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На злобу дня
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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Возвращение 
Митрофанушки

Награда за творчество
Доброй славой у горожан 

пользуется Дом творчества Ок-
тябрьского района Краснояр-
ска. Довольны воспитанники, 
у которых есть возможность 
заниматься любимым делом. 
Спокойны за своих чад роди-
тели.

За успехи в воспитании де-
тей заместитель директора 
Дома творчества Татьяна Пе-
тровна Максимова (на левом 
снимке) награждена Почетной 
грамотой Законодательного 
собрания, заместитель дирек-
тора Марина Алексеевна Сте-
панова отмечена Благодар-
ственным письмом Законода-
тельного собрания.

Награды вручил руководи-
тель фракции КПРФ краевого 
парламента, первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медве-
дев.

День ото дня не легче

ОКТЯБРЯ в стране почти неза-
метно прошел День учителя. Да 
и о чем шуметь-то, что празд-
новать?  За последние двад-
цать лет на наших глазах про-
исходит медленное убийство 

лучшего в мире советского народного 
образования. Соучастниками престу-
пления, творимого министерством 
образования и науки РФ с согласия 
власти, стали учителя школ, препо-
даватели вузов, профессора и акаде-
мики. Нет, они не молчат. Они него-
дуют. Достаточно вспомнить коллек-
тивное обращение писателей, уче-
ных деятелей культуры и искусства к 
президенту весной  2012 года, перед 
принятием парламентом нового «За-
кона об образовании в Российской 
Федерации». Под письмом В. Пути-
ну поставили свои подписи писате-
ли В. Распутин и В. Крупин, Нобелев-
ский лауреат Ж. Алферов,  академики 
В. Садовничий, И. Фроянов, А. Казин, 
В. Воропаев, священники С. Рыбаков и А. Мороз, политики В. Ка-
шин и О. Смолин.

Они открыто предупреждали главу государства, что приятие 
этого закона – курс на уничтожение образования в стране, путь к 
национальной катастрофе. Они доказывали на фактах, что подго-
товленный либералами проект документа предусматривает ком-
мерциализацию школ и вузов, окончательное изгнание воспита-
тельных функций в системе образования, оглупление учащихся и 
студентов, превращение их в новых Митрофанушек.  

Авторы обращения дали четкую оценку Минобрнауки, возглав-
ляемого тогда г-ном Фурсенко: «Это ведомство – рудимент ли-
хих девяностых, когда за дымовой завесой либерально-демокра-
тического бреда происходило избиение нашего народа. Когда его 
пинали, валяли в грязи; когда, едва подняв голову, чтобы слег-
ка осмотреться вокруг, он получал удар ногой под дых. Нынешняя 
физиономия Минобрнауки чем-то напоминает истертый тупоно-
сый ботинок – орудие продолжающегося истязания. Мы вынужде-
ны констатировать: ряд важнейших законопроектов подготовлены 
людьми, заточенными на капитуляцию России перед всемирным 
олигархатом. Сколько им не внушай свежие идеи, сколько их не 
корми – они, как тот волк, – в лес смотрят, и отвечают на любые 
разумные доводы гнилой отрыжкой либерализма».

Были и другие письма, обращения, предостережения искрен-
не обеспокоенных негативной ситуацией в образовании и науке 
людей. И что же в итоге? Да ничего. Не услышал президент, свя-
занный по рукам и ногам ближайшим окружением из ельцинои-
дов, гайдаровцев и олигархов, голоса разумно мыслящих патрио-
тов страны. Закон был принят послушным большинством Госдумы 
в лице депутатов «Единой России».  Правда, министра Фурсенко 
убрали. Он, как это заведено у Путина, плавно пересел из мини-
стерского кресла в кресло советника президента. А его сменщи-
ком и верным продолжателем губительных либеральных реформ 
стал г-н Ливанов. 

Этот рыжий господин энергично взялся за окончательный раз-
гром образования и науки. Министерство под предлогом «систе-
матизации и оптимизации» приступило к сокращению числа школ, 
ПТУ и вузов. За три  года средних школ в стране стало в пять раз 
меньше. Сильнее всего каток ливановских «реформ» прошелся по 
сельским школам. Система профессионального обучения практи-
чески была полностью разрушена. Число вузов уменьшилось в три 
раза, а количество бюджетных мест в оставшихся сокращено на 70 
процентов. Резко возросла плата за общежития. Платные услуги 
пришли в вузы и школы  вопреки Конституции РФ.

Вопреки ожиданиям, новый министр не только не отменил пре-
словутый ЕГЭ, заимствованный нашими либерал –реформатора-
ми у Запада, но дал ему новый импульс. Теперь у Минобра есть за-
думка внедрить ЕГЭ в начальные классы. Дебилизация учащихся и 
студенчества идет полным ходом. Ей способствуют многие учеб-
ники для  школы, прежде всего по литературе, истории и обще-
ствоведению, в которых грубо искажается советский период, при-
уменьшается подвиг руководства, армии и народа в Великой От-
ечественной войне, подвергается осмеянию любовь к Отечеству. 
При таком подходе откуда взяться в новой России патриотам? 

В литературу, разговорную речь, рекламу, эстраду, теле- и  ки-
нофильмы, Интернет грязным потоком хлынули англиканизмы, 
новояз, нецензурщина. Слушаешь иногда разговор компании мо-
лодых людей – и оторопь берет. Мат на мате, в том числе из уст 
курящих девушек. А слова, слова-то какие появились  в речи, Ин-
трнете и на эсмээсках: «жжот», афтор, «превед», «дафай», «вы-
пий йаду», «оццки» (очки), «убейся апстену», «зачот», «сотона» и 
т.п. Какой-то жаргон подонков («падонкафф»). У проводников сего 
безобразия это именуется «олбанским стилем». 

Ладно, если кто просто прикалывается, а ведь многие уже не 
только так говорят, но и всерьез пишут. У кого научились? У не-
которых современных «модных» писателей – В. Сорокина, Пеле-
вина, Улицкой, Рубиной (последнюю умудрились привлечь к «То-
тальному диктанту») и им подобным осквернителям великого рус-
ского языка. Уровень катастрофического падения грамотности 
молодежи с грустью констатируют учителя школ и преподавате-
ли вузов. Вот и появляются в сочинениях и тестах «перлы» вроде: 
«Татьяна Ларина втрескалась в нового русского  Ангегина», «Анна 
Каренина не выдержала домоганей старого хрыча мужа и броси-
лась подэликтричку», «Пичорин стал лишним человеком таккак в 
его время небыло Интирнета». А можно сделать три ошибки в сло-
ве из пяти букв? Оказывается, можно – «исчо». Так одна из вы-
пускниц не самой плохой школы написала слово «еще». Это все 
следствие ЕГЭ. Ученики и студенты перестали читать. Интернет, 
гаджеты (ноубуки, планшеты, смартфоны, сотики и прочая элек-
тронная техника) вытеснили книги, газеты, журналы. Учеба стала 
не велением души, а скучной необходимостью. 

А как стать настоящим человеком, не прочитав по зову сердца 
великие произведения Пушкина, Чехова, Горького, Толстого, Шо-
лохова, В. Распутина и других классиков русской литературы? Как 
оценить подвиги дедов и отцов,  узнать правду о великой державе 
по имени СССР, не прочитав о партизанке Зое, летчике Гастелло, 
разведчике Кузнецове, маршале Жукове, великих сталинских пя-
тилетках? Но ведь не читают. А вот ТВ услужливо подсовывает каж-
дый день, через день лживые рожи  Радзинского, Сванидзе, Гоз-
мана и им подобных. С их «правдой». И это тоже горькие плоды 
ельцинской контрреволюции, ЕГЭ и реформы образования. 

Подведем итог. Мы имеем дело с  хорошо продуманной аме-
риканизацией еще недавно  лучшего в мире народного образова-
ния. Эту идеологическую диверсию выпестовали либералы  Выс-
шей школы экономики (ВШЭ), что почти четверть века успешно ве-
дет свою разрушительную работу  в пяти минутах от Кремля. При 
Советской власти образование носило классический характер, го-
товило к самостоятельной жизни интеллектуально развитую лич-
ность, творцов,  созидателей, патриотов. Сегодня все решитель-
но изменилось. 

Нынешней власти не нужны самостоятельно мыслящие моло-
дые люди. Мало ли чего возникнет в их головах? Не надо. Луч-
ше иметь тупых исполнителей и потребителей. Вот и топчется «но-
вая Россия» с ее примитивно мыслящей «элитой»  на обочине про-
гресса, плодит Митрофанушек, ныряет из кризиса в кризис, живет 
одним днем, лишенная  оптимистического будущего. 

Разве мы, наши дети и внуки достойны такой судьбы? Думай-
те люди, думайте.

Íåäàâíî â Àáàêàíå âûøëà 
èç ïå÷àòè «Êíèãà ïàìÿòè Êà-
ðàòóçñêîãî ðàéîíà».

Â íåé ïðåäñòàâëåíà èíôîð-
ìàöèÿ î íàøèõ çåìëÿêàõ, à èõ 
áîëåå òðåõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷, 
óøåäøèõ íà ôðîíò è íå âåð-
íóâøèõñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé.

Êíèãà èçäàíà íà íàðîäíûå 
ïîæåðòâîâàíèÿ. Ñ èíèöèàòè-

Горячая тема

ЕЛЕКАНАЛ НТВ со-
общил в воскресной 
вечерней новостной 
передаче: «В Петро-
заводске инициатив-

ная группа собирает подпи-
си, чтобы снести на площа-
ди «необуржуазную» баш-
ню с часами, а вместо неё 
поставить изваяние Гене-
ралиссимуса. В Пензе бюст 
Сталина четыре года стоял 
на окраине, а недавно тор-
жественно переехал в са-
мый центр города.

Точно такой же бюст поя-
вился в Липецке возле обко-
ма КПРФ и стал местной до-
стопримечательностью.

Впрочем, не все остались 
равнодушными и благодуш-
ными: бюст обливали кра-
ской, в окна обкома бросали 
кирпичи. Те, кто это сделал, 
видят в Сталине не вождя, а 
тирана. В организации на во-
прос о сталинских репресси-
ях отвечают: если сотни ты-
сяч были расстреляны, зна-
чит, они были преступниками, 
если миллионы прошли через 
ГУЛАГ – так было нужно.

Чиновникам городской ад-
министрации вся эта исто-
рия попортила немало крови. 

Зачем ставят 
памятники Сталину? 

Они не давали разрешения на 
установку монумента. Бюст 
– незаконный, но снести его 
нельзя. Товарища Сталина ох-
раняют буржуазные законы о 
неприкосновенности частной 
собственности. Его памят-
ник в Липецке, по всей види-
мости, будет стоять долго. И 
– еще один парадокс: к нему 
приходят и потомки жертв 
сталинского террора.

В нынешнем российском 
обществе явно формирует-
ся запрос: кто-то тоскует по 
имперским временам, когда 
Советский Союз был вторым 
полюсом мира. С ним счита-
лись, его боялись.

Кому-то близка идея соци-
альной справедливости по-
сталински. При нём непри-
касаемых не было, все были 
равны перед НКВД. Кому-то 
нужна железная рука, барин, 
который придёт и всех рассу-
дит или осудит. Вот и возно-
сят Сталина на пьедестал.

В августе правительство 
приняло план мероприятий 
по увековечиванию памяти 
жертв политических репрес-
сий. Государственная маши-
на работает медленно, и как 
стране преодолеть главное 

противоречие: чтить жертв 
времен культа личности, ког-
да вокруг набирает обороты 
стремление этой самой лич-
ности поклоняться?»

Репортёр НТВ рассказы-
вал о «парадоксальном фак-
те»: к «кремлёвскому горцу» 
положительно относятся и те, 
чьи предки были в сталинские 
времена репрессированы.

Значит, Сталин народу – 
нужен, очень нужен. Во мно-
гих смыслах.

Смысл первый – симво-
лический. Каждый истори-
ческий деятель со временем 
превращается в символ. В 
имя нарицательное. Образо-
ванные, эрудированные, гло-
бально мыслящие, познав-
шие всякие там культуроло-
гии – этого напрочь не по-
нимают. Рассказывают об 
ужасах сталинского времени, 
о пороках самого «тирана» – и 
всё мимо. Не действует на на-
род исторический компромат. 
Почему не действует?

Потому что Сталин – это 
давно символ, а не человек. 
Так очень часто случается с 
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Т
В память о земляках

âîé î åå èçäàíèè âûñòóïèëà 
ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòå-
ðàíîâ âîéíû è òðóäà, Âîîðó-
æåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Èíèöèàòèâà 
áûëà ïîääåðæàíà ðàéîííûì 
êîìèòåòîì ÊÏÐÔ, ïîääåðæà-
ëè åå è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ 
ïàðòèé, ðàáîòàþùèõ â ðàéîíå.

Ïîñèëüíûé âêëàä â èçäà-

íèå êíèãè âíåñëè êîììóíè-
ñòû ðàéîíà, ñòîðîííèêè ïàð-
òèè, ñîáðàâ áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Êíèãà áûëà ïðåäñòàâ-
ëåíà æèòåëÿì ðàéîíà â äíè 
ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ îêîí-
÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé.

Ñåðãåé ÄÐÅÑÂßÍÑÊÈÉ,
âòîðîé ñåêðåòàðü 

Êàðàòóçñêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ.

Доброе дело

Начинается сбор подписей за отставку председателя крайизбиркома К. А. Бочарова 

На состоявшемся в минувшую пятницу очередном 
заседании бюро крайкома КПРФ, которое вёл первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев, рассмо-
трены вопросы внутрипартийной жизни.

Обсуждены итоги выборов в органы местного самоуправ-
ления, которые состоялись в единый день голосования 13 
сентября 2015 года.

Рассмотрен вопрос «Об итогах партийно-политической 
учёбы в краевой организации КПРФ в 2014/2015 учебном 
году». Бюро утвердило кандидатуры членов территориаль-
ных избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Принято постановление по вопросу «О проведении меро-

приятий в честь 98-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции».

Обсуждены итоги работы наблюдателей от Красноярской 
краевой организации КПРФ на выборах губернатора Иркут-
ской области». Принято решение поощрить наблюдателей 
грамотами и благодарственными письмами крайкома КПРФ.

Бюро приняло постановление о созыве VI совместного 
пленума крайкома КПРФ и КРК краевой партийной органи-
зации. Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Партийная хроника

В начале октября 2015 
года отметила прекрасный 
юбилей – 90 лет – славная 
женщина, коммунист  Таи-
сия Владимировна Попова. 

Она родилась в Минусин-
ске. Затем  переехала в Ду-
динку, в 1942 году закончи-
ла 10 классов. Работала два 
года на ТЭЦ машинистом 
конденсационной установки. 
Поступила в Красноярский 
педагогический институт и в 
1948 году его окончила. Ра-
ботала учителем биологии 
и химии в селе Большая Иня  
Минусинского района. Затем 
– инспектором районного от-
дела народного образова-
ния, заведующей РОНО. По-
сле переезда в Красноярск 
пришла на заводе «Сибэлек-
тросталь» лаборантом. Если  
какой-то прорыв в работе 
надо было сделать – отправ-
ляли Т. В. Попову.  Знали, что 
она справится. 

Затем работала инжене-
ром  в центральной завод-
ской лаборатории, где обо-
гащали руду. Задача лабора-
тории была такой: опреде-
лить полный состав таблицы 
Менделеева в данном об-
разце. Завод «Сибэлектро-

сталь» был научно-исследо-
вательским. Здесь было мно-
го различных лабораторий. 
Так что профессия учителя-
химика Таисии Владимиров-
не очень пригодилась. Очень 
часто профсоюз завода вы-
делял ей путевки как лучшему 
работнику. Во многих местах 
Советского Союза побывала 
Попова. С этого завода она 
ушла на пенсию.  Вот так за 
такими фактами стоит боль-
шая жизнь!

Сколько есть хороших слов 
на Земле – это все о ней, Та-
исии Владимировне.  Учитель 
в глубинке, лучший лаборант 
завода, коммунист с партий-
ным стажем 63 года, в тече-
нии 22 лет секретарь пер-
вичного отделения КПРФ № 
2 Кировского района. Просто 
очень хорошая женщина. Мы 
Вами гордимся, Таисья Вла-
димировна!  Хорошего Вам 
здоровья! 

По поручению 
коммунистов 

Кировского района 
Галина  ПОДДУБНАЯ.

На снимке:  Таисия Вла-
димировна Попова (в ниж-
нем ряду слева) среди со-
ратников по первичке

Ветераны - наша гордость

В номере:

Горбачёвщина

3�я стр.

Кадровые 
чистки в КПСС 

и развал СССР.

Êðàåâîå ïðàâèòåëüñòâî 
ïîâûñèëî öåíû íà ïðîåçä â 
àâòîáóñàõ. Îðèåíòèðîâî÷-
íî, ñ 26 îêòÿáðÿ áèëåò áó-
äåò ñòîèòü íà òðè ðóáëÿ äî-
ðîæå, ÷åì ñåé÷àñ — 22 ðó-
áëÿ. Ïî òðàíñïîðòíîé êàðòå 
— 21 ðóáëü. 

Ðåøåíèå ïðèíÿòî ñåãîä-

Проезд в автобусе станет дороже
íÿ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà. Îòìåòèì, ÷òî ïîâûøå-
íèå ïîêà íå êàñàåòñÿ ýëåê-
òðîòðàíñïîðòà — òðîëëåé-
áóñîâ è òðàìâàåâ. Òàì áèëåò 
ïî-ïðåæíåìó áóäåò ñòîèòü 16 
ðóáëåé. Îäíàêî, óâåëè÷åíèÿ 
òàðèôîâ íà ïðîåçä â àâòîáó-
ñàõ ìîæíî áûëî èçáåæàòü. 

Îá ýòîì «Àâòîðèòåòíîìó ðà-
äèî» çàÿâèë çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè ïå-
ðåâîç÷èêîâ êðàÿ Êîíñòàíòèí 
Êíàïíóãåëü. Ïåðåâîç÷èêè îò 
òàêîãî ïîâûøåíèÿ öåí ïðàê-
òè÷åñêè íè÷åãî íå âûèãðàþò, 
óâåðåí îí.

«Àâòîðèòåòíîå ðàäèî».

Вот и прошли выборы в 
органы местного самоу-
правления на территории 
Красноярского края. Впе-
реди выборы в Законода-
тельное собрание и Госу-
дарственную думу.  Вроде 
бы все идет своим чере-
дом.  Но как-то тревожно 
на душе.  Не за себя тре-
вожимся, тревожимся за 
судьбу главного героя вы-
боров председателя край-
избиркома Константина 
Анатольевича Бочарова. 
Уж слишком откровенно, 
по нашему мнению, этот 
герой геройствовал на вы-
борах 2015 года.  

Достаточно одного, но 
очень показательного при-
мера, когда Бочаров про-
демонстрировал всем все 
свое «могущество», и вопре-
ки требованиям закона заре-
гистрировал своим волевым 
решением партию «Комму-
нисты России».  Нет, подпи-
си свои он нигде не поста-
вил. Он хоть и заочный, но 
все же, юрист: понимает, что 
и к чему.  На документах сто-
ят подписи членов рабочей 
группы.  Он отдавал распоря-
жения в форме приказов уст-
но, видимо, изначально по-
нимал, что не прав.  

Так, на одном из заседа-
ний крайизбиркома, где рас-
сматривалась жалоба «Ком-
мунистов России» на реше-
ние Ачинской избирательной 
комиссии об отказе в реги-
страции их списка, К. А. Бо-

А  труба-то  в  оркестре  фальшивит…
чаров во всеуслышание зая-
вил, что если Ачинская изби-
рательная комиссия не под-
чинится и не зарегистрирует 
«Коммунистов России», то 
будет расформирована.  

Разве это не угроза?!  Раз-
ве это не давление на членов 
избирательной комиссии го-
рода Ачинска?!  И разве это 
не приказ непременно, не-
смотря на нарушения зако-
на, зарегистрировать партию 
«Коммунисты России»?!

В соответствии с Феде-
ральным законом  «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав  и права на участие 
в референдуме в Российской 
Федерации» в случае выяв-
ления 10 и более процентов 
недостоверных и (или) не-
действительных подписей 
от общего количества под-
писей, отобранных для про-
верки, избирательная комис-
сия отказывает в регистра-
ции кандидата (списка кан-
дидатов).

Избирательная комиссия 
Красноярского края под ру-
ководством председателя 
К. А. Бочарова, начхав (пре-
небрегая требованиями за-
кона) на требования зако-
на, приняла решение о ре-
гистрации общетерритори-
ального списка кандидатов, 
выдвинутого от ПП «Комму-
нисты  России», неправомер-
но отменив решение  изби-
рательной комиссии города 
Ачинска об отказе в его реги-
страции.  И это при том, что 

более 50% подписей, предо-
ставленных в избирательную 
комиссию этой партией лже-
коммунистов, по заключению 
эксперта, оказались недей-
ствительными.

Решением Красноярско-
го краевого суда от 28 авгу-
ста 2015 года решение изби-
рательной комиссии Красно-
ярского края о регистрации 
«Коммунистов России» было 
отменено как незаконное.

Определением Верхов-
ного суда РФ от 11 сентября 
2015 года  решение Красно-
ярского краевого суда остав-
лено без изменения. При 
этом судом установлено, 
что избирательная комиссия 
Красноярского края при при-
нятии решения о регистра-
ции «Коммунистов России», 
нарушила Федеральный за-
кон и приняла немотивиро-
ванное решение, в котором 
не указаны причины, по ко-
торым избирательная комис-
сия Красноярского края при-
знает незаконными выводы 
избирательной комиссии му-
ниципального образования 
города Ачинска.  

В определении Верхов-
ного суда РФ так и указано, 
что избирательная комиссия 
Красноярского края, прини-
мая  немотивированные ре-
шения, в том числе  о реги-
страции ПП «Коммунисты  
России»,  превысила свои 
полномочия и действовала 
в нарушение федерального 
законодательства.

Что же получается?!  
Человек, который дол-
жен неустанно день и 
ночь следить за закон-
ностью при подготовке 
и проведении выборов, 
сам, совершенно созна-
тельно идет на наруше-
ние закона. Или, может 
быть, Бочаров не знает 
закон?  Тогда понятно, 
почему фальшивит его 
труба в оркестре, но не 
понятно, что он делает 
в кресле председателя 
крайизбиркома.

Со слов кандидатов 
в депутаты от КПРФ, во 
время нынешней вы-
борной кампании было 
много нарушений со 
стороны избиратель-
ных объединений и кан-
дидатов от других по-
литических партий, ко-
торые избирательные 
комиссии не пресека-
ли и никак на них не ре-
агировали, в том чис-
ле и избирательная ко-
миссия Красноярского 
края. Более того, сами 
комиссии нарушали из-
бирательное законода-
тельство.

В настоящее время в 
редакцию поступает инфор-
мация, что в районах Крас-
ноярского края  кандидаты в 
депутаты на выборах в 2015 г. 
и их избиратели, начали сбор 
подписей за отставку пред-
седателя избирательной ко-
миссии Красноярского края 

К. А. Бочарова.  И надо ска-
зать, это не только кандида-
ты в депутаты от КПРФ и их 
избиратели.  Работой край-
избиркома под председа-
тельством К. А. Бочарова  не-
довольны и представители 
других политических партий. 

Стоит напомнить читате-

лям вот ещё о чём. Ког-
да инициативная груп-
па от КПРФ  обрати-
лась в крайизбирком 
с ходатайством о ре-
гистрации ее для про-
ведения референдума 
по вопросу о прямых 
выборах глав муници-
пальных образований, 
лично К. А. Бочаров, не 
найдя никаких зацепок 
для очередного отка-
за в регистрации, на-
правил в следственный 
комитет Красноярско-
го края представление 
о фальсификации под-
писей членов иници-
ативной группы. То ли 
запугать хотел, то ли в 
очередной раз решил 
продемонстрировать 
свою незаурядность и 
власть.

Для нас это так и 
осталось загадкой.  А 
следственный комитет  
как-то тихо-тихо пре-
кратил проверку.  

Вот и думается:  ор-
кестр играет, игра-
ет слажено и красиво, 
пока трубач молчит. Но 
как только трубач на-
чинает исполнять соло, 

музыка режет слух и душу.  
Так может быть действи-

тельно, нужно просто сме-
нить трубача?

Мы Вами гордимся!
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Раздумья после выборов

ОДНОМ из номе-
ров районной га-
зеты «Присаянье» 
была опубликова-
на статья под на-

званием «Непроходная», 
в которой главный редак-
тор издания Е. В. Шейн-
маер намекала на то, что 
действующая глава Глад-
ковского сельсовета В. В. 
Чуб не будет избрана жи-
телями на следующих вы-
борах.

13 сентября, в единый 
день голосования, проводи-
лись выборы главы Гладков-
ского сельсовета. Но пре-
жде, чем сообщить резуль-
таты голосования, хочется 
рассказать, как подготав-
ливались, и что предприни-
малось для достижения ре-
зультата.

Боясь конкуренции, кан-
дидат на должность гла-
вы Гладковского сельсовета 
С. Н. Гришина прежде все-
го обратилась в избиратель-
ную комиссию Гладковского 
сельсовета с требованием 
отменить решение о реги-
страции кандидата на долж-
ность главы сельсовета А. Р. 
Бадеева. 

Реакция избирателей на 
действия Гришиной была 
моментальной и не застави-
ла себя долго ждать. Жела-
нием избирателя было при-
знать выборы несостоявши-
мися, поэтому третья часть 
избирателей - 66 человек - 
поставила галочки в строке 
«против всех кандидатов».

Второе. Обе избиратель-
ные комиссии Гладковского 
сельсовета выполняли уста-
новку П. С. Тимошенко, Т. В. 
Хлебниковой, А. Ф. Рузанова 
от лица ПП «Единая Россия» 
- ни за что не допустить 
провала кандидата-едино-
росса С. Н. Гришиной, по-
тому, что она им угодна и им 
хочется вновь быть у власти. 

Красноярск отказал им в 
такой возможности, и они 
вновь пытаются вернуться на 
территорию Саянского рай-
она через угодных людей.

По установке П. С. Тамо-
шенко в период досрочного 
голосования удерживались 
бюллетени для голосова-
ния по выборам главы сель-

ОТ и свершилось! 
Прошел единый день 
голосования. Выбор 
сделан, подведены 

окончательные итоги, по-
гасли первые эмоции, об-
суждаются и анализиру-
ются результаты голосова-
ния.

В ЗАТО Железногорск вы-
боры прошли внешне доста-
точно спокойно, если не счи-
тать войнушку местного зна-
чения, затеянную партией 
власти против кандидатов в 
депутаты от ЛДПР. На про-
тяжении практически меся-
ца жители ЗАТО (те, конечно, 
кому это было интересно) на-
блюдали следующую карти-
ну: обвинения во всех грехах 
кандидатов от ЛДПР в муни-
ципальной газете и в ведом-
ственной газете ГХК и оправ-
дания лидера ЛДПР через 
телевидение и «Сегодняш-
нюю газету», с которой у него 
давняя и взаимная привязан-
ность. Затем в ход пошли ли-
стовки с липовыми выходны-
ми данными. 

Копья ломались из-за од-
номандатного округа, где 
встретились представители 
ЕР и ЛДПР. Не знаю, почему 
те, кто занимался так назы-
ваемым черным пиаром, не 
подумали о том, что у нас лю-
бят обиженных властью. Су-
ществует понятие: раз пра-
вящая партия «мочит», зна-
чит, человек или партия хоро-
шие и защищают интересы 
народа. 

Но в реальности не всегда 
так. Бывает, что кроме инте-
ресов народа есть еще мно-
го других, далеко не всегда 
совпадающих с позицией из-
бирателей. Так или иначе эф-
фект от черного пиара полу-
чился прямо противополож-
ный. ЛДПР не только значи-
тельно улучшила результат 
прошлых выборов, но и по-
лучила депутата по одноман-
датному округу. 

За внешней тишиной 
(если не считать схватки ЕР и 

ЛДПР) скрывались и исполь-
зование административного 
ресурса, и давление на кан-
дидатов с целью снятия ими 
своих кандидатур с выборов, 
и тотальная зачистка агита-
ционных материалов и т. д.

Административный ре-
сурс был задействован на 
полную катушку. Как только 
были определены кандидаты 
от «Единой России», они сра-
зу стали просто толпа-
ми являться перед гла-
зами избирателей во 
всех новостных пере-
дачах. То кандидаты в 
полном составе рас-
сказывают телезрите-
лям о том, как здорово, 
что родное предприя-
тие построило очеред-
ную стоянку, то вдруг 
почти те же кандида-
ты поздравляют жите-
лей поселка Додоно-
во, который до данного 
момента их совершен-
но не интересовал, с 
300-летием образова-
ния населённого пун-
кта. Ни одна передача мест-
ных каналов телевидения до 
самых выборов не обходи-
лась без участия представи-
телей славной «Единой Рос-
сии». И все это абсолютно 
законно: ведь они же не при-
зывают голосовать за себя, а 
просто говорят о чем-нибудь 
хорошем. Но мы-то понима-
ем, что это как раз и есть ре-
альная агитация. 

Но закон есть закон, раз 
нет прямого призыва, значит, 
все в порядке. Кстати, этим 
же пользовались и депутаты  
от ЛДПР через преданную им 
«Сегодняшнюю газету», ин-
формируя избирателя то о 
том, как бороться с черным 
пиаром, то о том, как трудно 
быть конкурсным управляю-
щим. 

На градообразующих 
предприятиях в преддверии 
выборов проводились со-
брания, где работникам объ-
ясняли, почему надо идти на 

выборы и за кого голосовать. 
Аргументом в обосновании 
такого голосования было 
следующее: если неправиль-
но проголосуете, то не бу-
дет заказов у предприятия, 
а следовательно, и денег, не 
будет роста зарплаты и т. д.

Надо сказать, что зара-
ботная плата на этих пред-
приятиях достойная и соцпа-
кет хороший, поэтому люди 

пошли и проголосовали «как 
надо». Однако крайне низкая 
явка (27,7%) показала, что в 
большинстве своем люди не 
верят уже никаким партиям 
и никаким обещаниям и уча-
ствовать в игре под названи-
ем «выборы» не хотят. И хотя 
такая позиция мне не близка, 
понять их можно. 

В итоге по результатам 
выборов «Единая Россия» 
получила в новом Совете 20 
мандатов (7 по общетерри-
торальному списку и 13 по 
одномандатным округам), 
ЛДПР и КПРФ - по 4 мандата 
(по 3 по общетерритораль-
ным спискам и  по одному по 
одномандатным округам), по 
одному мандату по общетер-
риториальным спискам полу-
чили партии «Справедливая 
Россия» и «Яблоко».

Надо сказать, что «Спра-
ведливая Россия» край-
не вяло вела предвыборную 
агитацию, и результат не за-

медлил сказаться. О причи-
нах столь слабой агитации 
можно только догадываться. 

Партия «Яблоко» же ста-
ралась изо всех сил и полу-
чила одно место в новом Со-
вете. А то, что вместо лиде-
ра партии О. Н. Комиссарова 
в Совете партию будет пред-
ставлять Г. Я. Баховцев (быв-
ший глава ЗАТО г. Железно-
горска), избиратели, голосо-

вавшие за «Яблоко», 
пусть решают сами 
,за кого они голосо-
вали и что получили. 

Железногорская 
организация КПРФ 
провела серьез-
ную работу по ор-
ганизации и про-
ведению выборной 
кампании. 

Во-первых, был 
значительно обнов-
лен состав кандида-
тов, как по общетер-
риториальному спи-
ску, так и по одно-
мандатным округам. 
На смену ветера-

нам партии пришли молодые 
коммунисты и комсомольцы. 
Был подготовлен качествен-
ный агитационный материал, 
который размещался в газе-
тах и по телевидению. Были 
выпущены и распространены 
листовки по всей территории 
ЗАТО. Надо сказать, что да-
леко не все листовки дош-
ли до избирателей. Зачист-
ка агитационных материа-
лов проводилась серьезная. 
Особенно на Ленинградском. 

Неизвестная команда про-
сто шла по пятам и убирала 
всю агитацию. Такого на вы-
борах в ЗАТО Железногорск 
еще не было. Кандидаты от 
КПРФ встречались с избира-
телями по месту жительства. 
Как правило, люди выража-
ли крайнее недовольство по-
ложением вещей в городе. 
Наибольшее нарекание вы-
зывали высокие коммуналь-
ные платежи, работа ЖЭКов 
и плохое состояние дорог. 

Не оставались без внимания 
и  рост цен на продукты пи-
тания и товары первой не-
обходимости. Основным на-
строем избирателей было 
неверие в то, что положе-
ние вещей можно исправить 
голосованием на выборах. 
Низкая явка и явилась ре-
зультатом этого настроения. 
И, к сожалению, мы, комму-
нисты, не смогли убедить лю-
дей в возможности измене-
ния к лучшему их жизни че-
рез выборы в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск ни 
в период работы между вы-
борами, ни в предвыборную 
кампанию. 

Теперь перед депутатами-
коммунистами и перед всей 
партийной организацией сто-
ит цель – убедить людей в том, 
что с помощью выборов всех 
уровней власти можно и нуж-
но изменить жизнь к лучшему. 

На выборах в Совет депу-
татов железногорские ком-
мунисты получили 16% голо-
сов избирателей, повторив 
результат предыдущих муни-
ципальных выборов.

22 сентября состоялась 
первая сессия Совета депу-
татов пятого созыва, на ко-
торой были избраны пред-
седатель Совета, он же гла-
ва ЗАТО Железногорск, за-
меститель председателя. 
Учитывая, что «Единая Рос-
сия» имеет в Совете 2/3 ман-
датов, сюрпризов на сессии 
быть не могло. Их и не было. 

По итогам прошедших вы-
боров можно сделать выво-
ды, что использование ад-
министративного ресурса и 
давление на избирателей со 
стороны правящей партии 
будет нарастать от выборов 
к выборам, и мы должны нау-
читься работать и побеждать 
в этих условиях.

Вера МАМОНТОВА, 
первый секретарь 

Железногорского гор-
кома КПРФ, депутат 

Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск.

совета и не передавались  
своевременно в УИК Глад-
ковского сельсовета.

В данный период изби-
ратели могли и голосовали 
только за кандидатов в де-
путаты райсовета и Гладков-
ский сельсовет. Голосовать 
за главу сельсовета им было 
отказано, что является яв-
ным нарушением прав изби-
рателей.

Председатель УИК З. А. 
Григорьева не потребова-
ла от Л. А. Юрковой устра-
нить нарушение, и в пери-
од досрочного голосования 
не предостави-
ла избирателю 
в о з м о ж н о с т ь 
проголосовать 
досрочно за 
кандидата на 
должность гла-
вы. Это второе 
нарушение.

Третьим на-
рушением счи-
таю то, что, зная 
свои наруше-
ния, Л. А. Юрко-
ва с поддерж-
кой двумя го-
лосами членов 
комиссии (от-
сутствие квору-
ма для приня-
тия решения), 
признала выборы главы сель-
совета действительными, что 
опять не соответствует вы-
борному законодательству.

После окончательного 
подсчёта голосов и упаков-
ки бюллетеней председатель 
комиссии убирает их в сейф.

15 сентября (по чьей указ-
ке, остаётся только догады-
ваться), пригласив часть 
членов комиссии, не уведо-
мив наблюдателей, канди-
датов, Л. А. Юркова и З. А. 
Григорьева вновь вскрыва-
ют пакеты с бюллетенями по 
избранию депутатов сельсо-
вета для нового пересчёта 
голосов, объясняя это тем, 
что в бюллетенях избирате-
ли неправильно голосовали. 
Хотя порядок голосования 
на выборах до дня голосо-
вания объясняли избирате-
лям сами члены УИК, когда 
вручали пригласительные на 
выборы. Это четвёртое на-
рушение.

После пересчёта 15 сен-
тября бюллетеней оказа-
лось, что избранные 13 сен-
тября депутаты стали неиз-
бранными, а неизбранные, 
наоборот, избранными.

Получается, что права 
кандидатов в депутаты нару-
шены.

А права избирателей? Чья 
вина, что избирателям не-
верно были разъяснены пра-
вила голосования? В тот же 
день, 15 сентября, во вто-
рой половине дня в здании 
администрации Саянского 
района состоялось совеща-

ние, на которое  Л. А. Юрко-
ва принесла протокол (по-
вторный пересчёт) об из-
брании депутатов сельсове-
та и о том, что выборы якобы 
состоялись. 

На её заявление я воз-
разила, что нарушены пра-
ва кандидатов в депутаты и 
права граждан. На этом со-
вещании было принято ре-
шение признать выборы не-
состоявшимися на двух тер-
риториях: Гладковского и 
Нагорновского сельсоветов. 

Но не тут-то было! Что-
бы скрыть нарушения и при-
знать выборы состоявшими-
ся, избавиться от моей на-
стойчивости, 16 сентября, 
торопясь всё утрясти и за-
мять, избирательная комис-
сия Гладковского сельсо-
вета (Л. А. Юркова) вруча-
ет кандидату С. П. Гришиной 
удостоверение об избрании 
главой Гладковского сельсо-
вета. С ней легче договов-

риться: она же член их пар-
тии!

16 сентября вновь вскры-
ваются пакеты с бюллете-
нями (пятое нарушение) и 
вновь, в третий раз, прово-
дят подсчёт голосов под на-
блюдением вновь «избран-
ного» главы. При третьем 
пересчёте голосов «избран-
ная» глава С. Н. Гришина, 
чтобы прикрыть нарушения 
своих соратников по партии 
и курирующего выборы П. С. 
Тимошенко, дважды обра-
щается к избранному на вы-
борах 13 сентября депутату 

и принуж-
дает на-
писать за-
явление о 
с л о ж е н и и 
п о л н о м о -
чий депута-
та.

С. Н. 
Г р и ш и -
на добива-
ется свое-
го. Вновь 
п и ш е т с я 
протокол, 
и выбо-
ры призна-
ют состо-
я в ш и м и -
ся. Выборы 
комиссией 

признаны состоявшимися, 
а зарплату членам избира-
тельной комиссии до насто-
ящего времени председа-
тель комиссии Л. А. Юркова  
не выдала, хотя денежные 
средства в полном объёме 
перечислены на счёт изби-
рательной комиссии. 

Так что же: в подсознании 
Л. А. Юрковой отложилось, 
что выборы могут быть отме-
нены по указанным выше на-
рушениям и денежные сред-
ства придётся использовать 
на повторные выборы? 

Считаю, что справедли-
во будет, если финансиро-
вать повторные выборы дол-
жен тот, кто совершил на-
рушения и кто способство-
вал этим нарушениям. Так 
положено по законодатель-
ству РФ. По всем наруше-
ниям я обратилась в Саян-
ский районный суд. 18 сен-
тября находилась в Саянском 
районном суде. В это время 

Низкая явка - плохой союзник, или
Голосование  по-железногорски

Дело «волшебника» Чурова 
живёт и побеждает?

вновь «избранная» глава С. 
Н. Гришина пригласила сво-
его мужа, участкового поли-
ции, редактора «Присаянья», 
кого-то ещё мне неизвестно-
го (но, думаю, будет установ-
лено), и взломали замки в зда-
нии сельсовета.

Считаю, что нарушать 
мои законные права нико-
му не позволительно, И если 
позволено членам ПП «ЕР» 
идти на выборы, нарушая 
всё и вся, то я позволю себе 
воспользоваться их мето-
дом. Этой же лопатой по их 
же мусалам: никакой пере-
дачи документов при таких 
нарушениях с моей стороны 
не будет.

Поэтому, дорогой редак-
тор, я не обещала избира-
телям асфальтовые дороги, 
запрета движения грузовых 
автомобилей по дорогам 
на территории Гладковско-
го сельсовета, не способ-
ствовала избирательной ко-
миссии нарушать процедуру 
голосования, не принужда-
ла граждан, как это делала 
Гришина  и спокойно набра-
ла 64 голоса. За поддержку 
на выборах благодарю всех 
избирателей, кто меня под-
держал. Кандидат от пар-
тии, в которой Вы состоите, 
не далеко от меня шагнул и 
набрал всего 67 голосов при 
всех нарушениях. Поэто-
му считаю, что Ваша статья 
о том, что В. В. Чуб  «непро-
ходная» была местью. 

А за своих три голоса из-
бирателей и за один голос 
для того, чтобы выборы при-
знать несостоявшимися я 
поборюсь. И не Вам судить 
о моей «непроходимости». 
Позаботьтесь о своей прохо-
димости, которую показали 
эти выборы. И только в слу-
чае снятия А. Ф. Рузанова из 
общепартийного списка Вы 
получите возможность про-
двинуться по списку .

А как будет рассмотрено 
моё заявление в суде и как 
рассудит суд, обязательно 
напишу в следующий раз.

Валентина ЧУБ, 
кандидат на должность 

главы Гладковского сель-
совета, в недавнем 

прошлом - его глава.

ОТ
Прошел единый день 
голосования. Выбор 
сделан, подведены 

окончательные итоги, по-

В

ОДНОМ
ров районной га-
зеты «Присаянье» 
была опубликова-
на статья под на-

В

Зачем ставят 
памятники Сталину? 
историческими деятелями. 
Вот сказал Пушкин: «Мы все 
глядим в Наполеоны» – что 
это значит? А значит вот что. 
Наполеон тут выступает как 
символ величия и одновре-
менно себялюбия.

Но ведь реальный Наполе-
он этим не ограничивается. У 
него было много разных ка-
честв. Например, при нём и 
по его инициативе был соз-
дан очень удачный граждан-
ский кодекс, получивший в 
истории государства и пра-
ва название Кодекс Наполе-
она. Сохранилась наполео-
новская фраза: «Свобода – 
это хороший гражданский 
кодекс». Глубокая, между про-
чим, мысль. Но говоря «Мы 
все глядим в Наполеоны», мы 
не имеем в виду: «Мы все хо-
тели бы усовершенствовать 
гражданское законодатель-
ство». Был Наполеон и хоро-
шим офицером-артиллери-
стом, но, говоря «Наполеон», 
мы меньше всего думаем о 
стрельбе из пушек.

Точно так и Сталин. Се-
годня он – имя нарица-
тельное. Символ. Чего? 
Победы русского народа. 
Величия русского народа. 
Достижения.

Русскому народу се-
годня позарез нужно ве-
рить, что он чего-то стоит, 
что-то может. Что как ни 
ничтожно наше положе-
ние сегодня – мы сможем 
подняться. Сегодня поло-
жение у нас вполне срав-
нимо с военным: четверть 
территории потеряли, 
промышленность – в руи-
нах, население ежегодно 
уменьшается на миллион. 
Бомбёжек нет, но пейзаж 
во многих местах – как 
после бомбёжки. 

Товарищу Сталину 
когда-то удалось перело-
мить ситуацию – и дойти 
до Берлина. Вот народ и при-
зывает нового Сталина – что-
бы переломить сегодняшнюю 
ситуацию. Тогда, впрочем, 
было легче: там хоть было по-
нятно, кто свой, а кто враг. Се-
годня всё не так очевидно.

Известный политолог С. Г. 
Кара-Мурза в своём интер-
вью верно назвал Сталина 
знаменем, под которым (как 
и под всяким знаменем) со-
бираются люди разных веро-
ваний и убеждений. Их объе-
диняет главная идея: победа 
русского духа и русского ору-
жия. Величие России. Всё это 
символизирует Сталин. Ста-
лин-символ.

Мы сегодня сидим в глу-
бокой яме. Наше – моё – по-
коление покрыло себя неувя-
дающим позором и немер-
кнущим бесчестием. Ещё и 
детям-внукам достанется. 
Разгребать. Сидя в яме, хо-
чется верить, что выбрать-
ся – возможно. И светит 
нам образ генералиссиму-
са. И кто-то уж готов ринуть-
ся в бой «За Родину, за Стали-
на!».

Но это Сталин в символи-
ческом смысле. Есть и другие 
смыслы.

Смысл второй – практи-
ко-политический. История, 
конечно, никогда не повторя-
ется дословно. А недословно 
– повторяется. Как в жизни и 
судьбе отдельного человека 
постоянно повторяются одно-
типные ситуации. Почему? Да 
потому что их создаёт сам че-
ловек своим характером и вы-
текающим из него поведени-
ем. Точно так и народ.

Конечно, точного повто-
рения приснопамятного 37-
го года, скорее всего, не бу-
дет. Но! Ежели кто-то решится 
всерьёз, а не на словах при-
вести в порядок зарвавшуюся 
«элиту» – потребуется оприч-
нина. Просто так – «в право-
вом поле» – не получится. 
Смешно и думать.

Сталину пришлось рас-
стрелять несколько генера-
ций своих чиновников, пре-
жде чем удалось создать по-
слушный и дееспособный го-
сударственный аппарат. Он 
был основан на страхе? Так 
точно, на страхе.

А на чём он вообще может 
быть основан? Государствен-
ный человек может руковод-
ствоваться двумя (только дву-
мя) мотивами: чувством че-
сти и страхом. Какая сегод-
ня честь — все знают: плюнь 
в глаза – божья роса. Стра-
ха нет: ото всего можно отку-
питься. Именно поэтому име-
ем то, что имеем. Люди идут 
на госслужбу строго ради 
распилов и откатов. Иных мо-
тивов просто нет.

Когда-то Сталин, прилич-
но знавший историю и имев-
ший к ней интерес, считал, 
что главным мотивом русской 
истории была борьба царя 
с боярами. Как вы думаете, 
сегодняшние бояре добро-
вольно отдадут наворован-
ное? Может, они сообщат кор-
ректному следователю, свято 
блюдущему УПК, номера сво-
их счетов за границей? Никто 
вменяемый такой чуши, разу-

меется, думать не может. Зна-
чит, хочешь не хочешь, – ну-
жен Сталин. И, страшно выго-
ворить, 37-й год. Вот в таком 
смысле многие люди призы-
вают Сталина.

Есть и третий смысл. На-
родный. Сталин – народный 
царь. Отец. «Отец народов» 
– это не подхалимы выдума-
ли, так чувствовали. Сегод-
ня у народа – острый синдром 
безотцовщины. Покинутости. 
Нашему народу нужен Отец, а 
не наёмный менеджер. Разни-
ца – колоссальная. Отец мо-
жет быть строгим, даже же-
стоким, может ошибаться, но 
он – глава семьи, он – часть 
семьи. У него нет других це-
лей, кроме целей семьи. На-
ёмный менеджер может уво-
литься, наняться к другому хо-
зяину, просто отойти от дел и 
отбыть на покой на ранчо. В 
тёплые страны.

Почему нам, русским, ну-
жен отец, а кому-то не нужен? 
Так уж мы устроены. Ну и что? 
Народы, как и люди, – разные. 
Кому-то нужна жена, а кто-то 
отлично обходится со случай-
ными подружками, а кто-то 

живёт себе одиноко, и тоже 
ничего себе.

Сегодня простой народ 
не просто покинут – его 
словно бы и нет. Есть чи-
новники, актёры, дизайнеры, 
мерчандайзеры, гламурные 
журналисты. А что вы слыша-
ли в последнее время о ста-
леварах, строителях, комбай-
нёрах? Их словно бы и нет. 
Есть какие-то таджики, кото-
рые там что-то копают. А ведь 
когда-то песни пели: «Руки 
рабочих создают все богат-
ства планеты», статуя стале-
варов до сих пор стоит неда-
леко от нашего офиса… 

Простому народу, как и 
вообще каждому челове-
ку, нужна толика уважения. 
Сегодня его нет. Сегодня про-
стой человек – никто, и звать 
его никак. Быдло. Нерасчле-
нённый и неопределённый, 
никому не интересный low 
class.

И простой человек вспо-
минает товарища Сталина.

При нём простой человек 
что-то значил. Он не был вин-
тиком. Кстати, Сталин не на-
зывал простых людей винти-
ками — это придумали потом. 
В той знаменитой речи он как 
раз произносил тост за про-
стых людей, у которых мало 
званий и чинов, –«наших ува-
жаемых товарищей». Сегод-
ня простой человек – ничто. 
Это опасно, очень опасно, до-
бром не кончится.

Где пролегает раздели-
тельная линия между строгим 
Отцом и кровавым тираном?

В первую очередь вот в 
чём. Тиран действует для 
себя. Отец, даже если нака-
зывает, если он строг и даже 
жесток – для семьи, для де-
тей. Он не имеет отдельных 
от семьи интересов. Он мо-
жет ошибаться, проявлять не-
дальновидность и даже глу-
пость, но он не может быть 
злонамерен. Он – часть се-
мьи, а семья – часть него. В 
принципе, так народ воспри-
нимал царя – как отца.

Тиран действует на соб-
ственное благо. Угнетаемый 
народ – для него средство. 
Не обязательно обогащения, 
но достижения каких-то своих 
целей и амбиций.

Собственно, править в сво-
их целях может и вполне «до-
брый» и мягкий правитель. Се-
годня нет никаких тиранов, но 
народ, простой народ, убеж-
дён, что начальство только и 
знает, что набивать карманы, 
а в случае какой заварушки – 
«свалит». Так вот Отец – это 
тот, кто не «свалит».

Второе: народ ощущает, 
что Отец «знает как». Он зна-
ет, как достичь некой цели, он 
знает, что нужно. Он примет 
в нужный момент верное ре-
шение. Он не бросит, он спа-
сёт, он накажет виновных, 
если потребуется. Ощущение 
того, что где-то там, наверху, 
«знают как», критически важ-
но для народа. И при Сталине 
это было. Сегодня, отметим, 
имеется спокойная убеж-
дённость в обратном: ничего 
«они» не знают и не понимают. 
Недаром сложился образ му-
дрого Сталина, который зна-

ет ответы на все вопросы, вы-
двигаемые жизнью. Недаром 
была такая картинка, отчасти 
сформированная народной 
фантазией: ночью в Кремле 
горит одно окно – это Сталин 
думает и пишет, как нам всем 
жить. Говорят, был когда-то в 
букваре стишок: «Бьют часы 
двенадцать раз – Сталин ду-
мает о нас».

Принято считать, что такое 
ощущение – от неразвитости, 
инфантильности, убогости и 
дремучести. На самом деле 
дело обстоит не то что наобо-
рот, а – сложнее.

Наличие отца: простого, 
личного или Отца нации, – не 
отнимает, а придаёт силу от-
дельному слабому челове-
ку. Недаром вырасти силь-
ным и деятельным человеком 
без отца очень трудно. Всег-
да по взрослому заметно, что 
ребёнком он рос без отца. 
Те самые безответственные 
инфантилы, на которых лю-
бят сетовать женские писа-
тельницы и просто женщины, 
– на 90% порождены явной 
или латентной безотцовщи-
ной. У них не было опоры, что-

бы накачать собственную 
силу, они – слабые. Все 
их уродства – от слабости 
и неуверенности. Соб-
ственно, и их фирменная 
безответственность – от 
слабости.

Беззаветно веря 
Отцу, человек может 
совершить невероят-
ное. «Через четыре года 
здесь будет город-сад», 
– и он будет потому, что 
так сказал Отец. Просве-
щённый и скептичный по-
жмёт плечами, а дрему-
чий и верящий возьмётся 
за лопату и – сделает. Он 
не будет заморачивать-
ся вопросом: а возмож-
но ли это? А смогу ли я? А 
стоит ли этим занимать-
ся вообще? Он и так зна-
ет: возможно, потому что 
так сказал Отец.

Вспомнился такой быто-
вой эпизод. Когда моей дочке 
было девять лет, она в Креще-
нье залезла в прорубь. Безо 
всякого страха, сомнения, ко-
лебания разделась при минус 
15 градусах и – нырк. Почему 
не боялась? «Папа сказал, что 
не страшно, – чего ж боять-
ся?». «И как ты не простуди-
лась!», – запричитала знако-
мая старушка. «А папа сказал, 
что в проруби нельзя просту-
диться – вот и не простуди-
лась», – был ответ. Ей было 
не страшно и даже не очень 
холодно – вот что такое вера 
в отца, который всегда дума-
ет о ней, который заботится и 
который «знает как».

Так вот вопрос: это сила 
или слабость – вера в Отца? 
Наверное, всё-таки сила.

Мне кажется, сегодняшнее 
общераспространённое ощу-
щение опасности, незащи-
щённости, отовсюду грозя-
щей напасти, разгула крими-
нала и страшных неведомых 
болезней – от безотцовщины. 
У нас нет Отца, который «ду-
мает о нас», который не бро-
сит и который «знает как». А 
нет отца – нет и силы, чтобы 
противостоять, как принято 
теперь выражаться, «совре-
менным вызовам». А опасно-
сти сегодня не так уж и вели-
ки, бывали времена и покру-
че. Просто силы больше было.

Когда-то, ещё при Лужко-
ве, собирались на День По-
беды украсить автобусы пор-
третом Сталина. Но потом 
мэр, видимо, струсил, и авто-
бусы не вышли. Говорят, в Пи-
тере было несколько таких ав-
тобусов.

Возможна ли сегодня го-
сударственная реабилитация 
Сталина? Думаю, сегодня на 
это не пойдут, чтобы не драз-
нить гусей. Да и не нужно это. 
Образ Сталина столь силён 
в народе отчасти по причине 
своей полулегальности. Он не 
запрещён, но и официально 
не рекомендован. 

Объяви сейчас Путин Ста-
лина государственным ге-
роем № 1, заставь учить его 
биографию в школе, вели по-
весить портреты в присут-
ственных местах – и очарова-
ние образа наполовину испа-
рится. Не до конца испарится, 
но образу будет нанесён зна-
чительный урон.

Всматриваюсь в скульпту-
ры Сталина, установленные 
там и сям. Вот генералисси-
мус внимательным взглядом 
смотрит вдаль. Интересно, 
что думает товарищ Сталин, 
глядя на нашу сегодняшнюю 
жизнь? 

Говорят, летом 41-го он в 
сердцах произнёс: «Ленин 
оставил нам великое государ-
ство, а мы его прос…ли». Вот 
это, наверное и думает.

Татьяна ВОЕВОДИНА. 
«Завтра».

ОТ РЕДАКЦИИ. Красно-
ярские коммунисты и их 
сторонники  не раз подни-
мали вопрос об увековече-
нии памяти И. В. Сталина 
установкой его бюста. Но 
власти города каждый раз 
пугливо отказываются сде-
лать это.

Окончание.
 Начало на 1-й стр.

В коридорах краевой власти

Горячая тема

Îíè ïðèâëå÷åíû ê äèñöè-
ïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàðóøåíèå àíòèêîððóï-
öèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå 
êðàåâîé ïðîêóðàòóðû.

Òàê, îäíó èç ñëóæàùèõ àï-

Десять сотрудников администрации губернатора нарушили закон о коррупции
ïàðàòà óëè÷èëè â íåñîîòâåò-
ñòâèè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ – 
ïðè÷åì ÷èíîâíèöà íå ïðåäî-
ñòàâèëà ñâåäåíèé îá èñòî÷-
íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, 
íàðóøèâ ÷. 1 ñò. 3 ÔÇ-230.

«Ïðè èçó÷åíèè ñïðàâêè î 

äîõîäàõ çà 2014 ãîä îäíîãî èç 
äîëæíîñòíûõ ëèö ðóêîâîäÿ-
ùåãî ñîñòàâà àäìèíèñòðàöèè 
ãóáåðíàòîðà êðàÿ óñòàíîâëå-
íî, ÷òî â ÿíâàðå 2014 ãîäà 
èì çà 15 ìëí. ðóá. ïðèîáðå-
òåíà êðóïíîãàáàðèòíàÿ êâàð-

òèðà â êðàåâîì öåíòðå. Îä-
íàêî ñîâîêóïíûé äîõîä ýòî-
ãî ëèöà çà òðè ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùèõ ãîäó ñîâåðøåíèÿ 
ñäåëêè, ëèøü íåíàìíîãî ïðå-
âûñèë 3 ìëí. ðóá. Ìåæäó òåì 
ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ äå-

íåæíûõ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êî-
òîðûõ ñîâåðøåíà óêàçàííàÿ 
ñäåëêà, ñëóæàùåé ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î ðàñ-
õîäàõ çà 2014 ãîä íå ñîîáùå-
íû», – îòìåòèëè â âåäîìñòâå.

«Àâòîðèòåòíîå ðàäèî».
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АССКАЗ о кадровых 
перестановках в ЦК 
КПСС и Политбюро 
я начну с деятель-
ности Комиссии по 

реабилитации. Она была 
создана вскоре после из-
брания Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС М. С. 
Горбачева и должна была 
рассматривать дела граж-
дан, репрессированных не 
только в 1937 году, но и в 
другие годы. Председате-
лем Комиссии утвердили 
меня. 

Сразу же и возник-
ли вопросы, на которые и 
ответить-то некому. Пер-
вый вопрос. После XX съезда 
КПСС, как известно, работа 
по реабилитации репресси-
рованных проводилась, ко-
миссии работали. Чем объ-
яснить, что на каком-то эта-
пе эта работа была пре-
кращена? В связи с этим 
высказывались самые раз-
личные версии и предполо-
жения. Одно из них: рабо-
та прекращена по указанию 
Н. Хрущева. Основания для 
беспокойства у него были. 
Председатель КГБ В. Чебри-
ков несколько позже проин-
формировал меня, что в Ко-
митете есть документы, под-
тверждающие, что Хрущев, 
работая на Украине и в Мо-
скве первым руководите-
лем партийных организа-
ций, возглавлял «тройки», 
по решению которых в Мо-
скве было репрессировано 
несколько десятков тысяч 
человек, а на Украине в не-
сколько раз больше. 

Второй вопрос: куда по-
девались документы из не-
которых уголовных дел? Кто 
мог их взять и с какой целью? 
Одни говорят, что это мог-
ли сделать сотрудники НКВД 
(КГБ), чтобы скрыть совер-
шенные ими преступные 
действия при проведении 
следственных мероприятий. 
Другие дают понять, что до-
кументы исчезли и уничто-
жены по указанию сверху. 
При этом никаких фамилий 
не называют. 

Столкнулись мы с часто 
встречающимися в уголов-
но-правовой практике случа-
ями, когда подследственный 
на допросах категорически 
отвергает предъявляемые 
ему обвинения, а затем пол-
ностью их признает не толь-
ко при допросе, но и в заяв-
лениях на имя руководителя 
НКВД (КГБ). Так поступили 
Бухарин, Рыков. На допро-
сах они полностью и в кате-
горической форме отрица-
ли свою причастность к ка-
ким-либо действиям как вра-
ги народа. Затем ими были 
написаны заявления на имя 
Ежова в июне 1937 года. За-
явления короткие, в несколь-
ко строк. В них они полно-
стью признают предъявлен-
ные им обвинения. 

Настойчиво высказыва-
лась мысль, что в деле Буха-
рина, как и в других делах, в 
ход шли угрозы в адрес чле-
нов семьи. Говорили, что 
нужных признаний доби-
вались путем побоев и пы-
ток. Однако ни документов, 
ни заявлений устного харак-
тера от потерпевших, под-
тверждающих такие выска-
зывания, я не видел и о них 
не слышал. 

Первым на Комиссии 
было рассмотрено дело пра-
вотроцкистского блока Бу-
харина–Зиновьева и др. Все 
они были реабилитированы. 

*** 
Следует сказать, что по-

сле моего ухода на пенсию 
в 1988 году А. Н. Яковлев на-
правил работу Комиссии та-
ким образом, что она стала 
орудием антикоммунистиче-
ских сил. Деятельность яков-
левской Комиссии внесла 
немалую лепту в очернение 
советского прошлого. 

О роли Яковлева в раз-
рушении нашей страны уже 
немало написано, поэтому 
ограничусь лишь некоторы-
ми сведениями о нем. В1985 
году Яковлев был назначен 
заведующим отделом пропа-
ганды ЦК КПСС и позже стал 
главным идеологом горба-
чевской «перестройки». В то 
время о нем ходили всякие 
слухи, в частности, о его ан-
типатриотизме, вспомина-

ли статью Яковлева 70-х го-
дов, написанную с русофоб-
ских позиций. В. А. Крючков 
говорит в своей книге: «Я ни 
разу не слышал от Яковле-
ва теплого слова о Родине, 
не замечал, чтобы он чем-
то гордился, к примеру, на-
шей победой в Великой Оте-
чественной войне. Меня это 
особенно поражало, ведь он 
сам был участником войны, 
получил тяжелое ранение. 
Видимо, стремление разру-
шать, развенчивать все и вся 
брало верх над справедли-
востью, самыми естествен-
ными человеческими чув-
ствами, над элементарной 
порядочностью по отноше-
нию к Родине и собственно-
му народу. И еще – я никогда 
не слышал от него ни одного 
доброго слова о русском на-
роде. Да и само понятие «на-
род» для него вообще никог-
да не существовало». 

Однако мы не могли даже 
представить, какого челове-
ка выбрал себе М. С. Горба-
чев на роль главного идеоло-
га. В 2001 году А. Н. Яковлев, 
вспоминая о своей деятель-
ности, признавался: «На пер-
вых порах перестройки нам 
пришлось частично лгать, 
лицемерить, лукавить – дру-
гого пути не было. Мы долж-
ны были – и в этом специфи-
ка перестройки тоталитар-

ного строя – сломать тотали-
тарную коммунистическую 
партию». 

А во вступительной ста-
тье к изданию «Черной кни-
ги коммунизма» на русском 
языке Яковлев говорит: «По-
сле XX съезда в сверхузком 
кругу своих ближайших дру-
зей и единомышленников мы 
часто обсуждали проблемы 
демократизации страны и 
общества. Избрали простой, 
как кувалда, метод пропа-
ганды «идей» позднего Ле-
нина. Группа истинных, а не 
мнимых реформаторов раз-
работала (разумеется, уст-
но) следующий план: авто-
ритетом Ленина ударить по 
Сталину, по сталинизму. А 
затем, в случае успеха, Пле-
хановым и социал-демокра-
тией бить по Ленину, либера-
лизмом и «нравственным со-
циализмом» – по революци-
онаризму вообще. 

Советский тоталитар-
ный режим можно было раз-
рушить только через глас-
ность и тоталитарную дисци-
плину партии, прикрываясь 
при этом интересами совер-
шенствования социализма. 
Оглядываясь назад, могу с 
гордостью сказать, что хи-
троумная, но весьма простая 
тактика – механизмы тотали-
таризма против системы то-
талитаризма – сработала». 

Именно Яковлев, с согла-
сия Горбачева, начинает ши-
рокие кадровые перестанов-
ки в партии, убирая из поли-
тической жизни лиц с «не-
подходящими» взглядами и 
используя самые различные 
методы. Так было, напри-
мер, с талантливым и энер-
гичным редактором журнала 
«Коммунист» Р. И. Косолапо-
вым. Его освободили от ра-
боты и отправили препода-
вать в Московский универ-
ситет. Ричард Иванович был 
одним из немногих, за кем, 
как говорится, присматри-
вали и после ухода из жур-
нала. «Присмотр» заключал-
ся в том, чтобы не позво-
лить этому способному че-
ловеку вновь продвинуться 
по служебной и обществен-
ной лестнице. Последующие 
события показали, что A. Н. 
Яковлев очень хорошо знал 
идеологические кадры. Р. И. 
Косолапов оказался не про-
сто сторонником социализ-
ма и сохранения СССР, но 
и развернул активную дея-

тельность в этом направле-
нии. 

При этом многих людей А. 
Н. Яковлев использовал, что 
называется, «втемную». Так, 
им был использован огром-
ный авторитет в партии Е. 
К. Лигачева для того, чтобы 
оправдать проводимую Гор-
бачевым «перестройку». 

Когда же Е. К. Лигачев 
стал выступать в Политбю-
ро с защитой социализма, 
то было уже поздно. Контро-
лируемые Яковлевым СМИ с 
ног до головы обливали его 
помоями, а затем Горбачев 
вывел Е. К. Лигачева из руко-
водства. 

*** 
Впрочем, первые чистки 

в партии М. С. Горбачев про-
вел сразу после своего из-
брания Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС. Одними из 
первых в 1985 году были вы-
ведены из состава Политбю-
ро ЦК КПСС Г. В. Романов, 
Н. А. Тихонов, B. В. Гришин. 
На личности Г. В. Романова 
мне бы хотелось остановить-
ся подробнее. Он возглавлял 
Ленинградский обком пар-
тии, в 1976 году был вклю-
чен в состав Политбюро, а с 
1983 по 1985 год работал се-
кретарем ЦК КПСС. За годы, 
когда Г. В. Романов возглав-
лял Ленинградский област-
ной комитет КПСС, наме-

тились позитивные сдвиги, 
произошедшие в сельском 
хозяйстве, в сфере культуры, 
в образовании и здравоох-
ранении Ленинградской об-
ласти. Сельское хозяйство 
Ленинградской области вы-
шло на совершенно новый 
уровень. 

При Г. В. Романове за 10 
лет было построено почти 
100 миллионов квадратных 
метров жилья. Дома, конеч-
но, не ахти какие, панельные. 
Но квартирную проблему 
тогда помогли решить. Очень 
много было сделано при Ро-
манове в сфере культуры. 
Получила значительный тол-
чок в развитии система сель-
ских библиотек. Строились 
Дома культуры. 

В личном отношении Гри-
горий Романов производил 
впечатление человека глу-
боко порядочного, принци-
пиального. Еще его отлича-
ла ровность в обращении с 
людьми, кто бы ни был перед 
ним. В 1983 году его пригла-
сили в Москву, Ю. В. Андро-
пов поручил ему курировать 
военно-промышленный ком-
плекс. Романов пользовал-
ся явной поддержкой и К. У. 
Черненко. Все это вызывало 
недовольство М. С. Горбаче-
ва, который уже тогда, види-
мо, «примеривался» к роли 
Генерального секретаря. От-
ношения между Горбачевым 
и Романовым были натяну-
тыми. Горбачев использо-
вал разные методы, чтобы 
представить его в негатив-
ном виде. 

Именно тогда всплыва-
ет легенда о необыкновен-
но роскошной свадьбе до-
чери Григория Васильеви-
ча, устроенной им будто бы 
в Таврическом дворце. Мало 
того, для свадебного стола Г. 
В. Романов якобы приказал 
взять из Эрмитажа царский 
парадный сервиз на 144 пер-
соны. Сенсацию выдал не-
мецкий журнал «Шпигель». 
«Радио Свобода» и «Голос 
Америки» статью пересказа-
ли. Романов молчал, считая 
неправильным комментиро-
вать заграничные сплетни. 
Все это было полным бре-
дом, и Ю. В. Андропов гово-
рил Григорию Васильевичу: 
«Не обращай внимания. Мы 
знаем, что ничего подобно-
го не было». Кто предоста-
вил информацию немецко-
му журналу об этой будто 
бы справлявшейся в Таври-
ческом дворце свадьбе? Мы 
этого так и не узнали, однако 
фактом остается то, что эта 
легенда помогла Горбачеву 
очернить Г. В. Романова. 

Почти сразу же после 
вступления в должность М. 
С. Горбачев удаляет Г. В. Ро-
манова из Политбюро, а на 
XXVII съезде КПСС в начале 
1986 года Горбачев и Яков-
лев существенно изменили 
состав ЦК, Политбюро и Се-
кретариата, введя туда сво-
их людей. Затем происходит 
кампания по массовой за-
мене министров, завотдела-
ми ЦК, секретарей обкомов 
КПСС, председателей ис-
полкомов. 

За три года было обнов-
лено 85% состава ЦК, что на-
много превышало показа-
тели 1934–1939 годов, ког-
да они составили около 77%. 
Апофеозом кадровых пере-
становок стала XIX партий-
ная конференция 1988 года, 
когда по ее завершении из 
состава Политбюро и ЦК 
КПСС были выведены А. А. 
Громыко и В. И. Долгих. Та же 
участь постигла и меня. 

*** 

...После решения Полит-
бюро об уходе Д. А. Кунаева 
на пенсию состоялся Пленум 
ЦК КПК, избравший 16 де-
кабря 1986 года Первым се-
кретарем Г. В. Колбина. Он 
не пользовался поддерж-
кой в республике (Казахской 
ССР), и к тому же наруша-
лось установленное еще при 
Сталине правило, когда Пер-
вым секретарем нацкомпар-
тии избирали представителя 
соответствующего народа. 

Назначение Г. В. Колби-
на вызвало массовые вол-
нения в Алма-Ате. Их мож-
но было бы предотвратить, 
если бы Кунаеву дали воз-
можность выступить перед 
народом. Для решения это-
го вопроса Д. А. Кунаев при-
был в ЦК КПК около 11 часов 
утра 17 декабря. Он проси-
дел в приемной Первого се-
кретаря два часа, а около 13 
часов Колбин заявил ему, что 
он свободен и может отды-
хать, с ситуацией справятся 
без него. 

Вскоре волнения охвати-
ли весь город. Толпы наро-
да собрались у телецентра. 
К охранникам подошли люди 
с арматурными прутами в 
руках и потребовали, чтобы 
те (а это все были русские) 
встали перед ними на коле-
ни. Возникла драка, и одного 
охранника убили. Молодой 

парень, 28 лет, жена и двое 
детей остались. Еще не-
сколько человек были убиты. 

Разорили много мага-
зинов, учреждений. Отня-
ли грузовые автомобили и с 
флагами разъезжали по всей 
Алма-Ате. 

Мне позвонил Горбачев 
и попросил вылететь в Ал-
ма-Ату во главе Комиссии по 
расследованию этих чрезвы-
чайных происшествий. Когда 
мы прилетели, экстремисты 
готовились к решающему 
выступлению. Председатель 
КГБ доложил, что во всех 
дворах вооружаются, подго-
няют откуда-то машины. 

Приняли решение сроч-
но заблокировать выходы из 
дворов и продержали их там 
до середины дня. 

На 12 часов назначили ре-
спубликанский партийно-хо-
зяйственный актив. Зал на 
две с половиной тысячи мест 
был полон, даже в прохо-
дах сидели. Я выступил, дал 
оценку событиям. Сказал, 
что из любого положения 
нужно искать мирный выход. 
Решили, что все присутству-
ющие будут нести полную 
личную ответственность за 
свои области, районы, пред-
приятия и организации. 

Назарбаева попросил со-
брать Совет Министров, и 
договорились, что я при-
ду на это заседание. Совет 
Министров прошел в целом 
спокойно. Местные руково-
дители валили все на моло-
дежь. Я не согласился. Гово-
рю: «Давайте поедем сейчас 
на рынок и спросим, кто все 
это затеял. Люди знают». 

Огромнейший богатей-
ший базар, и все забито на-
родом. 

– Михаил Сергеевич, здрав-
ствуйте! – кричат. 

– Откуда вы меня знаете? – 
спрашиваю. 

– Вы же у нас работали и в 
Алма-Ате, и в Караганде. 

– Что же вы тут молодежь 
так распустили, что они взбун-
товались? – спрашиваю. 

– Михаил Сергеевич, не 
верьте. Пусть на молодежь 
не сваливают. Это все на-
чальство затеяло. Они там 
кресла никак поделить не 
могут. 

Так мы прошли через весь 
базар, а за мной целая тол-
па. Работники КГБ не знали, 
что делать. Я их успокоил. 
Никто меня убивать не будет. 

Зашел в большой мага-
зин, толпа за мной. Выйти 
было трудно. С крыльца ма-
газина стал говорить с людь-
ми. Сказал, что я здесь пять 
лет проработал – и в Алма-
Ате, и в Караганде. Отноше-
ния между казахами и рус-
скими всегда были прекрас-
ные. 

– Очень прошу вас, – ска-
зал я. – Не принимайте уча-
стия в беспорядках и не да-
вайте этого делать своим 
родным, друзьям и знако-
мым. 

Затем были встречи в Ака-
демии наук, в университете, 
в институтах. 

Постоянно связывался с 
Москвой, с Горбачевым. Он 
просил меня побыть в Ка-
захстане, пока обстановка 
не наладится. Спрашивал, в 
чем причина. Я отвечал: «Это 
национализм. Колбина нуж-
но убирать». 

Через некоторое время 
позвонил Назарбаев, уже в 
Москву, и сказал, что прочи-
тал мою записку о событи-
ях в Алма-Ате и не согласен 
с тем, что главной причиной 
является национализм. 

– Жаль, что вы не пошли 

со мной на алма-атинский 
рынок, – ответил я ему. – Там 
было огромное число про-
стых людей, которые хором 
говорили, что весь этот бунт 
был затеян начальством из-
за того, что Первым секрета-
рем избрали русского… 

Как можно оценить эти со-
бытия? Назначение Колбина 
– это ошибка Горбачева или 
преднамеренная провока-
ция? Следует отметить, что 
после волнений в Алма-Ате 
были привлечены к уголов-
ной ответственности практи-
чески все работники, входя-
щие в ближайшее окружение 
Д. А. Кунаева. Это бывший 
его помощник Д. Б. Беке-
жанов, управляющий дела-
ми ЦК Компартии Казахста-
на А. Г. Статенин, начальник 
ХОЗУ Совета Министров Ка-
захской ССР А. В. Лысый, на-
чальник спецдивизиона УГАИ 
М. И. Акуев. Исключены из 
членов КПСС бывший второй 
помощник первого секрета-
ря ЦК В. В. Владимиров, на-
чальник личной охраны КГБ 
А. И. Горяйнов. 

Первым секретарем ЦК 
КПК был избран Н. А. Назар-
баев, ставший впоследствии 
одним из могильщиков Сою-
за ССР. Теперь я думаю, что 
главной причиной беспо-
рядков в Казахстане был все 
же не национализм – хотя и 

это имело место, – а интри-
ги, нити которых плелись не 
только в Алма-Ате, но и в Мо-
скве. Национализм стал раз-
менной картой в деле разру-
шения СССР и орудием в ру-
ках антисоветских сил. Кста-
ти, и Назарбаев позже отдал 
национализму свою дань. 

*** 
В 1988 году М. С. Горбачев 

и А. Н. Яковлев продолжают 
разрушать партию. Ими был 
разработан план реоргани-
зации работы ЦК. Он пред-
ложил создать комиссии 
по идеологии, по организа-
ционным, экономическим, 
аграрным, международным 
и другим вопросам, причем 
каждую из них должен был 
возглавить член Политбюро. 
Естественно, такая реорга-
низация мотивировалась за-
дачами улучшения деятель-
ности ЦК КПСС. Однако на 
самом деле здесь преследо-
валась и другая цель: созда-
ние комиссий автоматически 
похоронило Секретариат ЦК. 

Было допущено серьез-
нейшее нарушение Устава 
КПСС, поскольку в нем пря-
мо говорилось о Секретари-
ате как о постоянно работа-
ющем органе ЦК. После соз-
дания комиссий заседания 
Секретариата прекратились 
сами собой. Партия оказа-
лась лишенной оперативно-
го штаба руководства. Это 
сразу пагубно сказалось не 
только на деятельности са-
мого ЦК, но горько аукнулось 
в обкомах и крайкомах пар-
тии. Резко снизилась испол-
нительская дисциплина, ос-
лаб контроль. Одной из важ-
ных функций Секретариата 
было обобщение полезного 
опыта в партии в целом. Но 
отраслевые комиссии выну-
дили партийцев разбрестись 
по своим сусекам. Центр как 
бы провалился, провисли 
управленческие связи. 

Секретариат не собирал-
ся около года, хотя офици-
ально об этом не сообща-
лось. Прекращение заседа-
ний Секретариата и утверж-
дение главным идеологом 
партии Медведева означало, 
что истинным вершителем 
политики партии становился 
Яковлев. 

В то же время, как отме-
чает Е. К. Лигачев, в созна-
ние Генерального секретаря 
стали внедрять так называ-
емый «синдром Хрущева». В 
газетах постоянно раздува-
лись слухи о «заговоре» про-
тив М.С. Горбачева, и в пер-
вую очередь называли Ли-
гачева. Он перестал вписы-
ваться в команду Горбачева, 
заново переформированную 
с приходом Яковлева и в свя-
зи с начавшейся переориен-
тацией целей перестройки. 
Поэтому слухи о «заговоре» 
были просто выгодны Яков-
леву. 

А. Н. Яковлев изобрел об-
раз врага перестройки. Этот 
термин – «враг перестрой-
ки» – впервые появился на 
страницах «Московских но-
востей». Как пишет Е. К. Ли-
гачев, такой зигзаг полити-
ки означал, по сути дела, что 
само понятие «перестройка» 
негласно подменялось по-
нятием «большого скачка». 
Те, кто проявлял осторож-
ность перед таким скачком, 
предпочитая постепенность 
и преемственность, процесс 
обновления социализма без 
изменения его основ, объяв-
лялись сторонниками преж-
них командно-бюрократиче-
ских методов, силами тор-
можения, а обобщенно – как 
политический символ – кон-

серваторами. 
Апофеозом кадровых чи-

сток Горбачева стала «охо-
та на ведьм», объявленная 
после знаменитого письма 
Нины Андреевой «Не могу 
поступиться принципами» 
в газете «Советская Рос-
сия». По указанию Яковле-
ва в редакцию «Советской 
России» внезапно нагрянула 
из ЦК КПСС комиссия, кото-
рая принялась изучать под-
линник письма Нины Андре-
евой, всю технологию его 
подготовки к печати, тща-
тельно допрашивала на этот 
счет сотрудников редакции. 
Кстати, само появление ко-
миссии было обставлено не-
обычно. Главному редактору 
позвонили из ЦК, предупре-
див о намерении направить 
в редакцию проверяющих. 
Но едва он успел положить 
трубку телефона, как эти 
проверяющие уже вошли к 
нему в кабинет. Оказывает-
ся, они уже ждали в прием-
ной. Этот «классический» 
прием преследовал цель не 
дать «замести следы», как 
говорится, «схватить с по-
личным». 

Потом была редакционная 
статья в «Правде», написан-
ная А. Н. Яковлевым и фак-
тически призывающая к рас-
праве с «врагами перестрой-
ки». За ней последовала 

настоящая травля так назы-
ваемых антиперестроечных 
сил. «Прорабы перестрой-
ки» без зазрения совести, 
не обращая внимания на от-
сутствие фактов, принялись 
клеймить «консерваторов». 
В результате в апреле 1989 
года на пленуме ЦК КПСС 
было снято с работы 110 че-
ловек, избранных лишь три 
года назад с подачи самого 
Горбачева на XXVII съезде. 

В Москве проводником 
идей Горбачева, до своего 
конфликта с ним, был сменив-
ший В. В. Гришина на посту 
Первого секретаря москов-
ского обкома КПСС Б. Н. Ель-
цин. Он заявлял: «У нас в Мо-
скве идет такая перестрой-
ка, что в тюрьмах не хватает 
мест для всех, кого хотим по-
садить». Из 33 райкомовских 
секретарей в Москве были 
смещены 23, причем некото-
рые несколько раз. Можно за-
метить, что любимая тема ли-
бералов, в том числе и в их 
националистической разно-
видности, о том, что после М. 
С. Горбачева у власти оста-
лась старая советская номен-
клатура. Это полное вранье. 
К власти пришли те, кто воз-
высился в процессе горба-
чевских чисток. Очевидно, что 
развала СССР старые кадры 
Горбачеву не позволили бы, 
именно это и предопредели-
ло чистки. 

*** 
О целях своей полити-

ки «перестройки» М. С. Гор-
бачев предельно откровен-
но высказался в 1999 году на 
семинаре в Американском 
университете в Турции. Он 
сказал: 

«Целью всей моей жиз-
ни было уничтожение ком-
мунизма, невыносимой дик-
татуры над людьми. Меня 
полностью поддержала моя 
жена, которая поняла необ-
ходимость этого даже рань-
ше, чем я. Именно для дости-
жения этой цели я использо-
вал свое положение в партии 
и стране. Именно поэтому 
моя жена все время подтал-
кивала меня к тому, чтобы я 
последовательно занимал 
все более и более высокое 
положение в стране. Ког-
да же я лично познакомил-
ся с Западом, я понял, что 
не могу отступить от постав-
ленной цели. А для ее дости-
жения я должен был заме-
нить все руководство КПСС и 
СССР, а также во всех социа-
листических странах. 

Моим идеалом в то время 
был путь социал-демократи-
ческих стран. Плановая эко-
номика не позволяла реали-
зовать потенциал, которым 
обладали народы социали-
стического лагеря. Только 
переход на рыночную эконо-
мику мог дать возможность 
динамично развиваться. 

Мне удалось найти спод-
вижников в реализации этих 
целей. Среди них особое ме-
сто занимает А. Н. Яковлев 
и Э. А. Шеварднадзе, заслу-
ги которых в нашем общем 
деле просто неоценимы. 

Мир без коммунизма бу-
дет выглядеть лучше. После 
2000 года наступит эпоха 
мира и всеобщего процве-
тания. Но в мире еще сохра-
няется сила, которая будет 
тормозить наше движение к 
миру и созиданию. Я имею в 
виду Китай. 

Я посетил Китай во вре-
мя больших студенческих 
демонстраций, когда каза-
лось, что коммунизм в Китае 
падет. Я собирался высту-
пить перед демонстранта-
ми на той огромной площа-

ди, выразить им свою 
симпатию и поддерж-
ку и убедить их в том, 
что они должны про-
должать свою борь-
бу, чтобы и в их стране 
началась перестрой-
ка. Китайское руко-
водство не поддержа-
ло студенческое дви-
жение, жестоко пода-
вило демонстрацию 
и… совершило вели-
чайшую ошибку. Если 
бы настал конец ком-
мунизму в Китае, миру 
было бы легче дви-
гаться по пути согла-
сия и справедливости. 
Я намеревался сохра-
нить СССР в суще-
ствующих тогда гра-
ницах, но под новым 
названием, отражаю-
щим суть произошедших де-
мократических преобразо-
ваний. Это мне не удалось. 
Ельцин страшно рвался к 
власти, не имея ни малей-
шего представления о том, 
что представляет собой де-
мократическое государство. 
Именно он развалил СССР, 
что привело к политическо-
му хаосу и всем последовав-
шим за этим трудностям, ко-
торые переживают сегодня 
народы всех бывших респу-
блик Советского Союза. 

Россия не может быть ве-

ликой державой без Украи-
ны, Казахстана, кавказских 
республик. Но они уже пош-
ли по собственному пути, и 
их механическое объедине-
ние не имеет смысла, по-
скольку оно привело бы к 
конституционному хаосу. Не-
зависимые государства мо-
гут объединиться только на 
базе общей политической 
идеи, рыночной экономи-
ки, демократии, равных прав 
всех народов. 

Когда Ельцин разрушил 
СССР, я покинул Кремль, и 
некоторые журналисты вы-
сказывали предположение, 
что я буду при этом плакать. 
Но я не плакал, ибо покончил 
с коммунизмом в Европе. Но 
с ним нужно также покон-
чить и в Азии, ибо он явля-
ется основным препятстви-
ем на пути достижения чело-
вечества идеалов всеобщего 
мира и согласия. 

Распад СССР не при-
носит какой-либо выгоды 
США. Они теперь не име-
ют соответствующего пар-
тнера в мире, каким мог бы 
быть только демократиче-
ский СССР (а чтобы сохрани-
лась прежняя аббревиатура 
СССР, под ней можно было 
бы понимать Союз Свобод-
ных Суверенных Республик). 
Но этого мне не удалось сде-
лать. При отсутствии равно-
правного партнера у США, 
естественно, возникает ис-
кушение присвоить себе 
роль единственного миро-
вого лидера, который может 
не считаться с интересами 
других (особенно малых го-
сударств). Это ошибка, чре-
ватая многими опасностями, 
как для самих США, так и для 
всего мира. 

Путь народов к действи-
тельной свободе труден и 
долог, но он обязательно бу-
дет успешен. Только для это-
го весь мир должен освобо-
диться от коммунизма». 

К путаному объяснению 
М. С. Горбачева могу доба-
вить следующее. Он лжет, 
когда утверждает, что бо-
ролся лишь за уничтоже-
ние коммунизма, а СССР-де 
хотел спасти. Горбачев по-
прежнему хочет быть в цен-
тре внимания, угодить сво-
им друзьям-либералам, но 
одновременно представить 
себя патриотом-государ-
ственником. 

Горбачев войдет в исто-
рию как разрушитель вели-
кой державы, принесший не-
исчислимые бедствия ее на-
родам, Иуда и Герострат в 
одном лице, – и этот приго-
вор будет окончательным… 

*** 
За долгие годы своей жиз-

ни я работал на всех ступенях 
производства, партийной и 
государственной деятельно-
сти. Я имею право утверж-
дать по собственному опы-
ту работы, что в Советском 
Союзе, вплоть до осущест-
вления придуманной Горба-
чевым перестройки, забота 
о человеке, его жизни и здо-
ровье была первейшей обя-
занностью любого руководи-
теля. Обидно, правда, что не 
все это делали. Но нельзя не 

признать тот факт, что совет-
ский человек имел мощную 
социальную защиту от бес-
чинства пробравшихся в ру-
ководящие кресла негодя-
ев, бюрократов, морально и 
политически разложившихся 
дельцов, хапуг. 

С приходом к власти так 
называемых «демократов», 
Ельцина и ельцинистов, 
особенно после того, как 
они разрушили Советский 
Союз, великое государство 
мира, разогнали и запрети-
ли КПСС, разрушили самую 
передовую, самую надеж-
ную в мире социальную за-
щиту, должной заботы о че-
ловеке, начиная с его рожде-
ния и до ухода из жизни, со 
стороны государства и всех 
его управленческих структур 
просто не стало. 

Я не хочу быть большим 
пессимистом, но если не пе-
ресмотреть проводимые ре-
формы – а это могут сделать 
только другие люди и дру-
гие руководители, то боль-
шинство населения ожидает 
одна дорога – на погост. Рос-
сии не станет. Значительная 
часть населения это понима-
ет. Но много и таких, кто все 
еще чего-то ждет. Людям, ко-
торым стало жить невмоготу, 
которых на каждом шагу оби-
жают, пожаловаться неко-
му. Достучаться даже до са-
мого маленького чиновника 
невозможно. В руководстве 
России не хотят заниматься 
людьми, для них это мелкий 
вопрос, забывают, что из ме-
лочей состоит вся жизнь че-
ловека. Поэтому на каждом 
шагу можно слышать, что 
сейчас обратиться не к кому. 
Раньше, при советской вла-
сти, мы могли обратиться с 
личным письмом или заяв-
лением в любой хозяйствен-
ный, партийный или совет-
ский орган и решить так или 
иначе свои проблемы. 

Сейчас обращаться за по-
мощью, повторяю, по сути 
дела, не к кому. Кто от этого 
страдает? В первую очередь 
рядовые люди. А как пожи-
вают «новые русские», к ко-
торым относят появившихся 
и непрерывно появляющих-
ся новых миллиардеров? Эта 
прослойка общества появи-
лась, пожалуй, в самые сжа-
тые в мире сроки. За счет 
чего? За счет наглого, цинич-
ного обворовывания наро-
да через приватизацию, ког-
да огромные богатства госу-
дарства шли и продолжают 
уходить в руки частных соб-
ственников, банкиров, ком-
прадорской буржуазии. Они 
уже сейчас застроили самые 
доступные москвичам места 
отдыха своими огромными 
домами с большими участ-
ками земли. В этих домах не-
редко десятки комнат, под-
земные гаражи, бассейны, 
бани, холлы для приема го-
стей и прочие излишества. 
И все это делается на глазах 
руководителей страны, иные 
из которых сами участвуют 
в ограблении народа и соз-
дании воровского капитала, 
в том числе и за счет недви-
жимости. За ними шествуют 
чины пониже и антинарод-
ная, насквозь прогнившая 
часть интеллигенции... 

Россия продолжает ска-
тываться в число отстающих 
по всем показателям – эко-
номике, социальным вопро-
сам. На западном берегу 
нам уже давно сигнализиру-
ют: «Давайте, причаливай-
те, есть уютная бухта между 
«Угандой» и «Нигерией»… 

Возрождение России мо-
жет осуществиться только в 
том случае, если это станет 
делом общенародным, той 
самой национальной идеей, 
которую пока безуспешно 
ищут нынешние реформато-
ры. Думаю, что среди рос-
сиян не найдется желающих 
вернуться в состояние дико-
сти. Устранив трагический 
разрыв между прошлым и 
настоящим, отравляющий 
нашу сегодняшнюю жизнь, 
они сумеют сделать свое 
многонациональное Отече-
ство процветающим совре-
менным государством. 

Я глубоко верю в великое 
будущее России. 

Михаил СОЛОМЕНЦЕВ.
«Советская Россия». 

Горбачёвщина 

Как это было. Кадровые чистки в КПСС и развал страны

ОБ АВТОРЕ. Михаил Сергеевич Соломенцев (1913–
2008) – советский партийный и государственный деятель, 
дважды Герой Социалистического Труда, член Политбюро 
ЦК КПСС, курировал тяжелую промышленность Советского 
Союза. В 1970-е годы Соломенцев руководил правитель-
ством РСФСР. На сентябрьском (1988) пленуме ЦК в числе 
многих других ветеранов партии был отправлен на пенсию. 
В одном из последних своих интервью М.С. Соломенцев от-
мечал, что поддерживает коммунистов: «Кто будет возра-
жать, если у олигархов отберут миллионы долларов и пу-
стят их на увеличение зарплаты? Я за то, чтобы всё прива-
тизированное олигархами вернуть государству».

АССКАЗ
перестановках в ЦК 
КПСС и Политбюро 
я начну с деятель-
ности Комиссии по 

Р
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Из блокнота журналиста

Коротко

Взгляд

Заметки по поводу и без

Кошелёк и жизнь

Партийный комитет Минусинско-
го районного отделения КПРФ вы-
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким, друзьям в свя-
зи с уходом из жизни члена КПРФ, 

Чеснок можно найти в рецеп-
тах практически всех народов мира. 
Этот ароматный ингредиент с пикант-
ным вкусом очень полезен для наше-
го здоровья. Вот 20 полезных свойств 
чеснока для здоровья.

1. Антибактериальное и антивирус-
ное средство.

Большой почет и уважение чеснок за-
служил за свои способности бороться и 
побеждать бактерии и вирусы. Исследо-
ватели полагают, что свежий чеснок игра-
ет определенную роль в предотвращении 
пищевых отравлений, убивая кишечную 
палочку и сальмонеллу.

2. Для лечения кожных инфекций.
Химическое соединение аджоен, об-

наруженное в чесноке, способно помочь 
в лечении таких грибковых инфекций 
кожи, как, например, стригущий лишай и 
«стопа атлета».

3. Разжижает кровь.
Тот же самый аджоен, о котором мы 

уже упоминали, обладает свойствами ан-
тикоагулянта, предотвращая образова-
ние тромбов в организме. С другой сто-
роны, чеснок может также увеличить риск 
кровотечений после операции.

4. Для настроения.
Чеснок является отличным источни-

ком витамина В6, который необходим 
нам для здоровой 
иммунной системы и 
эффективного роста 
новых клеток. Вита-
мин B6 может также 
помочь справиться с 
перепадами настро-
ения.

5. Защита серд-
ца и сосудов.

Чеснок защищает 
наше сердце от таких 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний, как инфарктмиокарда 
и атеросклероз. Этот эффект достигает-
ся благодаря защищающему нас от воз-
никновения тромбов аджоену и расширя-
ющим сосуды серосодержащим соеди-
нениям.

6. Снижение уровня холестерина.
Чеснок обладает способностью уме-

ренно снижать содержание триглицери-
дов в крови, а также общего холестерина, 
тем самым уменьшая образование арте-
риальных бляшек.

7. Снижает кровяное давление.
Полисульфиды, также содержащиеся 

в чесноке, преобразуются в сероводород 
в эритроцитах, таким образом расши-
ряя наши кровеносные сосуды и помогая 
контролировать кровяное давление.

8. Победа над аллергией.
Чеснок способен снять аллергическое 

воспаление дыхательных путей, извест-
ное как аллергический ринит. Также све-
жий сок чеснока может быстро остано-
вить зуд от сыпи или укуса насекомых.

9. Лекарство для дыхательных пу-
тей.

Чеснок способен уменьшить тяжесть 
инфекций верхних дыхательных путей. 
Его польза для лечения таких болезней 
легких, как астма и затруднение дыхания, 
неоценима, а его отхаркивающие свой-
ства помогают в лечении бронхитов.

10. Помощь при диабете.
Польза чеснока при лечении диабета 

заключается в том, что полезные веще-

ства, содержащиеся в чесноке, умеренно 
повышают уровень инсулина и регулиру-
ют уровень сахара в крови.

11. Против бородавок и мозолей.
Считается, что прикладывание сал-

феток, пропитанных маслом чеснока, к 
больным местам способно быстро выле-
чить мозоли на ногах или вывести боро-
давки на руках.

12. Профилактика рака.
Как было установлено, ежедневное 

потребление чеснока снижает риск воз-
никновения большинства видов рака. 
Этот эффект достигается благодаря со-
держанию в чесноке аллиловых сульфи-
дов.

13. Улучшение метаболизма желе-
за.

Диаллил сульфида, содержащийся в 
чесноке, способен увеличить производ-
ство определенных белков, которые свя-
зывают железо, улучшая тем самым ме-
таболизм железа.

14. Больше страсти.
Оказывается, чеснок — это афродизи-

ак с вековой историей. Эту особенность 
чеснок получил благодаря своему свой-
ству улучшать кровообращение.

15. Лекарство против зубной боли.
Просто положите немного измельчен-

ного чеснока непосредственно на стра-
дающий зуб для облег-
чения зубной боли — все 
благодаря антибактери-
альным и анальгетиче-
ским свойствам чеснока. 
Но имейте в виду, что он 
может вызвать раздраже-
ние десны.

16. Способствует по-
худению.

Согласно недавнему 
исследованию, чеснок мо-
жет помочь регулировать 

образование жировых клеток в нашем 
организме. Это достигается благодаря 
определенным противовоспалительным 
свойствам соединений чеснока.

17. Уменьшает боли при артрите.
Оказывается, чеснок способен умень-

шить боль и другие симптомы у людей с 
ревматоидным артритом. Для этого по-
лезно смешивать чеснок с горячим геле-
малоэ — такая мазь успокаивает и облег-
чает боль в воспаленных суставах из-за 
ревматизма.

18. Помогает малышам в утробе 
матери набрать вес.

Ученые выяснили, что чеснок помога-
ет младенцам набирать вес, поэтому во 
время следующей беременности приго-
товьтесь подналечь на чеснок. А в случа-
ях, если у вас до этого родился большой 
малыш, будет полезно уменьшить упо-
требление чеснока.

19. Польза для щитовидной желе-
зы.

Чеснок содержит большое количество 
йода, что делает его очень эффективным 
средством для лечения заболеваний щи-
товидной железы.

20. Против грибка.
Грибковые и бактериальные инфекции 

половых путей могут с успехом лечиться 
при помощи чеснока благодаря высоко-
му содержанию в нем аллицина. Полез-
ным в таких случаях будет употребление 
внутрь капсул с чесночным маслом или 
порошком.

Будьте здоровы!

20 веских причин 
любить чеснок

Партийная организация 
КПРФ Железнодорожно-
го района Красноярска с при-
скорбием сообщает, что на 89- 
м году скончался ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и 
Красноярской железной доро-
ги, коммунист 

Пётр Ермолаевич 
АЦАПКИН.

В тяжёлом 1942 году, когда 
фашистские полчища рвались 
к Сталинграду и нефти Кавка-
за, на Красноярской железной 
дороге было сформировано 
три военно эксплуатационных 
отделения (ВЭО), в задачу ко-
торых входили ремонт разру-
шенных врагом путей и мо-
стов, подвоз грузов для дей-
ствующих армий. 15 летний 
Пётр Ацапкин в это время работал на ст. 
Ужур и, как многие советские мальчишки, 
мечтал попасть на фронт, чтобы бить нена-
вистного врага. Но ребят, не достигших при-
зывного возраста, не брали, советовали под-
расти.

Зимой 1944 года, когда ему исполнилось 
семнадцать, и он уже работал помощником 
машиниста, Пётр решил самостоятельно, в 
обход военкомата, отправиться к местам бо-
евых действий. Ночью тайком от охраны за-
брался в один из товарных вагонов ВЭО 44. 
Разоблачили «зайца» только в Новосибир-
ске. Сначала хотели вернуть домой, но потом 
поговорив, оставили. Через месяц на при-

зывном пункте в ДК же-
лезнодорожников Крас-
ноярска Пётр официаль-
но стал помощником ма-
шиниста этого особого 
железнодорожного под-
разделения, в составе ко-
торого прошёл все пути 
– дороги вплоть до По-
беды.

После войны он 30 
лет проработал в локо-
мотивном депо, потом 
ещё 10 лет на ЭВРЗ. 
Пётр Ермолаевич был 
награждён орденом Оте-
чественной войны, меда-
лями «За победу над Гер-
манией», «За доблест-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны», 

медалью Г. К. Жукова и другими заслужен-
ными наградами. С уходом на заслуженный 
отдых он продолжал вести активный образ 
жизни. В 2008 году, вступив в ряды КПРФ, 
Пётр Ермолаевич стал неутомимым прово-
дником коммунистических идей среди насе-
ления. Еженедельно доставлял газету «За 
Победу!» по коллективам служб КрасЖД и 
квартирам ветеранов.

Мы, коммунисты Железнодорожного 
района, глубоко скорбим об этой тяжёлой, 
невосполнимой утрате. 

Память о Петре Ермолаевиче Ацапки-
не сохраним на долгие годы.

Осень  на  Енисее.
Фото Василия 

РЫБАЛКО.

На сирийском 
фронте 

Вторую неделю российские Военно-
космические силы ведут антитеррори-
стическую операцию в Сирии. Против-
ник несет большие потери в живой силе 
и технике. Уничтожены многие штабы, 
базы, склады, объекты инфраструктуры  
исламских террористов. 

Но на войне, как на войне. В зарубеж-
ных СМИ появились сведения о пер-
вых наших потерях. По данным запад-
ных агентств, уже в первые дни в небе 
над Сирией сбиты три наших наши бое-
вых самолета. Один летчик, якобы, взят 
в плен, о судьбе других не сообщает-
ся. Минобороны РФ отрицает эти све-
дения. 

Сообщается также, что сирийские 
повстанцы, ведущие борьбу за свер-
жение президента Б. Асада, произве-
ли ракетный обстрел российской во-
енной базы в Латакии. Британская The 
Times цитирует одного из полевых ко-
мандиров  боевиков: «Мы несколько раз 
обстреляли ракетами аэропорт. Было 
прямое попадание в цель». Отмечает-
ся, что российский военный контингент, 
по данным МО РФ, расположился в Ла-
такии и порту Тартус. Однако разведка 
США обнаружила еще одну базу в горо-
де Сафита, на которой будто бы  рас-
квартированы 250 российских морских 
пехотинцев. 

Официальные власти США и Запа-
да в эти дни обвиняет Россию и В. Пу-
тина в том, что в Сирии мы сражаемся 
не с террористами ИГИЛ, а с оппозици-
ей, воюющей с Асадом. В Совете Безо-
пасности ООН  США и их союзники хо-
тят протащить резолюцию, осуждаю-
щую военные действия РФ в Сирии. 

Война набирает обороты. 

Памяти достоин

Замечательные  люди должны жить 
в веках. Потому неудивительно, что в 
ряде населенных пунктов края жите-
ли выступили с инициативой присвоить 
улицам имя погибшего недавно в авто-
катастрофе коммуниста Валерия Ива-
новича Сергиенко. Об этом шел разго-
вор и на недавнем  заседании Комите-
та по делам села и агропромышленной 
политике Заксобрания края, который 
он  возглавлял. Валерий Иванович по-
святил работе на селе большую часть 
своего 50-летнего трудового стажа. Он 
всей душой любил деревню, тружени-
ков села, помогал им словом и делом. 
Во многих районах и городах селах ру-
ководители   и простые  труженики зна-
ли и ценили его. Весть о трагической 
гибели В. И. Сергиенко они восприняли 
как личное горе. 

В течение последних дней в раз-
личные местные и краевые инстанции 

идут предложения о присвоении ули-
цам сел, где работал Валерий Ивано-
вич, его имени. Люди считают, что он 
достоин и звания «Почетный гражда-
нин Красноярского края».  

С этим трудно не согласиться. В. И. 
Сергиенко достоин нашей памяти. И 
хочется верить, что руководители края, 
местных органов власти поддержат на-
родную инициативу.

Сталина 
на них нет! 

 Опять «обрадовал» народ страны ми-
нистр сельского хозяйства страны А. 
Ткачев. В ходе интервью для  СМИ он со-
общил, что уже в первом квартале 2016 
года булка хлеба подорожает: вместо 
нынешних 23 рублей за буханку при-
дется выложить 32-35 рубликов. Миро-
вой кризис, мол. Да откуда  мировой?! В 
Китае рост ВВП, в США тоже, как в Гер-
мании и других крупных странах Евро-
пы. Врать-то не надо! А наши власти нам 
врут и врут, оправдывая собственную 
никчемность и неспособность управлять 
страной. 

Вот собрали хороший урожай зер-
новых в текущем году. Хлеб, по логике, 
должен если не подешеветь, то остать-
ся на прежней планке. Но у наших горе-
рыночников всё наоборот. Или вот греч-
ки нынче рекордный урожай. А она в ма-
газинах  в два раза дороже, чем в нача-
ле года. Свеклы собрано больше,  а цена 
килограмма сахара приблизилась к 70 
рублям. Нефть дешевеет, в стоимость 
бензина в стране растет. И так по всем 
позициям: куда ни кинь - всюду клин. 

При этом власти уже сообщили, что 
пенсии в наступающем году будут про-
индексированы лишь на 4%. И это при 
инфляции минимум в 12,5%. Да что ж за 
недоумки или явные  вредители засели в 
нашем кабинете министров?! 

Ей богу, можно понять одного из на-
ших авторов из глубинки, который по по-
воду социальной политики нынешних 
горе-правителей страны заявил: «Ста-
лина на них нет!». Это точно.   

Лесная
растащиловка 

Ущерб от незаконной рубки леса в 
Сибири достиг почти 4 млрд. рублей. 
Наш край оказался в числе «передови-
ков» по этой части. О том поведал  по-
бывавший  в Красноярске 6-7 октября 
секретарь Совета безопасности РФ Н. 
Патрушев. На совещании  по пробле-
ме сохранения лесов от преступных вы-
рубок он отметил, что Сибирский реги-
он выбран для совещания не случай-
но – проблемы, характерные для всей 
России, проявляются в округе наиболее 
очевидно. «Именно здесь, на крупней-
шей в стране лесосеке, происходит до 
40 % незаконных рубок лесных насаж-
дений, и стране наносится огромный 
ущерб», - заявил Патрушев.

Самые большие проблемы с неза-
конными рубками леса по Сибири отме-
чаются в Иркутской области, Бурятии, 
Красноярском и Забайкальском краях. 
А штрафы за нарушение лесного зако-
нодательства и сбор налогов составля-
ют мизер от суммы ущерба: из 4 млрд. 
рублей, которые должны были посту-
пить в прошлом году в казну в качестве 
штрафов, собрано менее 3 %. Основная 
сумма долга приходится на Краснояр-
ский и Забайкальский края.  

Кстати, аккурат к приезду главы Со-
вбеза в Красноярске  разгорелся скан-
дал, связанный с министром природ-
ных ресурсов и экологии края Е. Вави-
ловой. Похоже, бизнес, связанный с ле-
сом, - ее основной интерес. В СМИ уже 
появлялись сообщения, что г-жа Вави-
лова серьезно зарабатывает на лесной 
отрасли. Вот и мчатся грузовые составы 
с нашим лесом в самые разные страны, 
прежде всего в Китай. При этом боль-
шая часть лесодобывающих предпри-
ятий работает по серым схемам,  и ни-
какой прибыли от их деятельности кра-
евое правительство не получает. Зато 
имеет огромный дефицит бюджета. А 
вот заинтересованные лица и «черные 
лесорубы» огребают миллионы и мил-
лиарды от незаконных вырубок. 

Следственные органы возбудили 
уголовное дело в отношении Вавило-
вой за злоупотребление должностными 
полномочиями. Какие будут результаты 
– покажет время. 

Банкрот, ещё 
банкрот!

В эти дни в арбитражные суды Крас-
ноярска обрушился  шквал заявлений о 
банкротстве от физических лиц. С 1 ок-
тября, в соответствии с недавно при-
нятым законом, это могут сделать все, 
кто больше не может платить по  сче-
там. И теперь получить статус банкрота 
может любой человек с долгами свыше 
500 тыс. руб. и просрочкой больше трех 
месяцев. Свою неплатежеспособность 
нужно доказывать в арбитражном суде. 
А это не так просто, как сгоряча пока-
залось многим. Для запуска процеду-
ры банкротства должник обязан запла-
тить 6 тыс. руб. пошлины и минимум 10 
тыс. руб. за работу конкурсного управ-
ляющего. А вся операция обойдется в 
сумму около 100  тыс. руб. К заявлению 
о банкротстве необходимо приложить 
около 20 документов, включая данные 
о кредите, доходах и свидетельства о 
рождении детей. Если у должника есть 
источник постоянного дохода и просма-
тривается перспектива, что в течение 3 
лет он сможет рассчитаться,  ему мо-
гут назначить реструктуризацию дол-
гов. Если же платить потенциальному 
банкроту совсем нечем, речь пройдет 
о продаже имущества. По  новому зако-
ну оставить человека совсем без ничего 
закон не позволяет. Нельзя, например, 
изъять единственное жилье должника, 
если оно не является предметом ипо-
теки, одежду, продукты из расчета про-
житочного минимума на семью. То есть, 
какой-то минимум останется, чтобы 
должник не околел с голоду, не остал-
ся в одних трусах и не пополнил отряд 
бомжей. Но с дачей, машиной, компью-
тером, дорогой мебелью и бытовой тех-
никой, которые по закону не являют-
ся предметами жизненной необходи-
мости, придется расстаться.  При этом, 
заявляют правоведы, с молотка может 
уйти и совместно нажитое имущество 

супругов. Платье жены, конечно,  не за-
берут – это личные вещи, а более суще-
ственное имущество подлежит распро-
даже. После того как все имущ  ество 
банкрота будет продано, он освобожда-
ется от уплаты оставшихся долгов. Что 
взять с нищего и ограбленного? Безжа-
лостный капитализм царствует в стра-
не с октября 1993 года, когда оборотень 
Ельцин и его картавая банда свергли 
Советскую власть при абсолютном рав-
нодушии населения.    

Кстати, процедура банкротства, счи-
тают  юристы,  не пройдет для человека 
даром. У него впоследствии будет мас-
са сложностей, так как закон запреща-
ет скрывать свое банкротство. Мало кто 
захочет брать на работу банкрота – бу-
дут искать предлоги, чтобы отказать. 
Банки тоже вряд ли пожелают выдать 
кредит, зная о печальном опыте заем-
щика.  К тому же закон запрещает бан-
кротам в течение 3 лет занимать руко-
водящие должности, открывать бизнес. 
В  течение 5 лет им нельзя выезжать за 
границу. Так что есть о чем хорошенько 
подумать перед тем, как бежать с заяв-
лением в арбитражный суд. А еще луч-
ше, граждане-товарищи, не накапли-
вать долгов.  

Концы в воду?
Со странной инициативой выступи-

ла днями ФСБ, призванная вместе с 
МВД бороться с коррупцией и хище-
ниями. Эта контора – преемник леген-
дарного КГБ, предлагает закрыть до-
ступ к данным о владельцах недвижи-
мости. Подготовленный ФСБ документ 
одобрен правительством и вот- вот ста-
нет законом. Авторы проекта так моти-
вируют свою инициативу: дескать,  ин-
формацией о владельцах недвижимости 
«могут воспользоваться в преступных, 
либо компрометирующих целях». А чего, 
спрашивается, бояться честному чело-
веку? Зачем секретить коттеджи, виллы, 
яхты, самолеты и вертолеты, рестораны 
и отели наших богатых граждан? Дога-
даться не трудно. Чтобы укрыть от взора 
общественности нечестным путем до-
бытые сверхдоходы наших чиновников 
и жуликов. Спрятать концы в воду. Ай да 
«борцы» с коррупцией! Стыд и срам.

Гульнём
по�полной  

Постановлением правительства РФ 
определены даты праздников и выход-
ных в 2016 году. Особых изменений по 
сравнению с текущим годом не будет. 
Снова не будем работать 14 дней. Но-
вогодние каникулы, вопреки многочис-
ленным обращениям граждан перене-
сти часть их на май, снова игнорировал 
кабинет министров Медведева. На Но-
вый год гулять будем 10 дней – с 1 по 10 
января. Почему? Это известно. Высокие 
чиновники, депутаты и сенаторы – люди 
не бедные. Они, как и раньше, хотят 
гульнуть по-полной на курортах. Если 
не на зарубежных, так на собственных, 
тоже весьма комфортных. Народ же на 
третий день новогодних каникул впадет 
в скуку и пьет ударными темпами. 

Выходные 2 и 3 января перенесены 
на 7 марта и 3 мая. В мае отдыхать бу-
дем с 1 по 4 и с 7 по 9 число. Вот такая 
арифметика.

Юрий НИКОТИН.

Почетного ветерана Минусинско-
го района Скулкина Вячеслава 
Петровича. 

Помним, скорбим.

 Об этом заявила нака-
нуне вице-премьер Оль-
га Голодец. Как утвержда-
ет Forbes, по её словам, 
согласно официальным 
прогнозам правительства 
страны на следующий 
год, россияне не должны 
надеяться на рост дохо-
дов с нового года.

Как отметила Голодец, 

Ðîñòà äîõîäîâ â 2016 ãîäó íå áóäåò
все прекрасно видят реаль-
ное падение доходов насе-
ления, но положительную 
динамику в повышении до-
ходов пока предположить 
не можем. Население Рос-
сии стремительно бедне-
ет: снижаются доходы, ра-
стут цены. В сентябре теку-
щего года о том, что насе-
ление РФ нищает заявлял 

Росстат. В распространен-
ном сообщении Росстата 
отмечалось, что число бед-
ных в России с начала это-
го года увеличилось поч-
ти до 22 миллиона человек. 
По данным ведомства, с на-
чала 2015 года число людей 
с низким уровнем доходов 
выросло почти на 15%.

«Росбалт».

«КрасАвиа» открывает межсезонные 
рейсы по маршруту Красноярск-Мотыги-
но-Красноярск. Они будут выполняться два 
раза в неделю. Это очень удобно: ведь сей-
час путь по автомобильной дороге занима-
ет до 10 часов с несколькими паромными 
переправами.

Рейсы будут выполняться по понедель-
никам и четвергам из аэропорта Черем-
шанка в 11.45, а из Мотыгина — в 13.45 
по местному времени. Время полета чуть 
больше часа. Этот маршрут будет обслужи-
вать самолет Л-410, произведенный в Че-
хии. Стоимость билета в октябре на одного 
взрослого составляет 2500 рублей с учетом 
всех сборов.

ИА «Пресс-Лайн».

А самолётом  - лучше


