-
мент по построению спра-

ведливого общества. Не со-
рок сортов колбасы на при-
лавках, которые сегодня ты 
не можешь купить, – счастье, 
а счастье –  крыша над голо-
вой, работа, ужин в кругу се-
мьи и отсутствие страха, что 
коллектор с мордой банди-
та и бейсбольной битой по-
стучится тебе в дверь. Мно-
гие бы сегодня с радостью 
поменяли «продвинутую» 

или Итоги «базарного» рая
рыночную жизнь на вчераш-
нее советское прошлое. А 
ведь СССР не стоял на ме-
сте. Коммунисты гнули свою 
линию. СССР планово разви-
вался. Сверхуспешно разви-
вался. Можно сегодня через 
забор посмотреть на сосе-
да, Китай, где у власти оста-
лась коммунистическая пар-
тия и где не побоялись «ра-
зобраться» с рыночными за-

зывалами. Просчитана на 
годы вперед программа дей-
ствий, у нас она планом на-
зывалась. Рекордные циф-
ры роста экономики, как при 
Сталине. Имея 7% мировых 
пахотных земель, Китай обе-
спечивает продовольстви-
ем 22% населения планеты. 
Буржуазная Россия, как по-
прошайка, кормится с рук 
Запада, чуть не половина 
продуктов привозная. В 1990 

году Китай выплавил все-
го 66 миллионов тонн ста-
ли, а в 2013 году – уже 779 
миллионов, почти полови-
ну общемирового производ-
ства. Рост любого сектора у 
него продолжается – до де-
сяти процентов в год. А вот 
буржуазная Россия топчет-
ся на месте, а если и рабо-
тают металлургические ком-
бинаты, то большая часть их 
продукции идет на экспорт, 
поскольку своя промышлен-
ность стоит.

Поэтому, глядя на чет-
вертьвековой приближаю-
щийся юбилей буржуазной 
власти, провальные ее ре-
формы, поголовное воров-
ство и взяточничество, ска-
тывание страны в разряд 
третьестепенной державы, 
надо прямо сказать ответ-
ственным чинодралам: пору-
лили, господа, и баста. Нику-
дышные вы машинисты. На-
деть шляпу и воткнуть в нее 
перо не значит стать коро-
лем. С коверным у вас боль-
ше сходства. Надо возвра-
щаться к социализму. А все 
ваше словоблудие – это раз-
говоры в «пользу бедных». 
Простой совет: пока не позд-
но, выходите из ВТО и вводи-
те «железный занавес» от ва-
ших любимых «партнеров», 
что лезут к вам то с совета-
ми, то с угрозами. И возрож-
дайте армию, промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
науку, образование, культуру 
и здравоохранение. А не мо-
жете – отойдите в сторону. 

Юбиляры! Прах вас подери!
Дмитрий ЩЕГЛОВ. 

Рисунок 
Вячеслава ПОЛУХИНА.

МИРЕ насчитыва-
ется более трёх ты-
сяч языков, обе-
спеченных пись-
менностью. И толь-

ко несколько из них в ООН 
имеют статус междуна-
родного языка – для пе-
реговорных процессов, 
ведения политической 
документации. Во вре-
мя заседаний ООН с этих 
языков осуществляется 
синхронный перевод на 
другие языки.

Такое признание русско-
го языка в международном 
масштабе свидетельству-
ет о развитости его, вели-
ком словарном запасе, воз-
можности выразить любую 
человеческую мысль, пе-
редать чувственное состо-
яние человека. Считается, 
что по словарному соста-
ву лишь два языка являют-
ся самыми богатыми – рус-
ский и английский. Это сви-
детельствует о величии 
культур на этих языках, об 
их исторической роли в ста-
новлении национальной го-
сударственности, о влиянии 
сложившихся наций на весь 
остальной мир: в политике, 
экономике, науке, образова-
нии, искусстве, универсаль-
ной культуре.

Изобретение языка (вна-
чале было Слово) являет-
ся первым гениальным про-
изведением человеческого 
рода. Судьбы людей изна-
чально связаны с умением 
говорить, делать что-то об-
щее, понимать друг друга. В 
науке это называется устной 
коммуникацией, что и отли-
чает человека от животного 
мира в природе. Каждый из 
нас, родившихся в опреде-
лённое время, начинает ов-
ладевать языком, впитывать 
его при общении с родите-
лями. С этой связи с отцом 
и матерью начинается и по-
стижение Родины, любовь к 
её родословным корням. И 
образование человека на-
чинается с обучения родной 
речи. Все смыслы жизни и 
смерти заключены в языке, 
в опыте и мудрости истори-
ческого становления чело-
веческой судьбы. Нет тако-
го явления, которое не было 
бы отражено в пословицах 
и поговорках родного язы-
ка, в его лексических фор-
мах. Чтобы осознать мир и 
понять людей другой наци-
ональности, необходимо ов-
ладеть родным языком, его 
«душой и телом».

В двадцатом веке меж-
дународная коммуникация 
между людьми необычайно 
расширилась по сравнению 
с предыдущими столетия-
ми. Человечество стало гло-
бально говорящим. Необхо-
димо отметить, что в пре-
дыдущем столетии русский 
язык расширил своё геогра-
фическое и политическое 
присутствие среди других 
языков и народов. Характер-
но высказывание поэта Вла-
димира Маяковского: «Да 
будь я и негром преклонных 
годов, и то без унынья и лени 
я русский бы выучил только 
за то, что им разговаривал 
Ленин». Сочинения В. И. Ле-
нина по количеству перево-
дов на другие языки зани-
мало первое место, опере-
жая даже Библию. Так силь-
но повлияла Революция 1917 
года на всё человечество, и 
русский язык распростра-
нялся по земному шару, осо-
бенно там, где его не было в 
прежние времена: в Афри-
ке, Азии, Латинской Амери-
ке, да и в Европе, говоря о 
странах социалистического 
лагеря. Так сила идей наци-
онального революционно-
го освобождения входила в 
сознание и практику многих 
народов через русский язык. 
Его изучали, преподавали в 
странах, стремившихся из-
бавиться от колониального 
гнёта капитализма. Появи-
лись миллионы русскогово-
рящих людей других наци-

ональностей. Этот истори-
ческий факт надо признать 
как уникальное само по себе 
явление в международной 
коммуникации. И СССР за-
ботился о присутствии рус-
ского языка в других стра-
нах. 

К сожалению, в XXI веке 
эта деятельность значитель-
но снизилась, что отрица-
тельно влияет и на восприя-
тие современной России за 
рубежом. И русская нацио-
нальная литература уже не 
переводится на другие язы-
ки в таком большом количе-
стве, как в предыдущее сто-
летие. В настоящее время 
создан «Русский Мир» в це-
лях распространения язы-
ка и культуры в зарубеж-
ных странах, но Россия, как 
страна, перестала быть при-
мером передового социаль-
ного развития, что и снизило 
увлечение русским языком 
за пределами его террито-
риального национального 
бытия. Глобальные интере-
сы монопольного капита-
лизма, ТНК игнорируют на-
циональную безопасность в 
культуре и экономике дру-
гих стран, навязывают одну 
(американскую) модель су-
ществования на английском 
языке, ведут информацион-
ные войны в международ-
ной коммуникации, исполь-
зуя современные средства 
массовой информации, осо-
бенно Интернет, агрессив-
но навязывают антигуман-
ные духовные ценности, пы-
таются нивелировать мно-
гообразие национальных 
форм бытия людей, а значит, 
и их родных языков. Однопо-
лярный мир (по идеологии 
США) и «одноразовый язык» 
рыночных отношений, как 
одноразовые шприцы с нар-
котиками, ведут к деграда-
ции человеческого мироу-
стройства, вымиранию раз-
умного, доброго, вечного.

В Российской Федера-
ции делаются попытки со-
хранения русского языка 
как национального для рус-
ских людей, как языка меж-
национального общения 
между субъектами государ-
ства, что закреплено в Кон-
ституции РФ. Одновремен-
но с этим нанесён немалый 
вред русскому языку пер-
манентными реформами в 
образовании, даже попыт-
ками представить русский 
язык в школьном образова-
нии – «по выбору», как нео-
бязательный. Исключение 
из школьных программ зна-
чительного объёма русской 
классической литературы, 
отказ от выпускных сочине-
ний по литературе в школе 
и при поступлении в высшие 
учебные заведения резко 
снизили общую грамотность 
населения, что уже не раз 
показывал тотальный дик-
тант по русскому языку. 

В средствах массовой ин-
формации, многочислен-
ных развлекательных пере-
дачах по телевидению и ра-
дио много допускается оши-
бок в говорении по-русски 
(по-русски ли?), в рекламе, 
залепившей все здания на 
улицах городов, уродующей 
их архитектурный облик, ча-
сто даже на английском язы-
ке, как будто мы ходим по 
улицам чужих городов. По-
чему такое пренебрежение к 
национальному бытию?

Это говорит о том, что го-
сударственная политика по 
защите и поддержанию рус-
ского языка неполная и не-
совершенная. В первую оче-
редь, не следует сокращать 
объёмы русского языка и 
литературы в школьном об-
разовании, опираться надо 
на классическое наследие, 
на приоритет родного языка 
перед иностранными язы-
ками. Преступно считать, 
что юному поколению нуж-
ны только физическая куль-
тура, предмет по безопас-
ности и иностранный язык. 
Это программа для рабов 

по обслуживанию иностран-
ного капитала. Жизненная, 
судьбоносная безопасность 
начинается с усвоения род-
ного языка с молоком мате-
ри. Универсально мыслить 
можно только на родном 
языке, если не отказывать-
ся от родословной, от «оте-
ческих гробов», как говорил 
А.С. Пушкин – «наше всё» в 
языке, в литературе, в наци-
ональном мышлении. Вред-
ный для страны и народа 
космополитизм начинается 
с отказа от того, с чего начи-
нается Родина – «с заветной 
скамьи у ворот», с песен «Я 
люблю тебя, Россия, доро-
гая моя Русь».

Как преподаватель уни-
верситета я убедился в том, 
что изучение русского язы-
ка необходимо продолжать 
в высшей школе, потому что 
невозможно стать высоко-
квалифицированным специ-
алистом в любой сфере де-
ятельности, если не владе-
ешь на «хорошо» и «отлично» 
русским языком. Это ощу-
щается и при защите вы-
пускных квалификационных 
работ. Защищается, по сути, 
всегда личность, показыва-
ющая, как она мыслит, как 
представляет себя в науке, 
в практике, в общении с про-
фессионалами и повсед-
невной жизни. Кстати, даже 
на бытовом уровне нередко 
возникают конфликты, даже 
со смертельным исходом, 
потому что его участники не 
способны объясниться на 
языке – в мире и согласии. 
И они прибегают к насилию.

Мой собственный опыт 
литературного творчества 
научил меня при любых жиз-
ненных затруднениях ис-
кать спасительное Слово: 
«изводишь единого слова 
ради тысячи тонн словес-
ной руды» (Владимир Мая-
ковский). И великий русский 
язык имеет необыкновенное 
мобилизующее духовное 
богатство, благодаря кото-
рому можно петь, писать, 
любить, радоваться и лико-
вать, побеждать врага, когда 
к тому принуждают. Защита 
Родины – это защита родно-
го языка. 

В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов Анна Ахматова писа-
ла: «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое рус-
ское слово. Свободным и чи-
стым тебя пронесём, и вну-
кам дадим, и от плена спа-
сём навеки!». Мы, русские, 
призваны к этому священ-
ному спасению самих себя, 
спасая от иноземного ига (и 
внутри страны тоже) наше 
национальное становление. 
Поддержку родного языка в 
заявлении «Я – русский!» не-
обходимо осуществлять и 
через национальную обще-
ственную самоорганизацию 
русских людей в стране. В 
этом плане заслуживает па-
триотического одобрения 
Всероссийское движение 
«Русский Лад», его подвиж-
ничество, вовлечение в свои 
ряды людей всех возрас-
тов и поколений. Мы, рус-
ские, должны ладить друг с 
другом, крепить наше наци-
ональное единство в мире 
русского языка, в его вели-
ких духовных просторах – 
навеки!

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, 
кандидат философских 

наук, профессор 
Сибирского государ-

ственного аэрокосмиче-
ского университета 

им. М. Решетнёва

Моя Россия, 
мой язык 
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Финансы поют романсы

Коротко
Аренда Сибири

Китайские власти арен-
довали в России 426,6 ты-
сячи га приграничной зем-
ли на сельскохозяйственные 
нужды. Об этом сообщает 
агентство «Синьхуа». Протя-
женность границ Хэйлунц-
зян с Еврейским автономным 
округом и Хабаровским кра-
ем достигает 3 тысяч км.

Часть земли арендова-
ла китайская фирма Zoje 
Resources Investment (115 
тысяч га) в Забайкальском 
крае на 49 лет. Недавно пред-
приниматели подписали кон-
тракт с правительством За-
байкалья, докладывает 
агентство FlashSiberia. Стои-
мость пользования террито-
рией составит полтора мил-
лиарда рублей. Фирма наме-
ревается вложить в террито-
рии, пустующие со времен 
СССР, 24 миллиарда рублей.

Планируются следующие 
направления деятельности: 
птицеводство и животновод-
ство, выращивание зерно-
вых, масличных, кормовых 
культур и аптечных трав. При 
условии что деятельность 
компании в первые три года 
окажется удачной, предпри-
ниматели получат второй зе-
мельный участок, увеличива-
ющий арендуемую площадь 
до 200 тысяч га. О намерени-
ях сотрудничать с китайской 
корпорацией сообщило пра-
вительство Забайкалья. 

Следом в китайской газете 
«Жэньминь жибао» было опу-
бликовано сообщение компа-
нии Zoje Resources Investment 
о том, что договор подписан 
между правительством За-
байкальского края и дочер-
ним предприятием фирмы 
Huae Sinban. Российские чи-
новники рассчитывают, что 
три четверти созданных ра-
бочих мест займут местные 
жители.

При этом администра-
ция областного города Му-
данцзяна уже распоряжается 
146,6 тысячами га пахотной 
земли в России. «Владения» 
этого города в России по 
сравнению с прошлым годом 
выросли на 42%, указывает 
«Синьхуа». Администрация 
Муданцзяна выступает еще и 
оператором 16 зерноперера-
батывающих предприятий на 
Дальнем Востоке (от элева-
торов до мукомольных пред-
приятий).

Однако мало кто знает, что 
аренда земель вдоль грани-
цы с Китаем включает в себя 

Сила Сибири 
и слабость Кремля

и разработку недр, причем в 
случае такой вероятной раз-
работки Китай получает пра-
во расширить территорию, 
если этого потребует ареал 
месторождений.

– В Китае растет плот-
ность населения на терри-
ториях, прилегающих к гра-
ницам России. Только в двух 
провинциях, расположенных 
у границы на Дальнем Вос-
токе, проживает 141 млн. че-
ловек, а на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири – все-
го 6 млн. человек. Россияне с 
Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири бегут в Европей-
скую часть страны, потому 
что не видят перспективы для 
себя и боятся за свою безо-
пасность. Причина – в кита-
изации этих территорий под 
лозунгом стратегического 
партнерства. В скором вре-
мени этнических китайцев на 
Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири будет больше, 
чем россиян, они могут дик-
товать свои условия и поряд-
ки, – сообщает в интервью 
эксперт по проблемам Китая 
Александр Аладин.

Странным на этом фоне 
выглядит одна история. В 
1995 году Советом Федера-
ции России был одобрен до-
говор, названный «Соглаше-
ние о разделе продукции». 
Это был особый вид догово-
ра об учреждении совмест-
ного предприятия. Обычно 
соглашение о раз-
деле продукции яв-
ляется договором, 
заключённым меж-
ду зарубежной до-
бывающей компа-
нией (подрядчиком) 
и государственным 
предприятием (го-
сударственной сто-
роной), уполномочи-
вающей подрядчика 
провести поисково-
разведочные рабо-
ты и эксплуатацию 
в пределах опреде-
лённой области (контрактная 
территория) в соответствии 
с условиями соглашения. 
По данному договору в 2000 
году работало более 200 ме-
сторождений полезных иско-
паемых. Россия, по сути, по-
лучала роялти от иностран-
ных компаний, большей ча-
стью финансируемых США. 
Однако во время правления 
Путина договор был пере-
смотрен. Из 200 месторож-
дений в разработке осталось 
на начало 2015 года два.

Странно, что условия 
аренды Китаем земель на 

Дальнем Востоке даже не 
предусматривают никаких 
роялти, а только арендную 
плату 5 долларов США за гек-
тар земли в год. Общая сум-
ма аренды в год меньше, 
чем стоимость современ-
ного военного истребителя. 
Странно, что отданы в аренду 
огромные территории, при-
мыкающие к границе с Кита-
ем. 

И есть еще очень важная 
деталь – арендованная тер-
ритория перекрывает ос-
новную транспортную арте-
рию Дальнего Востока да и 
всей Сибири – Транссибир-
скую магистраль на протяже-
нии десятков и сотен кило-
метров. Стоит только ее пе-
ререзать на месяц и…

Инсайд из Кремля
Слух о продаже Сибири в 

кремлевских коридорах на-
чал ходить в 2009 году. 

В конце 2009 года прези-
дент Дмитрий Медведев и 
председатель КНР Ху Цзинь-
тао одобрили программы со-
трудничества между пригра-
ничными регионами России 
и КНР на 2009-2018 годы. В 
частности, земли под выра-
щивание сои, риса и овощей 
китайцы арендуют в Еврей-
ской автономной области. В 
конце мая 2010 года губерна-
тор ЕАО Александр Винников 
даже посетил с официаль-
ным визитом китайскую про-
винцию Хэйлунцзян для уста-
новления «побратимских от-
ношений». Арендовать земли 
у России Китай начал не вче-
ра. Источники утверждают, 
что основной причиной тако-
го желания «продать Сибирь 
в аренду» стали непомерные 
расходы кремлевской вер-
хушки и ужасающая корруп-
ция. В результате, несмотря 

на то, что мировая конъюн-
ктура способствовала росту 
экономики России, факти-
чески колоссальные сред-
ства осели в карманах в виде 
дворцов, яхт, бесчисленных 
кортежей и дурацких набо-
ров яиц Фаберже. 

В конце 2011 года вопрос 
возник впервые и формули-
ровался так: как нам сохра-
нить власть, ничего не де-
лать и получать проценты с 
российской земли и ее на-
селения? Решился вопрос 
также просто: Китай, по сло-
вам источника, оказался бо-

лее изворотливым. Где под-
купая, где действуя открыто, 
он стал приобретать земли 
несколько лет назад, посте-
пенно суля большие бары-
ши. Китай также предложил 
аккумулировать деньги рос-
сийской верхушки в своих 
банках в Азии, где их проще 
было спрятать в случае евро-
пейских санкций. 

Таким образом, часть 
кремлевского окружения не-
заметно присоединилась к 
торговле, финалом которой 
были, по мнению экспертов, 
непонятные сторонним на-
блюдателям переговоры в 
Пекине между Путиным и ки-
тайским руководством в мае 
2015 года.

«В числе важнейших на-
правлений сотрудничества 
названы укрепление «все-
объемлющего энергетиче-
ского партнерства», в том 
числе в деле разведки и ос-
воения топливно-энергети-
ческих ресурсов, а также на-
ращивание масштабов инве-
стиционного сотрудничества 
и «продвижение ускорен-
ными темпами» крупных ин-
вестиционных проектов», – 
размыто сообщает пресс-
служба президента России, 
уделяя больше внимания 
при этом гипотетическим по-
ставкам газа в Китай. Одна-
ко основное на поверхности 
– разведка месторождений и 
«продвижение ускоренными 
темпами» крупных инвести-
ционных проектов. И уже че-
рез короткое время подроб-
ности этих «инвестиционных 
проектов» начинают всплы-
вать.

Китай не случайно аренду-
ет земли в Забайкалье. Кон-
троль Забайкалья для Китая 
является ключом для кон-
троля всей Сибири. Именно 
здесь проходят две крупней-
шие транспортные артерии, 

которые питают За-
падную Сибирь, Даль-
ний Восток и Камчатку. 
Контролируя их, Китай 
контролирует регион, 
площадью сопоста-
вимый с собственной 
территорией. 

И это произойдет 
достаточно скоро, а 
точнее, при подписа-
нии нового догово-
ра, когда Россия бу-
дет в еще более не-
выгодных условиях, 
чем сейчас. Пока же 

достаточно и того, что насе-
ление покидает этот регион, 
чему способствуют «стран-
ные» пожары, возникающие 
повсеместно в Забайкалье, 
которые ежегодно выжигают 
территорию, сопоставимую с 
площадью Москвы.

Например, пожары в За-
байкальском крае мог-
ли устроить диверсионные 
группы. Об этом, в частно-
сти, на совещании в Чите за-
явил полномочный предста-

Уже нынешнее старшее поколение вынужденных рос-
сиян, рождённых в СССР, застанет распад и гибель Рос-
сии. После потери большей части Сибири, Северного 
Кавказа наступит черед Кубани, чему будет способство-
вать ряд волнений в уцелевших регионах. Россия факти-
чески увязла в нескольких конфликтах на своих грани-
цах с соседними государствами, и число этих конфлик-
тов будет расти. Путин и его окружение совершили ряд 
шагов явно антироссийской направленности, которые в 
течение ближайших лет могут разрушить государство.

Окончание на 4-й стр.

Доходы падают...
Красноярскстат сообщает, что в 

январе-июне 2015 года среднеду-
шевые денежные доходы населе-
ния Красноярского края состави-
ли 25 478,9 рубля и по сравнению 
с соответствующим периодом пре-
дыдущего года увеличились на 8,2 
процента, реальные денежные до-
ходы (доходы, скорректированные 
на индекс потребительских цен) 
уменьшились на 4,3 процента. 

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работни-
ков организаций Красноярского края 
составила 35 103,2 рубля и по отноше-
нию к январю-июню 2014 года вырос-
ла на 5 процентов, с учётом роста цен 
уменьшилась на 7,3 процента.

На 1 июля 2015 года средний размер 

назначенных месячных пенсий в Крас-
ноярском крае составил 12 979,4 рубля 
и увеличился по сравнению с 1 июля 
2014 года на 10,9 процента. Реальный 
размер назначенных месячных пенсий 
уменьшился на 1,3 процента.

Величина прожиточного минимума 
одного жителя края во втором кварта-
ле 2015 года составила 11 076 рублей в 
месяц, в том числе для трудоспособно-
го населения – 11 726 рублей в месяц, 
пенсионеров – 8 665 рублей в месяц, 
детей – 11 551 рубль в месяц. По срав-
нению со вторым кварталом 2014 года 
величина прожиточного минимума уве-
личилась на 21,6 процента.

...а долг растёт
Государственный долг Краснояр-

ского края, по данным на 1 сентя-

бря 2015 года, превысил отметку 73 
млрд. руб., следует из данных, опу-
бликованных региональным мин-
фином.

Основной объем долга, который за 
последнее время не изменился, со-
ставляют обязательства по гособлига-
циям – почти 42 млрд. руб.

При этом за последние два месяца 
почти на 6 млрд. – до 14,6 млрд. руб. – 
выросла задолженность по бюджетным 
кредитам, и почти на ту же сумму со-
кратился долг перед банками (до 14,1 
млрд руб.).

Кроме того, 3 млрд. руб. превышает 
задолженность по госгарантиям. Таким 
образом, общая сумма долга на нача-
ло сентября составила более 73 млрд. 
руб. Начиная с 1 июля, объем долга вы-
рос более чем на 60 млн. руб.

«Дела».

«Роснефть» и китайская 
корпорация Sinopec подписа-
ли соглашение о совместном 
освоении Юрубчено-Тохом-
ского нефтяного месторожде-
ния в Красноярском крае. Оно 
предусматривает передачу 
иностранцам 49% в Восточно-
Сибирской нефтегазовой ком-
пании. Китайцы смогут полу-
чить контроль над ней. 

Основные условия со-
глашения предусматрива-
ют возможное приобретение 
Sinopec до 49% в Восточно-
Сибирской нефтегазовой ком-
пании, которая разрабатыва-
ет Юрубчено-Тохомские ме-
сторождение в Красноярском 
крае. Его освоение началось в 
2009 году. Это второй по мас-
штабу после Ванкора проект 
«Роснефти» в Восточной Си-
бири. Извлекаемые объемы 
нефти оцениваются в 174 млн 
тонн, инвестиции — порядка 
215 млрд. рублей.

Юрубчено-Тохомские ме-
сторождение — один из про-
ектов «Роснефти», на кото-
рые компания попросила 300 
млрд рублей у Фонда нацио-
нального благосостояния, но 
получила отказ.

Sinopec — дочерняя ком-
пания Китайской националь-
ной химической корпорации 
(ChemChina). Стороны так-
же подписали «меморандум о 
взаимопонимании», по кото-
рому ChemChina сможет полу-
чить контрольный пакет Вос-
точно-Сибирской нефтегазо-
вой компании.

Предварительные догово-
ренности, достигнутые в Пе-
кине, также распространяют-
ся на месторождение «Рус-
ское» в Тюменской области и 
его оператора — «Тюменнеф-
тегаз». Китайский инвестор 
получил 49% этой компании.

«Совместная разработка 
их запасов нефти позволит 
«Роснефти» и Sinopec снизить 
операционные риски проек-
тов. Сотрудничество также 
увеличит возможности про-
ектов в финансировании и 
технологиях для их реализа-
ции», — говорится в сообще-
нии «Роснефти». Закрытие 
сделки зависит от выполне-
ния «ряда стандартных усло-
вий», в том числе согласова-
ния госорганов. 

ТАЙГА. ИНФО.

Китайский 
акцент 

«Роснефти»
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А теперь - 
Слава Глюк!

Æèâó â Êðàñíîÿðñêå â 
ðàéîíå íàáåðåæíîé Åíè-
ñåÿ. Ýòî ñâîåãî ðîäà âèçèò-
íàÿ êàðòî÷êà êðàåâîãî öåí-
òðà. È îíà, ñëàâà áîãó, õî-
ðîøååò íà ãëàçàõ. Íåäàâíî 
åå óêðàñèë Ñèíåìà-ïàðê, ãäå 
ñî âðåìåíåì ñòàíåò 10 êèíî-
çàëîâ. Ñêîðî âñÿ íàáåðåæíàÿ 
îò Öåíòðàëüíîãî ïàðêà äî ìî-
ñòà íà îñòðîâ Òàòûøåâ áóäåò 
îäåòà â ãðàíèò, îáðàìëåííûé 
êðàñèâîé ðåøåòêîé. Ðàäóþò 
ãëàç ãàçîíû è öâåòíèêè, ìîä-
íî ïîäñòðèæåííûå äåðåâüÿ è 
êóñòàðíèêè. 

À åùå óêðàøàþò íàáåðåæ-
íóþ Åíèñåÿ ïàìÿòíèêè. Íå-
äàâíî âî âðåìÿ âîñêðåñíîé 
ïðîãóëêè îáíàðóæèë íà âåðõ-
íåì ÿðóñå íàáåðåæíîé, íàïðî-
òèâ Äâîðöà áðàêîñî÷åòàíèé, 
íîâîå ïðîèçâåäåíèå èñêóñ-
ñòâà – ïàìÿòíèê èçâåñòíîìó â 
Êðàñíîÿðñêå è Çåëåíîãîðñêå 
óëè÷íîìó ìóçûêàíòó Âÿ÷åñ-
ëàâó Çóáêîâó (Ñëàâà Ãëþê). 
Ó áðîíçîâîãî ãèòàðèñòà (Ñëà-
âà óìåð íåñêîëüêî ëåò íàçàä) 
òîëïèëèñü ëþäè – è ìîëîäûå, 
è íå î÷åíü. Âñåì õîòåëîñü ïî-
ñèäåòü íà ñêàìåå÷êå ðÿäîì ñ 
íèì èëè ñôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ. Ïðèñìîòðåëñÿ ê òàáëè÷-
êå – è ïðèÿòíî óäèâèëñÿ. 
Ýòî íîâîå òâîðåíèå ìîëîäî-
ãî êðàñíîÿðñêîãî ñêóëüïòîðà 
Äìèòðèÿ Øàâëûãèíà. Ìíî-
ãî ëåò ÿ äðóæèë ñ åãî äåäîì 
– èçâåñòíûì êðàñíîÿðñêèì 
ñêóëüïòîðîì Â. È. Øàâëûãè-
íûì. Æàëü, ÷òî îí íå äîæèë 
äî òâîð÷åñêèõ ïîáåä ñâîåãî 
âíóêà. Ó Äìèòðèÿ òåïåðü äâà 
âèäíûõ ïàìÿòíèêà â Êðàñíî-
ÿðñêå – ñêóëüïòóðà ñòðîèòåëÿ 
íà Âçëåòêå, ó îôèñà èçâåñò-
íîé êîìïàíèè «Ñèáèðÿê»,  è  
ýòîò, íà íàáåðåæíîé. Îòìå-
òèì, ÷òî â ðîëè ñïîíñîðà âû-
ñòóïèë èçâåñòíûé êðàñíîÿð-
ñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, äå-
ïóòàò ãîðñîâåòà Ê. Ñåí÷åíêî. 
Ïîáîëüøå áû òàêèõ áåñêî-
ðûñòíûõ áëàãîòâîðèòåëåé íà 
íèâå ïðîöâåòàíèÿ ëþáèìîãî 
ãîðîäà! 

Þðèé ÍÈÊÎÒÈÍ.

Выживай,
народ!

Ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ áðå-
äîì ñóìàñøåäøåãî, íî, óâû, 
ïðàâäà. Âïåðâûå ñ ñóðîâûõ 
âîåííûõ ëåò – ÷åðåç 70 ñ ãà-
êîì ëåò! – â Ðîññèþ ìîãóò âåð-
íóòüñÿ ïðîäóêòîâûå êàðòî÷êè. 
Ìåíÿ îò ýòîé íîâîñòè ïðîøèá 
õîëîäíûé ïîò. Âñïîìíèëîñü, 
êàê çèìîé 1943 ãîäà ó ìàòå-
ðè íà ðûíêå âîðþãà óêðàë òà-
êèå êàðòî÷êè. È îíà áóêâàëü-
íî âûëà îò ãîðÿ, íå çíàÿ, êàê 
óáåðå÷ü îò ãîëîäíîé ñìåðòè  
íàñ, òðåõ ñèðîò ïîãèáøåãî íà 
ôðîíòå îòöà. Ñïàñèáî, ïîìîã-
ëè ðîäíÿ è ìàìèíû ïîäðóãè. 

È âîò – íîâîñòü èç Ìî-
ñêâû. Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûø-
ëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ ïðåä-
ëîæèëî âëàñòè ââåñòè â ñòðà-
íå ïðîäîâîëüñòâåííûå êàðòî÷-
êè. Ïî çàìûñëó èíèöèàòîðîâ, 
íà áàíêîâñêèå êàðòî÷êè ìàëî-
èìóùèõ ðàç â ìåñÿö áóäåò ïî-
ñòóïàòü îò âëàñòè ýííàÿ ñóììà 
äåíåã, âðîäå áû ñòî ðóáëåé. 
Èõ íàøèì áåäíÿêàì ìîæíî 
áóäåò ïîòðàòèòü â ìàãàçèíàõ 
íà ïðîäóêòû. Äëÿ ýòîãî ñîçäà-
åòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Êóïèòü ìîæíî áóäåò òîëüêî 
ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû – 
ìîëîêî, ÿéöà è ò.ï. 

Â Ðîññèè íûíå, ïî îôèöè-
àëüíûì è ÿâíî çàíèæåííûì 
äàííûì,  ñâûøå 25 ìèëëèî-
íîâ áåäíÿêîâ. Åñëè, ïî çàäóì-
êå Ìèíïðîìòîðãà, âûäàâàòü 
èì íà êàðòî÷êè ïî 100 ðóáëåé  
â ìåñÿö, ýòî áóäåò 250 ìëðä. â 
ãîä. Íî ñîòíÿ íà ìåñÿö, ñîãëà-
ñèòåñü, ýòî æ ìèçåð. À òûñÿ-
÷ó â ìåñÿö âëàñòü íè çà ÷òî íå 
äàñò. Î÷åðåäíàÿ ôèêöèÿ êàáè-
íåòà ìèíèñòðîâ ã-íà Ìåäâåäå-
âà. Áîëüøå íè÷åãî çäåñü ïðè-
äóìàòü íå ìîãóò. Ìåæäó òåì 
íûíåøíèé êðèçèñ, ïî ìíåíèþ 
îáúåêòèâíûõ  ýêîíîìèñòîâ è 
ÖÊ ÊÏÐÔ, ïðîäëèòñÿ ìèíè-
ìóì äî 2018 ãîäà. Âûæèâàé, 
íàðîä! 

 

Ракеты
на окраине

Íîâîñòü, íåîäíîçíà÷íî âîñ-
ïðèíÿòàÿ íàñåëåíèåì êðàåâî-
ãî öåíòðà: áëèç Êðàñíîÿðñêà, 
â ðàéîíå êëàäáèùà Áàäàëûê, 
â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ çåíèòíî-ðàêåò-
íûé ïîëê Ìèíèñòåðñòâà îáî-

Мигранты 
наступают

Äåñÿòêè òûñÿ÷ ìèãðàíòîâ 
øòóðìóþò ãðàíèöû, âîêçàëû, 
ïîåçäà Ãðåöèè, Âåíãðèè, Àâ-
ñòðèè, Ñåðáèè. Ïîòîê áåæåí-
öåâ, æåëàþùèõ ïîïàñòü â Ãåð-
ìàíèþ, Àíãëèþ, ñòðàíû Ñêàí-
äèíàâèè, â ïîñëåäíèå äíè íå 
òîëüêî íå ñïàë, à óâåëè÷èë-
ñÿ. Íåäàâíåå ðåøåíèå Åâðî-
ñîþçà äàòü êðîâ è ïèùó âñåì 
ìèãðàíòàì, óñóãóáèëî òåíäåí-
öèþ. Â Ãåðìàíèè îáúÿâèëè î 
ãîòîâíîñòè ïðèíÿòü 120 òûñÿ÷ 
áåæåíöåâ. Íî ÷èñëî ìèãðàí-
òîâ â ýòîé ñòðàíå óæå ïðåâû-
ñèëî 200 òûñÿ÷ è, ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, ê êîíöó  ãîäà ìî-
æåò äîñòè÷ü ìèëëèîíà. Ýòî 
ñëèøêîì ìíîãî äàæå äëÿ áëà-
ãîïîëó÷íîé Ãåðìàíèè. Âëàñòè 
Âåíãðèè è Àâñòðèè ñ 15 ñåí-
òÿáðÿ çàêðûëè ãðàíèöû àð-
ìåéñêèìè ÷àñòÿìè, è çà íåçà-
êîííûé èõ ïåðåõîä ìèãðàíòàì 
ãðîçèò äî òðåõ ëåò òþðüìû. 
Íî â ýòèõ ñòðàíàõ íå õâàòèò 
òþðåì äëÿ òàêîãî ÷èñëà áå-
æåíöåâ. Ãóìàíèòàðíàÿ êàòà-
ñòðîôà íàðàñòàåò. 

Â ýòèõ óñëîâèÿõ â øòàá-
êâàðòèðå ÅÑ è â ÑØÀ ïûòà-
þòñÿ ïåðåíåñòè âèíó çà ïðî-
èñõîäÿùåå ñ áîëüíîé ãîëîâû 
íà çäîðîâóþ. Îáàìà è Ìåð-
êåëü äóýòîì çàÿâëÿþò, ÷òî âî 
âñåì âèíîâàòà Ðîññèÿ è ëè÷-
íî Ïóòèí. Äåñêàòü, ïîääåð-
æèâàÿ ïðåçèäåíòà Ñèðèè Àñà-
äà, íàøà ñòðàíà ñïðîâîöèðî-
âàëà ãðàæäàíñêóþ âîéíó â 
ýòîé ñòðàíå, îòñþäà è ïîòîê 
íåñ÷àñòíûõ  áåæåíöåâ â Åâ-
ðîïó. Ýòî áåñïàðäîííàÿ ëîæü! 
Èìåííî ÑØÀ è Çàïàä âîî-
ðóæàëè îïïîçèöèþ â Ñèðèè, 
äîáèâàÿñü ñâåðæåíèÿ çàêîí-
íî èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà. Â  
ïðîøëîì ãîäó âçðàùåííûå 
èìè îïïîçèöèîíåðû îáåðíó-
ëèñü òàê íàçûâàåìûì Èñëàì-
ñêèì ãîñóäàðñòâîì (ÈÃÈË), 
è åãî áîåâèêè òåïåðü âîþþò 
íå òîëüêî ñ ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé àðìèåé Ñèðèè, íî è ñ Çà-
ïàäîì è ÑØÀ. Êðèòèêè Ìî-
ñêâû óìàë÷èâàþò è î òîì, ÷òî 
èìåííî ðàçâÿçàííûå ÑØÀ è 
ÍÀÒÎ âîéíû ïðîòèâ Èðàêà, 
Ëèâèè, Àôãàíèñòàíà,  â òàê-
æå «öâåòíûå ðåâîëþöèè» â 
ñòðàíàõ Áëèæíåãî Âîñòîêà è  
Ñåâåðíîé Àôðèêè ïîðîäèëè 
õàîñ è âûçâàëè ìàññîâûå ïî-
òîêè áåæåíöåâ. Òåïåðü îò íèõ 
ñòðàäàåò Åâðîïà, à â ÑØÀ 
ëèøü ïîñìåèâàþòñÿ. 
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Из блокнота журналиста

Улыбнись!

Заметки по поводу и без

витель президента РФ в Си-
бирском федеральном окру-
ге Николай Рогожкин, но его 
сразу же заставили замол-
чать, да и вообще в России 
запрещено говорить на теле-
видении о пожарах в Сибири. 
Диверсионный след вполне 
вписывается в общую карти-
ну выдавливания населения.

«Поднять мы не можем, – 
сообщил инсайдер причину 
такой политики. – Все вору-
ют и продают. Так не лучше 
ли скопом все продать тем, 
кто поднимет, и получать от-
числения? Вот и отдадим 
все, кроме нефти, газа и ал-
мазов. Идея жить, как рантье, 
не наша, она от чекистов. Да 
они, в общем-то, так и живут, 
поскольку умеют только от-
жать и сдать в аренду. «Газ-
пром» скоро будет банкро-
том, «Роснефть» фактически 
банкрот. А править-то хочет-
ся до смерти. А потом – хоть 
потоп».

Сколько
протянет Сибирь?

Журналист Юрий Панков 
вёл путевой дневник по Брат-
ску и соседним городам осе-
нью 2010 года во время путе-
шествия по Сибири. На при-
мере записей становится по-
нятно: земля эта брошена, 
решение принято.

«...Это не поддается опи-
санию. Такое ощущение, что 
я оказался в начале 1990-х го-
дов. Это выражается во всем, 
и, прежде всего, в невероят-
ном количестве бандюганов и 
пьяных. 

Церквей нет в принципе. 
Первое, что показалось по-
дозрительным, - это неве-
роятная популярность такси. 

Сила Сибири и слабость Кремля
Братск - город размером с 
московский округ и населе-
нием 260 тысяч человек про-
сто наводнен ими. Во дворе 
пятиэтажки можно увидеть 
2-3 паркующиеся, подъезжа-
ющие или отъезжающие ма-
шины с шашечками.

Потом выяснилось, что 
простые люди здесь ездят на 
такси даже за хлебом (как в 
«Бриллиантовой руке»), по-
тому что на полном серьезе 
боятся воров и убийц. Такси 
– самый распространенный 
общественный транспорт. В 
любой конец города 
отвозят за 60 рублей. 
Машину вызывают по 
телефону, и она подъ-
езжает буквально в те-
чение 2-3 минут. После 
полуночи город просто 
вымирает.

Зимой посреди дня 
могут сорвать с про-
хожего меховую шап-
ку или снять дубленку. 
Летом в порядке ве-
щей отбирать мобиль-
ные телефоны, сры-
вать золотые украше-
ния, цепочки. Все, что 
можно сорвать, отнять и т.п.

Учитель в сельской шко-
ле зарабатывает 3,5 тысячи 
рублей. Замглавврача брат-
ской горбольницы – 10 ты-
сяч. Трезвых пока не видел. 
Тайгу рубят нещадно. В Брат-
ском районе лесов осталось, 
по словам мэра, на 30 лет. 
(Там все вырубается компа-
нией «Илим Палп», в кото-
рой работал Д. Медведев, и 
который в 1990-е годы про-
вел сделку по продаже ак-
ций этой компании амери-
канцам. Так что все при-
надлежит здесь им.) Одним 
словом, Сибирь и Дальний 
Восток потеряны однознач-
но. Все здесь ругают китай-
цев, но понимают, что кроме 
как от них, ничего хорошего 
ждать не приходится. Хоро-

шее – муж-китаец, работа в 
китайской компании, китай-
ские фрукты, китайские ре-
стораны, отдых в Китае.

Книжками почему-то ни-
кто не интересуется. Хотя на 
вокзале Иркутска удалось ку-
пить сборник В. Распутина 
с его автографом за 150 ру-
блей. Лучшего подарка из 
поездки по Сибири не при-
думать. Над городом перио-
дически ревет сирена, как во 
время войны. Этим инфор-
мируют, что Братский лесо-
перерабатывающий комби-

нат (БЛПК) начинает выброс 
отходов. Через трубу, тупо – 
прямо в небо. Комбинат на-
ходится практически в цен-
тре города. Дым валит по-
стоянно, но когда раздается 
сирена, жуткий вой, начина-
ется выброс какой-то реаль-
ной химии, и граждане сразу 
закрывают окна, зажимают 
носы и все остальное. Вонь 
дикая. Идет волнами. Раз-
ит хуже, чем в общественном 
сортире. Чем-то блевотно-
кислым.

Очень грустно, когда это 
зловоние накрывает город 
в светлый праздник 1 сентя-
бря, День знаний. Детки в бе-
лых рубашечках и бантиках 
с цветами ходят по вонючим 
улицам города-помойки. С 

другой стороны города нахо-
дится БрАЗ – Братский алю-
миниевый завод.

Оттуда постоянно валит 
густой дым, как из какой-ни-
будь ТЭЦ. И все – на город. 
С третьей стороны – Брат-
ская ГЭС. Там ничего не про-
исходит. Но оттуда постоян-
но ждут какого-нибудь кош-
мара, типа того, который 
случился год назад на Сая-
но-Шушенской ГЭС. С чет-
вертой стороны – т.н. Брат-
ское море.

Помнишь «Прощание с Ма-
терой» В. Распутина? 
Здесь в 1967 году были 
затоплены сотни дере-
вень, кладбища. Тем не 
менее, люди здесь вов-
сю ловят рыбу и не брез-
гуют. (Для сравнения: 
в Красноярском море 
рыбу из-за затопленных 
кладбищ ловить нель-
зя.)

Средняя зарпла-
та здесь - 8 тысяч ру-
блей. Видели детей, 
стоящих на коленях у 
железнодорожного пе-
реезда и просящих ми-
лостыню.

Был уже в нескольких рай-
онных городах и деревнях. 
О-о-о-о-о!.. Такую нище-
ту представить невозмож-
но. Местный врач рассказал 
мне, что некоторые дети хо-
дят в школу без нижнего бе-
лья. Цены на продукты ди-
кие. Зато очень много деше-
вой водки.

Совсем забыл! Соотноше-
ние полов здесь  один к трём: 
на трех баб - один мужик! 
Поэтому сплошь и рядом ма-
маша и дочка живут с одним 
мужиком. Полным-полно ма-
терей в возрасте 15-16 лет. 

Был в городе Зима. Правят 
бал единороссы. Уже второй 
год заколочен местный род-
дом. Население города – 34 
тысячи человек. В год рожда-

ется 600-700 детей. Женщи-
ны вынуждены рожать в ма-
шинах «скорой помощи», ко-
торые заказывают на нуж-
ный день. Кто не успевает 
– дома. До ближайших горо-
дов – Ангарска, Куйтуна, Ир-
кутска – 150-200 километров. 
Но ведь не у всех есть маши-
ны и деньги на такси. 

И еще. За Братским мо-
рем, в тайге, много дере-
вень. Между ними расстоя-
ние 100-700 километров. По 
бездорожью – на пароме – 
снова по разбитым дорогам. 
Некоторые деревни совсем 
маленькие – 1000-2000 че-
ловек.

На выборах голоса изби-
рателей перекупают то еди-
нороссы, то ЛДПР. Дело в 
том, что местный избирком 
может состоять целиком из 
родственников. Они получа-
ют от партийных агитаторов 
взятки 50-60 тысяч (на всех) 
и в конце дня выборов отме-
чают покойников как явив-
шихся и ставят галочку на-
против заплатившей партии.

Невероятно, но не вся Си-
бирь электрифицирована, 
хотя куча электростанций, 
причем самых мощных в Ев-
ропе - Саяно-Шушенская, 
Братская, Усть-Илимская, 
Иркутская. Но вот прово-
да при Советской власти не 
успели везде подвести. А 
единороссам наплевать. Ли-
нии тянут только на запад. Но 
ничего. На турбазах (даже на 
Байкале!) иной раз свет в до-
мики дают от дизеля на 3-4 
часа вечером и на час утром. 

Сколько протянет Сибирь? 
10 лет еще? 20? Но Сибирь не 
так важна, как Украина и Кав-
каз, однако и Украину, и Кав-
каз в Кремле уже потеряли».

Олег ЛУСЕНКО.
www.forum-msk.org

 Окончание.
 Начало на 3-й стр.

Так жить нельзя! Социальный барометр

Ответ злопыхателям

Ðóññêèå «îêêóïàíòû»
Ðåçóëüòàòû «àãðåññèé» Ðîññèè: ïîëîâèíà Åâðîïû è ÷àñòü Àçèè 

ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííîñòü èç ðóê Ðîññèè è ÑÑÑÐ

Умопомрачение
В РОССИИ за 15 лет закрыто более 23 тысяч 

школ. При этом открыто около 20 тысяч православ-
ных храмов, не считая мечетей и других молельных 
заведений. Чиновники тоже пудрят всем мозги не 
хуже церковников. К примеру, глава минздрава Ве-
роника Скворцова предложила организовать для ма-
лонаселённых сёл и деревень медицинское обслу-
живание по скайпу. И даже заявила, что очень скоро 
во все 83 тысячи населённых пунктов, где проживает 
менее чем по 100 человек, будут протянуты оптово-
локонные кабели, а также там будет налажен высо-
коскоростной Интернет. Он что, заменит хирургов, 
офтальмологов, стоматологов, акушерок? Чем, кро-
ме умопомрачения, можно объяснить такие иници-
ативы? Особенно если учесть, что 77 региональных 
бюджетов — кандидаты в банкроты, а их общий долг 
составляет 2,4 триллиона рублей.

Чем хуже дела...
ПОКА РОССТАТ скрупулёзно подсчитывает, на-

сколько снизилось производство в стране и понизил-
ся жизненный уровень населения, чиновники швыря-
ются деньгами направо и налево. Так, на праздно-
вание Дня города столичные власти выкинули более 
500 миллионов рублей — вдвое больше, чем в про-
шлом году. И это не считая 430 миллионов рублей 
на разгон облаков, которые были уплачены авансом 
сразу за четыре даты (9 и 24 мая,12 июня и 5 сентя-
бря — независимо от погоды), а также засекречен-
ных расходов на главный праздничный концерт на 
Лубянской площади с участием самых высокоопла-
чиваемых зарубежных «звёзд». Не жалеют денег мо-

Давайте вспомним, кто 
именно.

Финляндия в 1802 и 1918 
гг. До 1802 г. никогда не име-
ла собственного государства.

Латвия в 1918 г. (до 1918 
г. никогда не имела собствен-
ного государства).

Эстония в 1918 г. (до 1918 
г. никогда не имела собствен-
ного государства).

Литва восстановила госу-
дарственность в 1918 г. тоже 
благодаря России.

Польша восстановила го-
сударственность с помо-
щью России дважды: в 1918 и 
1944 гг. Раздел Польши между 
СССР и Германией – это лишь 
короткий эпизод.

Румыния родилась в ре-
зультате русско-турецких 
войн, а суверенной стала по 
воле России в 1877-1878 гг.

Молдавия как государ-
ство родилась внутри СССР.

Болгария как государство 
родилась в результате побе-
ды русского оружия в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг., 
которая и имела это своей це-
лью. В качестве благодарно-
сти государство Болгария в 
двух мировых войнах участво-
вала в составе антирусских 
коалиций. Сейчас Болгария – 
член НАТО, и на ее террито-
рии размещены базы США. 
После 1945 года на ее терри-
тории не было ни одного рус-
ского солдата.

Сербия как суверенное го-
сударство родилась тоже в 
результате этой войны.

Азербайджан как госу-
дарство оформился впервые 
только в составе СССР.

Армения, Грузия сохра-
нились физически и возроди-
лись как государства только в 
составе СССР.

Туркмения, Киргизия, 
Казахстан не имели государ-
ственности и сформировали 
ее только в составе СССР.

Монголия никогда не 
имела государственности и 
сформировала ее только с 
помощью СССР.

Белоруссия и Украина 
также впервые обрели госу-
дарственность как следствие 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции в 
составе СССР. А в 1991 году 
получили полную независи-
мость. 

Важно учитывать роль 
России-СССР в рождении 
и становлении таких госу-
дарств, как КНР, Вьетнам, 
КНДР, Индия.

Греция была отбита у тур-
ков Россией в далёком 1821 
году. 

Алжир, Куба, Израиль, 
Ангола, Мозамбик. В ста-
новлении этих государств 
не последнюю роль сыграли 
СССР и Россия. 

Вот такая какая-то стран-
ная «агрессия» со стороны 
России!

Независимость Швейца-

рии отвоевали у Франции во-
йска А. В. Суворова 217 лет 
назад. С тех пор Швейцария 
ни разу не воевала.

СССР освободил в 1945 
году Австрию и Чехослова-
кию.

Позиция Екатерины II в 
1780 году с созданием Лиги 
вооруженного нейтралитета 
и фактическая поддержка Се-
веро-американских Соеди-
нённых штатов содействова-
ла поражению Англии и обре-
тению независимости США.

Дважды за последние два 
века Россия дарила незави-
симость большинству евро-
пейских стран, перемалывая 
армии диктаторов Наполеона 
и Гитлера.

Позиция Сталина в перего-
ворах с США и Англией дала 
Германии возможность со-
хранить государственность 
после поражения третьего 
рейха в 1945 году.

Без помощи СССР Египет 
не смог бы выстоять и закре-
пить свою независимость в 
войне с Израилем, Британи-
ей, Францией в 1956-1957 гг. 
В 1967 году вмешательство 
СССР остановило войну Из-
раиля с Египтом, фактически 
спасла арабов от разгрома в 
двух войнах в 1967-1974 го-
дах.

Ангола завоевала свою 
независимость к 1975 году 
только благодаря СССР.

Большинство колоний За-
падной Европы получили не-
зависимость благодаря ми-
ровому движению деколони-
зации после второй мировой 
войны, главную роль в кото-
ром играл СССР.

Вся история России гово-
рит о том, что она была после-
довательна при любой власти 
в отстаивании принципов не-
зависимости и самоопреде-
ления наций и народов, вся-
чески помогала созданию 
многополярного мира в лю-
бую эпоху. И очень часто, к со-
жалению, при этом жертвова-
ла своими интересами как го-
сударства, так и своего насе-
ления. 

Если бы российская поли-
тика была аналогична бри-
танской, то сейчас полмира 
было бы в Российском импе-
раторском содружестве на-
ций, а русский народ купался 
бы в роскоши, как шейхи Сау-
довской Аравии, за счет осво-
божденных от других колони-
заторов стран.

Этот материал выдал 
на своем фейсбуке Veikko 

Korhonen из города Oulu 
(Финляндия).

www.mirtesen.ru

На снимке: картина «Бой 
на Шипке», изображаю-
щая эпизод войны, кото-
рую «русские оккупанты» 
вели с Турцией за освобож-
дение  Болгарии от осман-
ского ига.

сковские чиновники и на другие, менее пышные 
торжества. Так, затраты на летний фестиваль 
варенья они увеличили с 30 млн. рублей в про-
шлом году до почти 160 млн.  в нынешнем.

Непонятливые
В КРЕМЛЕ, наверное, искренне удивляются, 

почему россияне жалуются на рост цен. Ведь всё 
стоит так дёшево! В этом легко убедиться, взгля-
нув на чек от 1 сентября, который выложил в Ин-
тернете один из посетителей кремлёвской столо-
вой. Овощной салат с рыбой и зеленью там стоит 
29 рублей 96 копеек, борщ с говядиной — 37 ру-
блей 23 копейки, котлета полтавская с луковым 
соусом — 38 рублей 27 копеек плюс 4 рубля 76 
копеек за гарнир, напиток из яблок с клюквой — 4 
рубля 50 копеек. А весь обед обошёлся в 114 ру-
блей 72 копейки. И чем люди недовольны?

Крепко зажмурившись
РАСХОДЫ россиян на лекарства за первую 

половину 2015 года выросли на 25%, заявил за-
служенный врач РФ Николай Говорин на прохо-
дившем в Москве форуме ОНФ «За качествен-
ную и доступную медицину!». На 13% за тот же 
период увеличились их затраты на платные ме-
дицинские услуги, так как бесплатные становят-
ся недоступными. Однако это никак не повлия-
ло на величину прожиточного минимума, ведь он 
рассчитывается как удвоенная стоимость продо-
вольственной корзины.

ðîíû ÐÔ. ×òî òóò ñêàçàòü. Ñ 
îäíîé ñòîðîíû, íè÷åãî íåî-
áû÷íîãî òóò íåò. Åùå ñ ñîâåò-
ñêèõ âðåìåí îêðåñò Êðàñíîÿð-
ñêà ñòîÿëî íå ìåíüøå äåñÿòêà 
ðàêåòíûõ óñòàíîâîê – øàõò-
íûõ è íàçåìíûõ, î êîèõ õîðî-
øî çíàëè ãðèáíèêè, òî òóò, òî 
òàì íàòûêàâøèåñÿ íà îãîðî-
æåííûå êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé 
ñîëèäíûå ó÷àñòêè ëåñà è çíàêè 
«Ïðîåçä çàïðåùåí». Ýòî áûëî 
íåîáõîäèìîñòüþ. Ìèëëèîí-
íûé ãîðîä ñ äþæèíîé îáîðîí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è Êðàñíîÿð-
ñêîé ÃÝÑ íàäî áûëî íàäåæíî 
çàùèùàòü, èáî íà êàðòàõ Ïåí-
òàãîíà ãîðîä íà Åíèñåé åùå â 
1950-õ ãîäàõ áûë ïîìå÷åí êàê 
îäèí èç 70 îáúåêòîâ âîçìîæ-
íûõ ÿäåðíîé àòàê. Âðÿä ëè 
÷òî èçìåíèëîñü ñåãîäíÿ, â ïå-
ðèîä îáîñòðåíèÿ îòíîøåíèé 
ìåæäó ÑØÀ è Ðîññèåé. Íàäî, 
íàäî áûòü íà÷åêó. 

Óäèâëÿåò äðóãîå. Åùå íå-
äàâíî àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñ-
íîÿðñêà ñëåçëèâî æàëîâàëàñü, 
÷òî êëàäáèùå Áàäàëûê ïåðå-
ïîëíåíî, à ìåñòà äëÿ çàõîðî-
íåíèÿ ðÿäîì íåò.  È âäðóã íà-
øëîñü. Àæ 70 ãåêòàðîâ. Íî 
äëÿ ðàêåòíîé äèâèçèè, à íå 
äëÿ ïîêîéíèêîâ. 

Õèòðÿò, îäíàêî, íàøè âëà-
ñòè. È ëèøåí ëîãèêè  èõ äî-
âîä, ÷òî  âçàìåí ìåñòà ïîä Áà-
äàëûêîì Ìèíîáîðîíû îòäàñò 
ãîðîäó  çàáðîøåííûå ïëî-
ùàäè âîåííîãî ãîðîäêà íà 
óë. Ìàëèíîâñêîãî â Çåëåíîé 
ðîùå. È îíè, äåñêàòü, ïðåâðà-
òÿòñÿ â ìèêðîðàéîí ñ øèðîêè-
ìè ìàãèñòðàëÿìè. Êðàñíîÿð-
ñêèå âëàñòè ãîòîâû äàæå  èç-
ìåíèòü ãåíïëàí çàñòðîéêè ãî-
ðîäà. Íî ýòî ÿâíîå ëóêàâñòâî,  
ïîñêîëüêó íà òåððèòîðèè ýòî-
ãî âîåííîãî ãîðîäêà ïëàíèðó-
åòñÿ ðàçìåñòèòü êàçàðìû, æè-
ëüå äëÿ âîåííîñëóæàùèõ è 
íåîáõîäèìóþ ñîöèàëüíóþ èí-
ôðàñòðóêòóðó íîâîãî ðàêåòíî-
ãî ïîëêà. 

Åùå ãîðîæàíå îïàñàþòñÿ, 
÷òî ñòîëü êðóïíîå âîèíñêîå 
ïîäðàçäåëåíèå ñäåëàåò ãîðîä 
ìèøåíüþ äëÿ ïðîòèâíèêà. Íî 
ýòî íåñåðüåçíûé äîâîä. Êðàñ-
íîÿðñê è òàê  äàâíî ïîä ïðè-
öåëîì. Íóæíà åãî ñîëèäíàÿ 
çàùèòà. 

Ñóäüáó çåìëè ïîä ðàêåò-
íóþ äèâèçèþ áóäóò ðåøàòü 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Ïåðâîå 
îòêðûòîå îáñóæäåíèå ñ ó÷à-
ñòèåì ãðàæäàí ïðîéäåò ñåãîä-
íÿ â àäìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêî-
ãî ðàéîíà, à èòîãè ïîäâåäóò 13 
îêòÿáðÿ.

Дожить бы
до капремонта

Â ïîâåñòêó äíÿ îòêðûâ-
øåéñÿ 15 ñåíòÿáðÿ ñåññèè Ãî-
ñóäàðñòâåííîé äóìû â ÷èñ-
ëå ïðî÷èõ âêëþ÷åíî ðàññìî-

òðåíèå âîïðîñà î ëüãîòàõ äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ ïðè îïëàòå êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà. 

Íå ñïåøèòå ðàäîâàòüñÿ è 
áðîñàòü êâåðõó ÷åï÷èêè, óâà-
æàåìûå  ÷èòàòåëè, ðå÷ü èäåò 
òîëüêî î òåõ, êòî äîæèë äî 80 
ëåò è ñòàðøå. È òî åùå íåèç-
âåñòíî, áóäåò ïðèíÿòà òàêàÿ 
ïîïðàâêà, èëè åå îòâåðãíåò 
áîëüøèíñòâî ïàðòèè âëàñòè, 
íå î÷åíü-òî æàëåþùåé ñâîé 
íàðîä. Íà âíåñåíèè òàêîé ïî-
ïðàâêè íàðÿäó ñ äðóãèìè àê-
òèâíî ðàòóþò äåïóòàòû ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ â Äóìå, ïðåäëà-
ãàÿ ñíèçèòü ýòîò ïîðîã äî 65 
ëåò. È â ñàìîì-òî äåëå, ãäå 
ëîãèêà? Îò 500 äî 1000 ðó-
áëåé åæåìåñÿ÷íî ïëàòÿò ñòà-
ðèêè çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, 
äî êîòîðîãî âðÿä ëè äîæèâóò, 
– îí ðàññ÷èòàí äî 2034 ãîäà. 
Ýòîò æå ïðîñòî èçäåâàòåëü-
ñòâî íàä çäðàâûì ñìûñëîì!

Приходите
в библиотеку!

 Íå ñåêðåò, ÷òî èíòåðåñ ê 
êíèãå ïîñëå ïðèõîäà â ñòðà-
íó «ðûíî÷íîé äåìîêðàòèè» 
ðåçêî ïîøåë íà ñïàä.  Åùå 
íåäàâíî ñàìàÿ ÷èòàþùàÿ â 
ìèðå ñòðàíà îòêàòèëàñü, ïî 
äàííûì ÞÍÅÑÊÎ, íà äàëü-
íèå  ñòðî÷êè ðåéòèíãîâ. Äåòè 
è ìîëîäåæü ïîâàëüíî óâëå-
êëèñü êîìïüþòåðíûìè èãðà-
ìè, ñìàðòôîíàìè, ïëàíøåòà-
ìè è ïð. è äð. Êàê âåðíóòü èõ 
èíòåðåñ ê êíèãå,  ïðèîáùèòü 
ê ÷òåíèþ? 

Ýòèì â Ãîä ëèòåðàòóðû â 
ÐÔ îçàáîòèëèñü â ðÿäå êðàñ-
íîÿðñêèõ áèáëèîòåê. 

Äíÿìè â êðàåâîì öåíòðå  
îòêðûëàñü áèáëèîòåêà ñ ñî-
âðåìåííûì äèçàéíîì è äåò-
ñêîé êîìíàòîé. Êàê ðàññêà-
çàëè â ïðåññ-ñëóæáå ìýðèè, 
îáíîâëåííàÿ áèáëèîòåêà èì. 
Äîáðîëþáîâà íà ïð. èì. ãàçå-
òû «Êðàñíîÿðñêèé ðàáî÷èé», 
102, ïðèíÿëà 15 ñåíòÿáðÿ  ïî-
ñëå ìîäåðíèçàöèè ïåðâûõ ïî-
ñåòèòåëåé. Îíà îòëè÷àåòñÿ îò 
äðóãèõ íå òîëüêî äèçàéíîì è 
äåòñêîé êîìíàòîé ñ êíèãàìè, 
èãðóøêàìè è êðàñêàìè, íî è 
âîçìîæíîñòüþ ïîïèòü êîôå. 

Ïðè áèáëèîòåêå ñîçäà-

íà êàôåäðà èíôîðìàöèîííî-
ãî ñîïðîâîæäåíèÿ, ãäå ìîæ-
íî ðàáîòàòü êàê ñ áèáëèî-
òå÷íûìè êîìïüþòåðàìè, òàê 
è ñî ñâîèìè ãàäæåòàìè. Èí-
òåðüåð áèáëèîòåêè óêðàøà-
þò àôîðèçìû êëàññèêîâ, ïà-
íîðàìíûå îêíà. Ìàëî òîãî, 
çäåñü þíîìó ÷èòàòåëþ ðàçðå-
øåíî âçÿòü ïîäóøêó è ðàñïî-
ëîæèòüñÿ ñ êíèæêîé íà ïîäî-
êîííèêå. À ïî÷åìó áû è íåò? 
Âñåãî â Êðàñíîÿðñêå ïëàíè-
ðóåòñÿ ìîäåðíèçèðîâàòü 44 
áèáëèîòåêè. Ñëåäóþùåé ñòà-
íåò äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. 
Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà.

Батареи, 
огонь!

Â êðàé ðàíüøå, ÷åì îæèäà-
ëîñü, ïðèøëè îñåííèå õîëî-
äà. Íî÷üþ áûëè óæå ìèíóñî-
âûå òåìïåðàòóðû, ëåòàëè ïåð-
âûå «áåëûå ìóõè», à â ïðèãî-
ðîäå êðàåâîãî öåíòðà âûïàë 
ñíåã. Ñ ïðîñïåêòîâ è óëèö 
Êðàñíîÿðñêà ñïåøíî óâåçëè 
íà çèìíèå êâàðòèðû ïàëüìû 
è ïðî÷óþ ýêçîòèêó. Â êâàðòè-
ðàõ ñòàëî õîëîäíî, îçÿáøèé 
íàðîä ñòàë äîñòàâàòü îäåÿëà 
è âêëþ÷àòü îáîãðåâàòåëüíûå 
ïðèáîðû. Â ýòèõ óñëîâèÿõ 
âëàñòè ãîðîäà ñïåøíî ïåðå-
ñìîòðåëè ïëàíû ïîäà÷è òåï-
ëà. Øêîëû, äåòñêèå ñàäû è 
áîëüíèöû áûëè îïåðàòèâíî 
ïîäêëþ÷åíû ê òåïëó 18 ñåí-
òÿáðÿ. À â æèëûå äîìà, ó÷è-
òûâàÿ ïðîòÿæåííîñòü ãîðîä-
ñêèõ ñåòåé, îòîïëåíèå ïîñòó-
ïèò íå ðàíüøå 25 ñåíòÿáðÿ. 
Íåêîòîðûå æèòåëè ïðàâîáå-
ðåæüÿ Êðàñíîÿðñêà çàìåòèëè 
òåïëî â áàòàðåÿõ óæå 15 ñåí-
òÿáðÿ. Íî ðàäîñòü èõ áûëà 
ïðåæäåâðåìåííîé. Êàê ñîîá-
ùèëè â ïðåññ-ñëóæáå «Æèë-
ôîíäà», äåéñòâèòåëüíî, æè-
òåëè ðÿäà äîìîâ ìîãëè íà íå-
êîòîðîå âðåìÿ ïî÷óâñòâîâàòü 
òåïëî ïî îòäåëüíûì êîìíàòàì 
â ñâîèõ êâàðòèðàõ. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî ñïåöèàëèñòà-
ìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà äîïîëíèòåëüíî ïðî-
âîäÿòñÿ ïðîâåðêè ðàáîòû ñè-
ñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ. 

Íî ýòî äåòàëè. Ãëàâíîå - 
òåïëî ïîøëî â êâàðòèðû. 

Быстро украл и смыл-
ся - это называется «про-
явил себя эффективным 
менеджером».
Принцип коммуниз-

ма неожиданно реализо-
ван в Европе. Теперь там 
от каждого европейца по 
способностям, а каждому 
вновь прибывающему – по 
потребностям.
Незаметно для себя 

Европа променяла бога-
тых российских туристов 
на бедных арабских и аф-
риканских беженцев.
Узнав о новой модели 

АвтоВаза, директор BMW 
упал в обморок.

www.kprf.ru


