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Как мы уже сообщали, в  подмо-
сковных «Снегирях» на семинаре-
совещании первых секретарей ко-
митетов региональных отделений 
КПРФ и кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы ФС РФ седьмо-
го созыва выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Тема его до-
клада – «О политической ситуации в 
России и задачах партии на совре-
менном этапе». 

Наше дело  правое 
«Считаю, что главным девизом на-

шей выборной кампании должен стать 
лозунг: «Мы правы! Мы сможем! Наше 
дело правое! Победа будет за нами!» – 
подчеркнул Г. А. Зюганов. 

«Я хочу ещё раз вам напомнить о бес-
смертной гениальной логике и полити-
ческой практике В. И. Ленина. Не слу-
чайно на него сегодня идёт такой мощ-
ный накат. Разрушители СССР начина-
ли со Сталина, а теперь добрались и до 
гениального ленинского наследия», – 
продолжил лидер КПРФ. 

«Ленин оказался на 300% прав. Он 
предложил гениальную идею союза 
равноправных народов. Он заявил, что 
объединить и сплотить народы можно 
только на идеях труда, справедливо-
сти, дружбы и братства. Партия Лени-
на и Сталина дала людям перспективу. 
Коммунисты строили новый мир, в ко-
тором не будет эксплуатации», – отме-
тил Геннадий Андреевич. 

«И мы сегодня хотим показать такой 
пример, чтобы у людей наконец-то по-
явились надежда и вера. Мы обязаны в 
своей выборной кампании воссоздать 
образ будущего, который позволит нам 
снова поселить в сердца людей надеж-
ду», – призвал лидер КПРФ. 

Геннадий Андреевич отметил, что 
за коммунистами столетний опыт на-
шей партии. Есть также опыт Прима-
кова, Маслюкова и Геращенко по выво-
ду страны из кризиса, опыт народных 
предприятий, возглавляемых коммуни-
стами, губернаторов и мэров-комму-
нистов. Мы также опираемся на опыт 
социалистического Китая и братской 
Белоруссии. Регулярная отправка гу-
манитарных грузов в ДНР, акции «Зна-
мя Победы», «Страна талантов», «Дети 

Власть и правящая пар-
тия «Единая Россия» лице-
мерны и немилосердны. 
Хотя бы потому, что не пы-
таются устранить истори-
ческую и просто челове-
ческую несправедливость 
по отношению к поколе-
нию, обожжённому вой-
ной. 

«Дети войны» лишились 
светлого и безмятежного 
детства. В годы военного ли-
холетья наравне со взрослы-
ми они на заводах и фабри-
ках, на полях и фермах кова-
ли Победу. 

Представители поколе-
ния «детей войны» слишком 
долго оставались в тени и 
по скромности не говорили 
о своей роли в истории го-
сударства, не заявляли пре-
тензий на какой-то социаль-
ный статус. А ведь их детство 
поглотила война, а юность – 
послевоенные разруха и го-
лод. «Дети войны» хлебнули 
горя полной чашей, слиш-
ком большой для маленько-
го человека. Ведь начало во-
йны совпало для них с нача-
лом жизни. У многих отцы 
погибли на фронте. 

В путинско-медведевской 
России «дети войны» пре-
вратились в изгоев, поко-
ление лишних людей. Они, 
рождённые в стране-побе-
дительнице, лишены до-
стойной старости. 

Горько и стыдно: в побеж-
дённой Германии статус «де-

России – детям Донбасса», реконструк-
ция «Артека» и другие – всем этим за-
нимались коммунисты. 

Выход – в развитии 
«Итоги 2015 года – самые разруши-

тельные. Выход – в развитии. Програм-
ма КПРФ состоит из десяти конкрет-
ных пунктов. Первое. Мы сделаем бюд-
жет не 16 трлн. рублей, как сегодня, а 
25 трлн. рублей. В прошлом году из 20 
трлн. рублей, вырученных от продажи 
нефти и газа, только 8 трлн. ушло в бюд-
жет, оставшиеся 12 трлн. рублей – это 
дань, которую мы платим отечествен-
ной и иностранной олигархии. Поэтому 
мы проведём общенародный референ-
дум о национализации сырьевых источ-
ников страны. Я уверен, что 98% изби-
рателей проголосуют за это решение. И 
тогда минерально-сырьевая база будет 
обслуживать всю страну, а не кучку оли-
гархов», – подчеркнул лидер КПРФ. 

«Затем, – продолжил Г. А. Зюганов, 
– мы введём монополию на производ-
ство винно-водочной продукции и за 
счёт этого значительно пополним наш 
бюджет. Мы также всё сделаем для 
того, чтобы прекратить дикий отток ка-
питала и валюты за кордон. Кстати, в 
своё время Примаков с Маслюковым 
решили эту задачу за два-три месяца». 

«В стране 42 млн. гектаров запущен-
ной земли. Их необходимо вернуть в 
оборот. Мы введём такой порядок, ког-
да у нас на селе будут восстановлены 
коллективные хозяйства. При этом со-
хранятся и другие формы собственно-
сти, но основную часть продукции будут 
производить коллективные хозяйства», 
– отметил Геннадий Андреевич. 

«Проведём семинары у Грудинина 
и Казанкова и покажем, как можно ре-
шить эту задачу. Продовольственную 
безопасность страны можно обеспе-
чить за два-три года. Вообще, наша 
страна в состоянии прокормить 700 – 
800 млн. человек, а мы сегодня поло-
вину продовольствия завозим из-за ру-
бежа», – выразил возмущение лидер 
КПРФ. 

«Мы реализуем программу перера-
ботки леса. Можно без ущерба для при-
роды построить 150 – 200 заводов по 
глубокой переработке леса и получить 

100 млрд. рублей чистого до-
хода только по этой статье. 

Мы покажем на примере 
Иркутской области, как мож-
но решать эту задачу», – по-
обещал Г. А. Зюганов. 

«Мы также решим пробле-
мы, связанные с жильём и 
коммуналкой. Будут не боль-
ше 10% брать с человека. Мы 
примем закон о «детях вой-
ны», поддержим стариков и 
ветеранов. Мы отменим «пя-
тую шкуру», которую дерут с 
транспортников. Одновре-
менно решим проблемы, свя-
занные с техническим обслу-
живанием и оказанием помо-

щи гражданам», – отметил лидер КПРФ. 
«Мы предложим образ нового обра-

зования и новой науки. Закон «Об об-
разовании для всех» три дня назад в 
Госдуму внесли я, И. И. Мельников, О. 
Н. Смолин и Ж. И. Алфёров. Этот закон 
впитал всё лучшее из русской и совет-
ской школы». 

Навстречу выборам 
«У нас с вами есть реальная возмож-

ность убедить граждан прийти на выбо-
ры и поддержать коммунистов, – ска-
зал Председатель ЦК КПРФ. – Главная 
задача – смена курса, создание прави-
тельства народного доверия и постро-
ение обновлённого социализма. Наш 
основной противник – «Единая Россия» 
и её сателлиты. Как бы они ни прики-
дывались, в какие бы овечьи шкуры ни 
одевались, именно они проводят эту 
бездарную политику. Наш главный враг 
– фальсификация выборов. Поэтому 
вся наша избирательная машина долж-
на быть выстроена таким образом, что-
бы защитить голоса». 

«Личный пример и личная работа 
каждого предопределят успех. К тому, 
кто будет регулярно проводить встре-
чи с избирателями,  и придёт успех. Тот, 
кто потеряет неделю, вторую, третью, 
догнать уже не сможет. Пока ты не дой-
дёшь до каждого порога, каждого дво-
ра, не поговоришь с каждой бабушкой, 
с каждым коллективом, не ответишь на 
каждую записку и письмо, пока ты не 
почувствуешь, что вместе с ними пере-
живаешь проблемы, надеяться на успех 
сегодня невозможно», – полагает ли-
дер российских коммунистов. 

«Наша задача – всей командой друж-
но пойти на выборы. Мы должны отпа-
хать на полную катушку. Я уверен, что 
люди нас поддержат, если услышат. Кто 
проведёт триста встреч с избирателя-
ми, тот в любом случае выиграет эти 
выборы. Стране позарез необходимы 
новая политика, обновлённый социа-
лизм и новое народное правительство. 

Так давайте ответим на этот истори-
ческий вызов», – призвал в завершение 
Г. А. Зюганов. 

По тексту 
газеты «Правда».

тей войны» со всеми права-
ми и льготами принят и дей-
ствует многие годы. Не за-
была своих «детей войны» 
Украина, в которой нет ме-
сторождений нефти и газа. 
Закон «Незалэжной», кро-
ме многочисленных гаран-
тий, предусматривает пра-
во на бесплатный проезд на 
всех видах транспорта, 25% 
скидки при оплате за комму-
нальные услуги. 

Как бы в насмешку бога-
тая Россия-победительница 
обрекает военное поколе-
ние на прозябание в нищете.

По пенсионному обеспе-
чению наша страна занима-
ет 65-е место в мире, Рос-
сию опережает даже Эква-
дор, занимая 31-е место.

Средняя пенсия в побеж-
денной Германии составля-
ет 1500 евро, или 90 тысяч 
рублей, а российский пенси-
онер получает 12 тысяч ру-
блей. Но пенсия большин-
ства «детей войны» состав-
ляет 5-7 тысяч рублей. Поло-
вину этой суммы надо отдать 
за коммунальные услуги. А 
сколько еще крайне необ-
ходимых затрат! За послед-
ние полгода основные про-
дукты питания стали дороже 
на 15-18%. Подорожали ле-
карства, одежда, самые не-
обходимые предметы быта. 
При этом власти в интересах 
владельцев крупных центров 
закрывают торговые места, 
где можно по дешёвке ку-
пить всё это.

В судьбе жительницы 
краевого центра О. Г. Раз-
мановой, как в капле росы, 
отразилась та героическая 
эпоха. 

В 13 лет она уже работала 
– работала по-взрослому! – 
вместе с мамой-тракторист-
кой на заготовке леса. Пили-
ла чурочки для газогенера-
торного двигателя трактора. 
Ольга Гавриловна получает 
меры социальной поддерж-
ки для «детей войны» по кра-
евому закону: ее отец, капи-
тан Красной Армии, погиб на 
Ленинградском фронте. 

– Да, я пользуюсь льго-
тами, – говорит Ольга Гав-
риловна. – Но почему такой 
поддержки лишены «дети 
войны», у которых родители 
не погибли на фронте? 

«Ìû ïðàâû! Ìû ñìîæåì!» Посмотрите
 им в глаза!

На злобу дня
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Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ,

первый секретарь 
крайкома КПРФ, 

руководитель 
фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

Поиск
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России нужен левый поворот!

АЦИОНАЛЬНАЯ идея – 
главная скрепа, объеди-
няющая народ. Это четко 
знали правители и поли-
тические лидеры всех вре-

мен. Не будем далеко углублять-
ся в историю, возьмем век ХХ. 
Российская империя вступила в 
Первую мировую войну под ло-
зунгом «За веру, царя и Отече-
ство!». И он до поры до времени 
срабатывал, пока большевики не 
выдвинули свою идею, пришед-
шую по душе и армии, и населе-
нию: «Мир – народам! Фабри-
ки – рабочим! Землю – крестья-
нам!». Эта идея, а также лозунг 
«Вся  власть Советам!» овладели 
массами и привели к победе Ве-
ликого Октября. Все 74 года Со-
ветской власти прошли под от-
вечающими требованиям времени идеями-лозунгами: о пре-
вращении безграмотного населения России в страну читающих 
людей, об электрификации как составной части Советской вла-
сти, коллективизации и  индустриализации, защите Отечества 
в 1941 году, подъеме народного хозяйства после войны, осво-
ении целины, строительстве могучих ГЭС и БАМ. Да и объяв-
ленная КПСС стратегическая идея «Наша цель – коммунизм!» 
была хороша, если бы ее не заболтали, не скомпрометирова-
ли и не погубили, в конце концов, вместе со страной безответ-
ственные болтуны, ревизионисты и предатели, пробравшиеся 
в ядро партии и высшие эшелоны власти. А вот великий сосед 
– социалистический Китай успешно строит социализм с китай-
ской спецификой, и по ВВП уже перегнал США.  

После антисоветского переворота даже термины «идеоло-
гия»  и «патриотизм» стали объектом нападок либерал-рыноч-
ников. По указке американских советников Собчак, Шахрай и 
несколько других деятелей в окружении Ельцина   оперативно 
сварганили и пропихнули новую Конституцию России – консти-
туцию ельцинского самовластия. Там четко написано, что го-
сударство не должно иметь своей идеологии, своей культуры, 
своего взгляда на происходящее. 

Таким и стала «новая» Россия – бесполым  государством, 
государством-монстром, которое разрушило экономику стра-
ны, породило дикую коррупцию и страшное разложение обще-
ства. Под сенью  ельцинской Конституции страна  мучится  по 
сей день. Откуда взяться единой идее, если  пришедшие к вла-
сти предатели лишили народ великих завоеваний социализма 
– права на труд, на бесплатное,  не на словах, а на деле, обра-
зование и медицинское обслуживание, на бесплатное получе-
ние квартир, достойные зарплаты и пенсии, многочисленные 
льготы... Правда, есть у либерал-рыночников тайный лозунг: 
«Обогащайтесь кто как может, любой ценой!». Но это парази-
тарная, разрушительная идея.

 Нельзя сказать, что пришедший к власти 16 лет назад В. 
Путин не понимает пагубности отсутствия национальной идеи 
и стратегии развития у страны. Еще в 2004 году на встрече со 
своими доверенными лицами он заявил: «Человек должен быть 
конкурентоспособным, город, деревня, отрасль производства 
и вся страна. Вот это и есть наша основная национальная идея 
сегодня», сказал он тогда. Позже, в 2011 году, в интервью жур-
налу «VIP-Premie» Путин назвал национальной идеей уже дру-
гое – «сбережение народа», заимствовав термин у Солжени-
цына. Говорил Путин о необходимости национальной идеи и на 
Валдайском форуме в 2013 году. Но дальше слов дело так и не 
пошло. «Единая Россия» носится с невнятной идеей «суверен-
ной демократии». 

Летом 2014 года попытку дать определение национальной 
идеи предпринял патриарх Кирилл. Глава РПЦ заявлял, что об-
щенациональной идеей России является святость. Путину идея 
понравилась, тем более что с некоторых пор церковь в РФ, во-
преки Конституции, превратилась во влиятельную силу, рабо-
тающую на Кремль. Власти по душе поповские призывы к сми-
рению, покорности, ограничению потребностей, и тогда, де-
скать, будет обеспечена верующему человеку райская жизнь. 
Правда, на том свете. Чуете подвох? 

И вот 3 февраля, выступая на встрече «Клуба лидеров» (объ-
единение предпринимателей из российских регионов), В. Пу-
тин снова обозначил свое видение национальной идеи. Пре-
зидент  считает, что для России не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма. «Это и есть нацио-
нальная идея», сказал глава государства. И добавил: «Идея па-
триотизма не должна быть идеологизирована или связана с ра-
ботой партии или какой-то общественной структуры». Но мы-то 
знаем, что спекулировать на идее патриотизма Кремль непре-
менно доверит «Единой России», ОНФ и другим околовласт-
ным образованиям.

Итак, патриотизм. Но ведь это не идея. Это чувство люб-
ви к Родине, готовность к самопожертвованию ради ее интере-
сов. Нет на свете стран без патриотов. Это у народов в крови, 
независимо от того, где и как они живут. Так что присущий на-
шему народу патриотизм нечестно  выдавать за национальную 
идею. И вообще,  национальные идеи не изобретаются в чьих-
то головах. Еще Ельцин давал поручения бурбулисам, шахраям 
и иже с ними изобрести такую идею. Но идеи рождаются наро-
дом в борениях, трудах, муках, победах, поражениях, гениаль-
ных открытиях. Вот что  сказал в одном из своих выступлений 
лидер КПРФ Г. Зюганов: «Мы национальную идею уже созда-
ли за тысячу лет  истории страны.  Суть ее – сильное государ-
ство, счастливый, обеспеченный народ, высокая духовность, 
чувство патриотизма и коллективизма, справедливость».

Уже четверть века политика власти в рыночной России не 
имеет ничего общего с этими постулатами, идеалами победы 
и успеха. А постоянные призывы Кремля к стабильности обще-
ства  – всего лишь способ удержаться у руля власти. Не мо-
жет быть сильной страна, где распродается последняя госсоб-
ственность, а самая крупная на 90% находится в юрисдикции 
иностранцев. Где экономика привязана к  нефтегазовой тру-
бе и курсу доллара, а страна стала сырьевым придатком дру-
гих держав. Не может быть страна успешной, если нарушается 
элементарная справедливость, когда 10% самых богатых име-
ют доход в 40-50 раз больше, чему 80% остального населения. 

Чтобы национальная идея сплотила народ, необходимы му-
драя и взвешенная политика, новый курс и новый состав пра-
вительства. Нужны созидатели, а не разрушители. Государ-
ственные мужи, а не выскочки и назначенцы. Нужны, наконец, 
кардинальные изменения в Конституции. За это надо активно 
бороться, призывает КПРФ. А патриотизма у нашего народа 
всегда было достаточно. Только не надо убивать его у молоде-
жи дебильной системой среднего и высшего образования, ТВ 
и соцсетями, где беспрепятственно пропагандируются либе-
ральные ценности, разлагающие традиционную русскую  куль-
туру и мораль. Это и есть задача настоящих, а не ложных па-
триотов. А пока констатируем факт: поиск смысла новой Рос-
сии продолжается.

КРАСНОЯРСК. Митинг 
протеста против роста цен 
на продукты питания и та-
рифов на услуги ЖКХ про-
шел на бойком месте: у 
остановки «Театральная 
площадь», где всегда мно-
голюдно. О теме митин-
га говорили транспаран-
ты, которые развернули 
участники акции, поэтому 
к митингующим присое-
динялись неравнодушные 
прохожие. 

В 16 часов, после боя го-
родских курантов, первый 
секретарь Красноярского 
горкома партии Владимир 
Сергеев открыл митинг.

Ораторы говорили, что 
называется, не по бумаж-
ке, не по службе, а от души. 
Действительно, всех доста-
ла коммуналка! Её издева-
тельский, антинародный ха-
рактер показали на примерах 
заведующий отделом про-
паганды и агитации крайко-
ма партии Тимур Курбанов, 
секретарь горкома партии по 
работе в Центральном райо-
не Олег Колесников, пред-
ставители разных районов 
краевого центра Ирина Се-
ливанова, Владимир Ду-
бровский, Виктор Шпорт, 

Валерий Гладчук, Влади-
мир Заречный, Надежда 
Семёнова.

Тарифы на коммунальные 
услуги непомерно растут, но 
инженерные сети остаются в 
изношенном состоянии. Не 
ровен час всё рванет, и по-
требуются громадные сред-
ства, чтобы устранить ава-
рию. Кстати, собранные в 
виде квартплаты средства не 
только используются неэф-
фективно, но и разворовыва-
ются. На этом фоне богатые 
становятся богаче, бедные – 
беднее. 

Участники митинга были 
солидарны в выводе: пора 
менять власть, открыто про-
являющую антинародную 
сущность. Выборы, которые 
пройдут в сентябре нынеш-
него года, – прекрасная воз-
можность отправить в от-
ставку зажравшихся депута-
тов и чиновников, привести к 
власти правительство народ-
ного доверия. России как ни-
когда нужен левый поворот!

Единодушно была приня-
та резолюция, главные пун-
кты которой – требование от-
ставки правительства Д. А. 
Медведева и формирование 
правительства народного до-

Красноярск Канск Берёзовка

верия, приведение под кон-
троль государства тарифов 
на услуги ЖКХ и цен на това-
ры первой необходимости.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

МИНУСИНСК. В рамках 
Всероссийской акции про-
теста городское отделе-
ние КПРФ провело пикеты. 
В ходе протестной акции бо-
лее тысячи минусинцев полу-
чили спецвыпуск «Правды» и 
номера 3 и 4 газеты «За По-
беду!». 

Горожане положительно 
отзывались о работе комму-
нистов, благодарили нас за 
то, что боремся за справед-
ливость, права простого че-
ловека, достойную жизнь 
старшего поколения.

Людмила АНДРЕЕВА,
член бюро Минусинско-

го горкома КПРФ.
БЕРЁЗОВКА. Коммуни-

сты и депутаты от КПРФ в 
ходе акции провели социо-
логический опрос среди жи-
телей района с целью выя-
вить политические настрое-
ния граждан. Фишкой акции 
стали картонные фигуры в 
виде условного зажравшего-
ся олигарха, который отни-
мает последнее у простого 
народа. В руках у него распо-

ложена табличка с надписью 
«Вы знаете, кто я? Напишите, 
что вы обо мне думаете. Нет 
слов – плюньте». Рядом с му-
ляжами располагались спе-
циальные ящики, куда граж-
дане сбрасывали пожелания 
и эмоции, которые накопи-
лись у них. Многие гражда-
не писали отзывы о работе Д. 
А. Медведева и его кабинета 
министров. Самые яркие из 
них: «Россия как карточный 
домик», «Власть заелась! Су-
дебная система должна ре-
ально наказывать за корруп-
цию с конфискацией иму-
щества», «Свет дорожает, а 
строили ГЭС всем миром, го-
ворили, что через 2-3 года 
в крае электричество будет 
бесплатным».

Итогом акции стала резо-
люция, которую отправили в 
государственные, законода-
тельные и исполнительные 
инстанции.

Борис ТЕЛЕШ, 
секретарь по орграбо-

те Берёзовского райкома 
КПРФ.

Фото автора.
ЗЕЛЕНОГОРСК. В рамках 

акции зеленогорские комму-
нисты провели автопробег 
по городу и пикеты на мно-
голюдных остановках город-

ского транспорта. Коммуни-
сты раздавали спецвыпуски 
газеты «Правда», листовки 
краевого комитета КПРФ и 
разъясняли гражданам суть 
гибельной политики пра-
вительства РФ. Всего было 
роздано более 1500 экзем-
пляров печатной продукции.

По окончании массовых 
мероприятий коммунисты-
агитаторы отправились по 
закрепленным домам – не-

сти гражданам слово правды 
и разъяснять позицию КПРФ 
по выходу из кризиса, в кото-
рый втащило страну бездар-
ное правительство Д. А. Мед-
ведева.

– Наконец-то красные в 
городе, – говорили зелено-
горцы.

Виктор ТОРОХОВ,
 секретарь по оргработе

Зеленогорского 
горкома КПРФ.

Минусинск
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Кто подложил бомбу

АЖЕТСЯ, уже все, кто только 
мог, в либеральном лагере, в 
лагере «экспертов», в журна-
листской среде, вплоть до за-
граничной, из пула офици-

альных лиц и, конечно же, из лево-
го движения России, в том числе из 
нашей партии, прокомментирова-
ли фразу Путина о Ленине, сказан-
ную им на президентском совете по 
науке и образованию 21 января это-
го года – в день очередной годовщи-
ны смерти Ильича. «Управлять тече-
нием мысли – это правильно, нуж-
но только, чтобы эта мысль привела 
к правильным результатам, а не как 
у Владимира Ильича. А то, в конеч-
ном итоге, эта мысль привела к раз-
валу Советского Союза, вот к чему. 
Там много было мыслей таких: ав-
тономизация и так далее. Заложили 
атомную бомбу под здание, которое 
называется Россией, она и рванула 
потом», – вот что сказал президент.

Понятно, что это брошенная в наш 
адрес перчатка, не поднять которую мы 
не могли. Понятно, что, вопреки увере-
ниям Пескова и других, Путин произ-
нёс это совершенно не случайно – уж 
больно точно подобран день, да и мо-
мент в жизни страны, момент кризиса, 
когда всё больше людей начинают за-
думываться о ленинской модели выхо-
да из него. Понятно, что у огромного ко-
личества людей левосоциалистических 
взглядов это вызвало более чем закон-
ное возмущение. Но именно по этой 
причине мы должны дать максималь-
но взвешенный, строгий и точный ответ. 
Ответ, не похожий на истерику или оби-
ду, а опровержение почти в духе науч-
ной дискуссии. Именно так и только так 
можно будет ясно показать массам ту 
принципиальную разницу между Лени-
ным и Путиным, их подходами, проде-
монстрировать столь характерное для 
нынешней системы и абсолютно непри-
емлемое для системы ленинской лице-
мерие, развенчать эту с почти небреж-
ным видом кинутую ложь, обратив её 
против самого её создателя. Попробу-
ем это сделать.

Прежде всего, многими уже отмечена 
сама во многом абсурдная попытка об-
винить в развале СССР человека, почив-
шего за много лет до этого события, его 
отца-основателя, оставляя при этом без 
внимания и даже доли критики совре-
менников этой катастрофы. Не величай-
шее в истории нашей Отчизны преда-
тельство Горбачёва; не те политические 
и экономические реформы, которые он 
затеял; не Беловежский сговор; не Ель-
цин, Шушкевич и Кравчук – а Ленин, вот 
кто, конечно же, виновен во всём. С та-
ким же успехом мы можем обвинить Це-
заря в крахе Римской империи, как не 
обеспечившего достаточно устойчивую 
систему при её создании. Пётр I виновен 
в падении империи Российской, Чингис-
хан – Монгольской и т. д. 

Порочность этой логики очевидна. 
Советский Союз в конструкции Лени-
на с незначительными изменениями пе-
режил колоссальные испытания в пе-
риод своего зарождения в огне Граж-
данской, выдержал величайшую войну, 
какую знала история, – Вторую миро-
вую, много лет выдерживал противо-
стояние «холодной войны» и локальных 
войн по всему земному шару – колос-
сальные проверки на прочность. Это мы 
её не делаем акцента на том, что он не 
только выдерживал их, но и развивался, 
строил новые города, повышал грамот-
ность, запускал ракеты в космос, пока-
зывал такие темпы промышленного ро-
ста, каких нынешняя РФ не увидит и во 
сне… вплоть до эпохи Горбачева и Ель-
цина. Горбачёв был награждён при Пу-
тине высшим орденом современной 
России – орденом Святого апостола Ан-
дрея Первозванного в 2011 году. Покой-
ному Ельцину на государственные день-
ги выстроили громадный Ельцин-центр 
и поставили памятник. В самом деле, 
ведь не они же, а Ленин виновен в рас-
паде СССР – а эти двое в высшей сте-
пени успешные государственные мужи. 
Второй – так и вовсе прямой пред-
шественник Путина, передавший ему 
власть почти по-монархически, в духе 
петровских законов о престолонасле-
дии, назвав преемником. 

Путин говорит о ленинских идеях на-
циональной автономии (и сразу делает 
грубую историческую ошибку – проект 
автономизации готовил как раз Сталин 
как нарком по делам национальностей, 
а Ленин подверг этот проект критике и 
настоял на формуле «самоопределе-
ние вплоть до отделения»), но что по 
сути это означало вплоть до Горбачё-
ва? Были ли хоть какие-то попытки той 
или иной республики выйти из состава 
СССР? Нет! И не могло быть, ибо руко-
водство всех республик было объеди-
нено одной партией. Более того, реаль-
ный процесс распада СССР происходил 
с многократными и многочисленными 
нарушениями закона – об этом позже. 
Не «ленинская мина», а отход от ленин-

Путь Ленина 
и лень Путина

ских и сталинских принципов, перерож-
дение, а затем предательство элит, но-
менклатуры, бездеятельность органов 
госбезопасности (к которым принад-
лежал и Путин) и, конечно, помощь де-
структивным силам внешнего врага – 
вот что разрушило великий союз брат-
ских народов. Союз, который показывал 
поразительные примеры межнацио-
нального мира и дружбы почти весь пе-
риод своего существования. 

Несмотря на расчеты, меры и влива-
ния гитлеровцев, надеявшихся разоб-
щить многонациональный советский 
народ (что фашисты априори считали 
слабостью), за исключением примеров 
Прибалтики и Западной Украины, ко-
торые были инкорпорированы в Союз 
только в 1939-1940 годах, а также от-
дельных примеров в Крыму и на Кавка-
зе, эти планы потерпели полный крах. 
Знаменитый Дом Павлова, держав-
шийся дольше, чем любая из стран За-
падной и Центральной Европы, заня-
тых Германией, обороняли представи-
тели многих национальностей: русские, 
украинцы, казахи, татары, таджики, уз-
беки, евреи… 

Существовала общая великая идея, 
делавшая несущественными нацио-
нальные предрассудки, но не мешав-
шая развиваться национальной культу-
ре. Для многих народов в СССР в 20-
30-е годы были разработаны свои пись-
менные языки, которых у них прежде не 
было, развивались промыслы, ремёсла, 
собирался фольклор, создавались ан-
самбли, выпускались газеты. 

Правильно ли это было? С точки зре-
ния националиста – нет. Но ведь Путин 
всегда и постоянно резко критиковал 
всякий национализм, в том числе рус-
ский. 18 декабря 2003 года президент 
России Владимир Путин, отвечая на во-
просы россиян в прямом эфире, сле-
дующим образом прокомментировал 
лозунг «Тот, кто говорит: «Россия – для 
русских»: «Знаете, трудно удержаться, 
чтобы не давать характеристики этим 
людям, — это либо непорядочные люди, 
которые не понимают, что говорят, и тог-
да они просто придурки, либо провока-
торы, потому что Россия – многонаци-
ональная страна». Это высказывание 
в своё время наделало немало шума. 
К кому – придуркам или провокаторам  
решил присоединиться Путин, хая ле-
нинскую национальную политику? Тот 
самый человек, который резко пресе-
кает всяческие разговоры о непропор-
циональных вкладу средствах, которые 
идут из бюджета в Северокавказский 
регион, чтобы не задеть национально-
го вопроса. 

А советские люди (стоит напомнить, 
что в смысле национального разноо-
бразия СССР  не чета и без того весьма 
разнородной нынешней России) вме-
сте восстанавливали экономику после 
Великой Отечественной войны, вме-
сте осваивали целину (казахам и в голо-
ву не приходило жаловаться на «пона-
ехавших» в их степи русских и украин-
цев), вместе сражались в небе Кореи, в 
Анголе, Афганистане, где все были «шу-
рави» – советские. СССР дожил без се-
рьёзных межнациональных конфлик-
тов до 1988 года – прожил бы и доль-
ше, если бы не горбачёвские перемены. 
Если взять с даты конца Великой Отече-
ственной, то выходит 43 года. Возьми-
те 43 года из любого периода истории 
Российской империи (про РФ я не гово-
рю – у неё 43 года истории просто нет, 
но представить можно)  и сравните. Ре-
зультат будет налицо. 

Возвращаясь к теме распада СССР, 
необходимо ответить на самый глав-
ный вопрос, который даст ответ в отно-
шении правильности или неправильно-
сти ленинской национальной политики, 
этого фундамента в базе СССР: хотели 
или не хотели народы Советского Со-
юза его распада? Ответ здесь есть, он 
очевиден, более того, закреплён доку-
ментально в самой сильной форме из 
всех возможных – на всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года. Уже по-
сле горбачёвских позоров и катастроф, 
после того как начали переходить в го-
рячую фазу карабахский конфликт, кон-
фликты грузино-абхазский и грузино-
осетинский, после безумного полити-
ческого жонглирования и словоблудия 
на тему «кто кого кормит?» народ сказал 
своё слово. 77,85% голосовавших вы-
сказались за сохранение СССР – пода-
вляющее большинство. Причём в неко-
торых республиках (во всей Централь-
ной Азии, например) процент прого-
лосовавших «за» был даже выше, чем в 
РСФСР. Итак, за исключением неболь-
шой части (Западная Украина, Прибал-
тика и Грузия, и то наверняка сказать 
нельзя – в Прибалтийских республи-
ках и Грузии референдум не проводил-
ся) граждане всех республик не жела-
ли воспользоваться своим правом вы-
хода. Этот выбор за них сделали поли-
тики-предатели. И первым из них был 
трус Горбачёв, не желавший ни за что 
брать ответственности и нигде приме-

нять силы.  Здесь мы подходим к ещё 
одному важному моменту – СССР и РФ 
– не единственные федеративные обра-
зования в мировой истории. Другие го-
сударства тоже сталкивались с пробле-
мами сепаратизма и сецессионизма, 
причем, в отличие от СССР, решали их 
методами железа и крови. Гражданская 
война в США началась с попытки сецес-
сии Южных Штатов, образовавших кон-
федерацию. Причин тому было мно-
го, вопрос рабства – лишь одна из них. 
Накопился целый комплекс экономиче-
ских, политических и социальных про-
тиворечий. Отступниками стала почти 
половина страны. Федеральный центр 
не стушевался, сформировал мощную и 
боеспособную армию и в ряде военных 
кампаний одержал полную победу, вер-
нув все штаты в состав США. Эта война 
до сих пор, даже после участия в Пер-
вой и Второй мировых войнах, остаёт-
ся самой кровопролитной в американ-
ской истории. Но никто там не говорит 
о «мине, заложенной под здание амери-
канской государственности отцами-ос-
нователями».  И от модели Штатов тоже 
не отказывается. 

Были эпизоды нарастания сепара-
тизма в Шотландии – и английские во-
йска приходили туда и устанавлива-
ли свой порядок. В итоге, несмотря на 
прежнюю популярность идеи незави-
симости, её сторонники проиграли на 
недавнем референдуме. Были эпизо-
ды роста сепаратизма в Германии по-
сле поражения в Первой мировой – их 
тоже подавили войска. Может быть, 
дело тут в федеративной форме госу-
дарства, которая позволяет сформиро-
ваться жаждущим власти региональным 
элитам, параллельно с этим не давая 
угаснуть до конца местному националь-
ному самосознанию? Возможно. Но по-
чему Путин, которому это не нравится, 
следуя его последним высказываниям, 
не только не пытается изменить феде-
ративную модель в России на унитар-
ную, как то предлагает Владимир Жи-
риновский, но и активно пропагандиру-
ет её вовне, настаивает на федерализа-
ции Украины? Снова лицемерие. 

К слову, об Украине. Недавно Путин 
на форуме ОНФ развернул своё про-
шлое высказывание, расширил его. 
Ещё одной претензией к Ленину и Со-
ветской власти стал «непонятно зачем» 
отданный Украине Донбасс. Но почему 
Путин не желает включить ДНР и ЛНР в 
состав России или признать их как не-
зависимые государства? Почему он по 
Минским соглашениям хочет оставить 
их в составе Украины? Потому что хо-
чет использовать их как рычаг – эконо-
мический, социальный, правовой, для 
влияния на всю Украину, её изменения 
– Конституции, политического вектора, 
взглядов. 

Но ведь того же хотел и Ленин! Про-
летарский, социалистический и русский 
Донбасс должны были уравновесить пет-
люровский Киев (который даже не был 
столицей Советской Украины вплоть до 
1934 года из-за опасений националисти-
ческого рецидива), не дать использовать 
карту украинского национализма резко 
враждебной нам и крайне амбициозной 
Польше, куда отступили остатки петлю-
ровцев. Судя по тому, как Украина про-
шла через Великую Отечественную, этот 
план сработал. А Крым Украине не отда-
вали ни Ленин, ни Сталин.

Подытоживая, хочется сказать, что на 
одной чаше весов мы получили путь 
Ленина – испытанный бурными ветра-
ми истории, актуальный, манящий сот-
ни тысяч и миллионы людей по всему 
миру путь равенства и братства наро-
дов вплоть до масштабов земного шара. 
А на другой – лень Путина: во внима-
тельном изучении истории, в подбо-
ре фраз, в решении национального во-
проса (где, прямо скажем, успехи Пути-
на куда сомнительнее успехов Ленина). 
Взвешенное на этих весах высказыва-
ние президента оказывается до смеш-
ного лёгким против ленинской глыбы. 
Коммунистам не стоит и беспокоиться – 
подобные эскапады лишь лучше высве-
чивают это. 

Хуже тут другое – лень Путина – 
это угроза России, её планам. Это 
как раз и есть бомба. Мы пытаемся 
играть активную роль в мировой поли-
тике, а самое важное для нас направле-
ние – СНГ, бывший СССР, где мы пред-
принимаем масштабные усилия по ор-
ганизации интеграционных объедине-
ний, прежде всего Евразийского Союза. 
И в этом деле лениво-небрежное, диле-
тантское отношение к национальному 
вопросу и ленинскому опыту в его ре-
шении недопустимо. Или мы вновь ста-
нем едиными, если мы вновь не станем 
братским союзом, то подобно нарывам 
продолжат расширяться ельцинско-
горбачевские раны-конфликты на теле 
бывшего СССР, губя жизни, ссоря по-
коления, разоряя нашу общую великую 
Отчизну.

Иван МИЗЕРОВ, публицист.
www.kprf.ru

Достойную отповедь Путину дал пи-
сатель, участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Бушин в статье под 
таким заголовком. Ее вы можете найти в 
номере «Красноярской газеты» от 29 ян-
варя.  Вот небольшой фрагмент статьи.

Да, Путин почуял, что цитатка из Пастер-
нака в ситуации нынешнего дня пахнет ке-
росином. Он, говорю, схватчив и очень лов-
ко перенимает приемы демагогии у своих 
друзей. Вот, допустим, критик С. Рассадин 
в «Новой газете» тоже привел цитатку о Ста-
лине того же Пастернака:

А в эти дни на расстоянье
За древней каменной стеной
Живет не человек...
И критик пускался в пляс: «Вы слыша-

ли? Вы поняли? Пастернак сказал о Стали-
не главное – не человек!». А в стихотворе-
нии дальше так:

Живет не человек – деянье,
Поступок ростом с шар земной.
И Путин с целью задурить народу мозги 

точно так же обрывает цитату, делает вид, 

что сказано все, что дальше ничего нет. Вот  
как одно из предательств Ленина он поно-
сит Брестский мир: «Какую территорию по-
теряла моя любимая Россия, какие зем-
ли!». И все. Будто этой потерей, действи-
тельно огромной, дело тогда и закончилось. 
И молчит, что всего через несколько меся-
цев земли-то эти Россия вернула, а позже 
ещё кое-что присовокупила. И ведь стыдил 
и позорил большевиков человек из той ар-
тели, которая оттолкнула от России четыр-
надцать республик – пять миллионов ква-
дратных километров – десять Франций! – со 
всеми их великими богатствами. Мало того, 
своей бездарностью и слепотой, трусливо-
стью и сонливостью, лениво наблюдая, что 
там делают американцы, они ещё умудри-
лись превратить Украину, самую большую и 
родственную нам республику, в лютого вра-
га России, и там льется кровь.

Правда, большевики не возвратили тог-
да Польшу и Финляндию. Так что ж, глава, 
объяви, как когда-то опять же Троцкий, «Да-
ешь Варшаву!». А потом – Хельсинки. Нет, он 

лучше будет поклоны бить Варшаве за геб-
бельсовскую Катынь да веночки класть на 
могилу Маннергейма по очереди с Медве-
девым.

И вот он разверз уста: «Управлять тече-
ньем мыслей это правильно. Нужно толь-
ко, чтобы эта мысль (как его собственная. – 
В.Б.) привела к правильным результатам, а 
не как у Владимира Ильича. А то в конечном 
итоге (через 70 лет! – В.Б.) эта мысль при-
вела к развалу Советского Союза. Так мно-
го было мыслей таких: автономизация и т.д. 
Заложили атомную бомбу под здание, кото-
рое называется Россия. Она и рванула по-
том (и он сбежал из КГБ и партии к Собча-
ку под крыло. – В.Б.). И мировая революция 
нам не нужна была. Вот такие мысли там» (а 
здесь?). 

Можно себе представить, как ликуют, 
скажем, его биографы Рой Медведев, Сва-
нидзе, Млечин, а также Радзинский и другие 
обожающие его сионские мудрецы. «Ведь 
мы говорили! И вот, наконец... Теперь оче-
редь за Мавзолеем».

«Куда ты вздумал лезть, мальчишка!»

«Дети войны»

Это несправедливо.
Невозможно не согла-

ситься с таким выводом. Но 
таков половинчатый краевой 
закон.

В ходе кампании 2014 
года по выборам губерна-
тора кандидат В. А. Толокон-
ский обещал в случае свое-
го избрания справедливый 
краевой закон о социальной 
поддержке «детей войны». 
Но став главой региона, Вик-
тор Александрович забыл 
про обещание и протащил 
закон – копию новосибир-
ского, откуда родом. Этот 
закон и внес раздор в ряды 
«детей войны», так как раз-
делил военное поколение на 
«правильное» и «неправиль-
ное». Тем «детям войны», у 
которых родители остались 
живы, «не повезло». В при-
нятии такого усечённого за-
кона новоиспечённому гу-
бернатору помогло послуш-
ное единороссовское боль-
шинство Законодательного 
собрания. Фракция КПРФ 
не раз вносила на рассмо-
трение краевого парламента 
свой проект, но его рассмо-
трение откладывается. Еди-
нороссы каждый раз пользу-
ются отговоркой: в бюджете 
нет денег. 

Враньё! Деньги есть! Надо 
меньше воровать и тратить-
ся на помпезные проекты, 
которые ни уму, ни сердцу.

Отказ красноярских еди-
нороссов посмотреть в гла-
за «детям войны» – это не 
только местная инициатива. 
Это чёткая и циничная госу-
дарственная политика «Еди-
ной России». 

Фракция КПРФ Государ-
ственной думы подготови-
ла достойный законопро-
ект о социальной поддерж-
ке «детей войны». Но каж-
дое голосование по закону 
показывает истинное лицо 

депутатов-единороссов и 
партии власти, которую они 
олицетворяют. При послед-
нем голосовании для при-
нятия долгожданного закона 
не хватило всего 24 голоса. 
Фракция «Единой России» 
массово – 225 депутатов – 
не голосовала. Это был де-
монстративный бойкот!

Единороссы откровен-
но циничны по отношению 
к «детям войны». Отказами 
принять закон они, по суще-
ству, обкрадывают детей во-
енного времени.

Согласно данным Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты РФ, в России 
граждан этой категории на-
считывается 13 миллионов. 
Из них 2,3 миллиона «детей 
войны» не получают никаких 
льгот. 

Депутаты парламентов 
ряда регионов, не дожида-
ясь принятия Федерально-
го закона о социальной под-
держке «детей войны», при-
няли свои, региональные. 

В Вологодской области 
«дети войны» ежемесячно 
получают 750 рублей. Про-

живающие в сельской мест-
ности получают 100% ком-
пенсации по оплате жилья, 
отопления, освещения, а те, 
кто живет в домах без цен-
трального отопления, имеют 
ежегодную компенсацию на 
покупку топлива в размере 
четырёх тысяч рублей.

В Амурской области «де-
тям войны» ежемесячно вы-
плачивается по 720 рублей, 
им компенсируется 50% 
стоимости лекарств.

По 500 рублей ежемесяч-
но получают «дети войны» 

Ленинградской области.
В ряде регионов для этой 

категории граждан действу-
ют льготы по внеочередно-
му предоставлению меди-
цинских, бытовых, социаль-
ных услуг. 

Многие «дети войны» края 
обижены не только тем, что 
не получают социальной 
поддержки. Для них важен 
моральный аспект: призна-
ние статуса. Надо бы всем 
«детям войны» выдать удо-
стоверения, разработать 
памятный знак. И тут отказ. 
Нет денег, говорят. А может, 

нет чувства уважения к вете-
ранам.

А вот наша партия – един-
ственная, кто учредил ме-
даль ЦК КПРФ «Дети войны». 
Ничего подобного не сдела-
ли ни В. В. Путин, ни Д. А. 
Медведев.

Стыдно, что наш сказоч-
но богатый край не может 
предложить достойный в 
этом плане закон. А мы мог-
ли бы показать пример дру-
гим регионам.

«Дети войны» заслужили 
почёта не только прошлым. 
Они и сегодня представляют 
наиболее социально актив-
ную часть общества. В крае 
создана и набирает силу об-
щественная организация 
«Дети войны». В крае более 
56 тысяч представителей 
этого поколения. 

Восхищает их граждан-
ская активность. Они ведут 
активную работу по нрав-
ственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, организуют кон-
курсы патриотического ри-
сунка и школьных сочине-
ний, шахматные и шашечные 
турниры. 

Ничто не мешает устра-
нить историческую и просто 
человеческую несправедли-
вость по отношению к «де-
тям войны». Надо решить 
проблему в текущем созыве, 
полномочия которого закан-
чиваются в сентябре нынеш-
него года. Негоже припасать 
эту «фишку» для предвыбор-
ных программ 2016 года.

«Дети войны» ждут и на-
деются, а от краевых пар-
ламентариев нужна не толь-
ко политическая воля, но и 
гражданская позиция, эле-
ментарная человечность.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома 
партии, 

руководитель фракции 
КПРФ Законодательного 

собрания.

Окончание
Начало на 1-й стр.

Посмотрите  им в глаза!

Путь Ленина 
и лень Путина

АЖЕТСЯ,
мог, в либеральном лагере, в 
лагере «экспертов», в журна-
листской среде, вплоть до за-
граничной, из пула офици-

K

Живём и помним
7 февраля 2016 года Валерию Ивановичу Сергиенко исполнилось бы 70 

лет. Как много он сделал и мог бы ещё сделать для родного края, для близ-
кого его сердцу сибирского села, для простых людей – своих земляков.

Достойный представитель советской управленческой элиты, прошед-
ший классический для того времени путь кадрового роста, профессионал 
высокого класса, он и в новом времени состоялся как авторитетный и мас-
штабный организатор, как человек, имеющий по главным, важнейшим во-
просам жизни твёрдую, аргументированную позицию. Он вышел из среды 
трудового народа и остался с этим народом с его радостями и печалями до 
конца дней своих.И сегодня мы снова выражаем признательность его име-
ни за всё, что он сделал для красноярцев, для Родины, скорбим вместе с 
его семьёй, работаем в продолжение его дел и свершений.

Депутаты Законодательного собрания – члены фракции КПРФ 
и комитета по делам  села и аграрной политике.

***
На сессии Законодательного собрания по инициативе депутатов-

коммунистов был рассмотрен вопрос «О 70-летии государственного 
деятеля Красноярского края В. И. Сергиенко».

 Учитывая значительный вклад, который Валерий Иванович сделал в 
развитие Красноярского края, и в целях увековечения памяти о нём За-
конодательное собрание края постановило предложить губернатору края 
и главе Красноярска осуществить необходимые мероприятия по установ-
лению мемориальной доски на доме, в котором жил Валерий Иванович 
Сергиенко в Красноярске. 

Ïàòðèîò Çåìëè Ñèáèðñêîé 
7 февраля исполнилось 

бы 70 лет Валерию Ивано-
вичу Сергиенко. Вечером 
30 сентября прошлого 
года пришла трагическая 
новость: «В автомобиль-
ной аварии погиб депу-
тат Законодательного со-
брания Валерий Иванович 
Сергиенко. ДТП произо-
шло на трассе М-54 око-
ло семи вечера в районе 
села Троицкого. Он вме-
сте с водителем возвра-
щался с выездного сове-
щания комитета по делам 
села и аграрной политике 
ЗС края, который возглав-
лял».

Кратко напомним чита-
телям биографию Валерия 
Ивановича. Он вырос в селе 
Селиваниха Минусинского 
района. После школы окон-
чил техникум, затем Крас-
ноярский сельскохозяй-
ственный институт. В нача-
ле семидесятых он сделал 
первые шаги в служебной 
карьере. 

Сергиенко возглавлял 
райкомы края, сельхозотдел 
крайкома КПСС, исполком 
крайсовета, был первым за-
местителем губернатора и 
председателем правитель-
ства края. Парламентский 
путь начинал народным де-
путатом СССР, дважды был 
депутатом Госдумы. С 2007 
года – депутат Заксобра-
ния края, председатель ко-
митета по делам села и аг-
ропромышленной политике. 
Более четверти века В. И. 
Сергиенко возглавлял соз-
данный им Союз предпри-
нимателей, товаропроизво-
дителей края. 

Был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета», 
орденом Сергия Радонеж-
ского, медалями, знаком 

отличия «За заслуги перед 
городом Красноярском». 
Член-корреспондент Рос-
сийской инженерной акаде-
мии.

Вот таким был Валерий 
Иванович – патриотом Зем-
ли Сибирской, государ-
ственником, убежденным 
коммунистом.

Это был настоящий па-
триот края, убежденный 
коммунист, неутомимый 
труженик, которого отли-
чали высокая интеллигент-
ность, последовательность 
и упорство на пути к тем це-
лям, которые он ставил, глу-
бочайшие энциклопедиче-
ские знания. Он был Про-
фессионалом с большой 
буквы, и поэтому постоян-
но был востребован в обще-
стве. Его огромный опыт лег 
в основу работы в ЗС на бла-
го развития села и аграрной 
промышленности края. 

Валерий Иванович – один 
из тех, кто долгие годы опре-
делял историю края. Как по-
литик он обладал государ-
ственным масштабом мыш-
ления и в то же время был 
внимателен к проблемам 
самых маленьких деревень 
и поселков, понимал, как со-
единить в одно целое нужды 
рядовых людей и государ-
ственные интересы. Он от-
дал огромное количество 
времени и сил для решения 
задач, стоящих перед фер-
мерством в условиях нового 
времени. Был автором при-
нятого Госдумой в 1997 году 
закона «Об организации де-
ятельности ООО», давшем 
правовую основу для мало-
го и среднего бизнеса.

Как государственный де-
ятель советской школы, 
Валерий Иванович всегда 
оставался верным своим 
принципам, неизменно вы-

зывал уважение у всех, кто 
общался, работал и дружил 
с ним. Вот  что говорит о нем  
генеральный директор ОАО 
«ВостокСибпромТранс», 
первый вице-президент Со-
юза товаропроизводителей 
и предпринимателей  края Г. 
Лапунов: «Опытнейший ор-
ганизатор и профессионал 
в экономической и техноло-
гической областях, Валерий 
Иванович был заметной фи-
гурой общественно-полити-
ческой жизни края. Благо-
даря своему многогранно-
му управленческому таланту 
и государственному уров-
ню мышления, он был в цен-
тре реализации передовых 
идей, защитником честно-
го труда, гражданского со-
гласия и драгоценного чув-
ства верности родной крас-
ноярской земле. Наше мно-
голетнее сотрудничество в 
СТПК в полной мере позво-
лило  оценить незаурядный 
аналитический дар Валерия 
Ивановича, эрудицию и оба-
яние его человеческой так-
тичности и порядочности, 
его принципиальность, а 
также талант образно и убе-
дительно доносить до ауди-
тории смысл происходящих 
явлений. Для нас, производ-
ственников, особенно была 
ценна квалифицированная 
поддержка и содействие в 
проблемных и перспектив-
ных вопросах. Нам будет его 
недоставать».

Он жил для людей, хо-
рошо знал их интересы и 
нужды, до конца дней сво-
их боролся за их достойную 
жизнь. 

В одном из последних ин-
тервью Валерий Иванович 
так выразился об одной из 
самых злободневных про-
блем – капитального ре-
монта: «Надо освободить от 

взносов на капремонт всех 
пенсионеров. Это надо сде-
лать! И освобождать не в 70 
или в 80, а в 60 лет, по до-
стижении пенсионного воз-
раста. Это будет совершен-
но правильно Необходи-
мо пересмотреть и размер 
взносов на капремонт. На-
пример, в Кемеровской об-
ласти  ежемесячный тариф 
на капитальный ремонт со-
ставляет 3 руб. 90 коп., а в 
Красноярске – от 6 руб. 30 
коп. Почему? Более того, у 
соседей по принятому там 
областному закону «О ка-
питальном ремонте обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах», граждане, 
достигшие возраста 70 лет, 
проживающие отдельно или 
совместно с другими пожи-
лыми людьми, освобожда-
ются от уплаты взноса на ка-
премонт. Что мешает сде-
лать это в нашем крае?». 

Думается, если бы на по-
следних выборах главы ре-
гиона жители края проголо-
совали за кандидатуру В. И. 
Сергиенко, мы имели бы на-
родного губернатора. Увы, 
пассивность избирателей 
и активное использование 
административного ресур-
са позволили победить оче-
редному назначенцу Крем-
ля. Вот и имеем, что имеем.  

Валерий Иванович оста-
ется в нашей памяти насто-
ящим коммунистом, патри-
отом Земли Сибирской, че-
ловеком, которому удалось 
быть эффективным в поли-
тике и сохранить свою без-
упречную репутацию. 

Память о нем надо сохра-
нить. И установка мемори-
альной доски на доме, где 
он жил, – это лишь малая 
дань уважения. 

Юрий НИКОТИН. 
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Имя краеведа-писателя Александра Петровича Де-

мидовича широко известно в Красноярском крае. Он  
автор нескольких книг о легендарном заводе «Сиб-
тяжмаш», рабочем посёлке Нижний Ингаш, санатории 
«Красноярское Загорье». Событием стали его книги о 
заслуженном враче и хирурге краевого онкологическо-
го центра О. Г. Тоначевой, поэте и воине В. П. Василен-
ко из села Сулемка Нижнеингашского района, первоот-
крывателе месторождения Кожановских минеральных 
вод – красноярского нарзана – Н. Г. Таскине, спортсме-
не-педагоге забега на длинные дистанции, 16-кратном 
чемпионе края А. М. Семенове.

Никто больше Александра Петровича не писал о перво-
строителях завода «Сибтяжмаш», который создавался на 
базе эвакуированного в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны из Брянска завода «Красный профинтерн».

По подсчётам краеведа, за полвека его исследователь-
ской работы он опубликовал в краевых, районных и город-
ских газетах более 1200 статей. Они хранятся в библиоте-
ках, музеях, школах, семейных архивах. А еще он  автор поч-
ти 30 рецензий на книги красноярских авторов.

Книги Александра Демидовича интересны каждому, кто 
интересуется историей края. Поэтому они будут востребо-
ваны не только сегодня, но и в будущем. В этом смысле не-
утомимый в поиске краевед адресует свои труды грядуще-
му веку. Только что изданные книги, а также тома из личной 
библиотеки Александр Петрович щедро дарит музеям и би-
блиотекам школ Нижнеингашского района – Кучеровской, 
Ивановской, Сретинской, Нижнеингашской. Есть дарствен-
ные книги в библиотеках санатория «Красноярское Загорье» 
и посёлка Кожаны, педагогического университета, машино-
строительного колледжа.

Александр Петрович получает письма из Москвы, Красно-
дара, Симферополя, городов края с просьбой прислать кра-
еведческие книги. Как бы ни было хлопотно, краевед откли-
кается на каждое письмо. В этом ему помогает жена Нина 
Константиновна, соратник и единомышленник.

Особый интерес вызвала одна из последних книг А. П. Де-
мидовича – «Литературный Нижний Ингаш». Над ней автор 
работал почти 15 лет. Экземпляры разлетелись по России, 
дошли до Германии и Израиля: герои книги корнями связа-
ны с малой родиной Нижним Ингашом, откуда родом автор 
повествования.

Супруги Демидовичи намерены передать часть личной 
библиотеки Красноярскому педагогическому университе-
ту. С ним связаны студенческие годы Александра Петрови-
ча, которые выпали на 1958-1963 годы. В стенах альма-ма-
тер прошли встречи с красноярским писателем Н. С. Усти-
новичем. Здесь Александр Петрович встретился с людьми, 
которые заразили его краеведческой работой. Это доктор 
исторических наук В. П. Сафронов, кандидат исторических 
наук П. Н. Мешалкин – человек, увлеченный ленинской те-
мой, один из создателей филиала Музея В. И. Ленина на бе-
регах Енисея.

Немало в становлении краеведа и патриота, по его лично-
му признанию, сделал основатель краевого общества кни-
голюбов К. В. Богданович.

Сейчас Александр Петрович заканчивает работу над кни-
гой о Кучеровской партизанской республике. Скоро увидит 
свет большая статья о паровозе СО 17-1600, который уста-
новлен на вечную стоянку на станции Красноярск в знак 
признания героического труда работников «Сибтяжмаша» 
и красноярских железнодорожников в годы Великой Отече-
ственной войны.

В архиве краеведа  более 50 тысяч листов и около 600 фо-
тографий. Это воспоминания участников партизанской вой-
ны в Сибири в годы Гражданской войны, основателей колхо-
зов и совхозов, тружеников глубокого сибирского тыла. 

Бесценное достояние А. П. Демидович передал в госу-
дарственный архив Красноярского края.

Александр КОЗЫРЕВ.

Кризис в зеркале цифр и фактов

Не забудем, не простим!

Официальный розничный това-
рооборот упал в 2015 году на 10%, 
реальное потребление 90% росси-
ян – не менее чем на четверть. В 
декабре 2015 года розничный то-
варооборот упал на 15,3% на фоне 
роста в аналогичный период про-
шлого года на 5,1%, в 2015 году в 
целом – на 10% на фоне увеличе-
ния на 2,7% в 2014 году. Декабрь-
ский провал товарооборота не 
страшен – это  в чистом виде «эф-
фект завышенной базы», так как в 
декабре 2014 года катастрофиче-
ская девальвация рубля и «черный 
вторник», на ровном месте устро-
енные Набиуллиной, привели к па-
нической скупке импортных това-
ров, в первую очередь бытовой 
техники и электроники.

А вот годовое 10-процентное 
падение розничного товарооборо-

Это лишь начало трагедии
Если либералы будут продолжать свое дело, они доведут людей до отчаяния, 

вытолкнут их на майдан и опрокинут Россию в новую чудовищную Смуту

2015 год если не карди-
нально, то существенно под-
портил Красноярскому краю 
общую картину экономики. 

Индекс производства, ранее 
прибавлявший год от года, пополз 
вниз, рост цен достигал 80%, а зар-
плата увеличивалась разве что но-
минально.

Данные о социально-экономи-
ческом положении края в 2015 году 
красноречиво свидетельствуют о 
падении показателей, причем во 
многих сферах одновременно.

Вот взять даже добычу полез-
ных ископаемых: снижение ин-
декса на 0,4%. 

В обрабатывающем секто-
ре ситуация серьезнее – провал на 
2,1%. За то, что в итоге общий ин-
декс промпроизводства не скатил-
ся ниже, чем на 1,1%, можно ска-
зать спасибо сфере энергетики и 
ЖКХ, оставшейся по итогам года в 
хорошем плюсе.

Но удивляет не это, а другое. 
При объявленном курсе на им-
портозамещение продоволь-

та – это очень серьезно, так как 
торговля составляет основу по-
требления (по объему в 3,5 раза 
больше платных услуг, которые 
еще и оцениваются значительно 
менее точно). Если учесть, что, по 
данным социологических иссле-
дований, население ощущает го-
довую инфляцию на уровне 26% 
(что соответствует моей гипотезе 
о двукратном занижении офици-
альной инфляции), реальное со-
кращение розничного товарообо-
рота в 2015 году составило 19,4%.

Однако не стоит забывать, что 
верхушка глубоко коррумпиро-
ванного и высоко монополизиро-
ванного общества не только не 
снижает, но и практически всег-
да только наращивает свои дохо-
ды и потребление. Поэтому потре-
бление основной части (до 90%) 

российского общества в 2015 году 
снизилось не менее чем на чет-
верть, скорее всего до 30%.

А ведь падение благосостояния 
большинства россиян, как показа-
ло изменение поведения, включая 
распространение «потребитель-
ского терроризма», началось с лета 
2013 года. При этом рост доходов 
в «нулевые» годы, которым либе-
ралы хвастают и которым они от-
крыто, без тени стеснения обосно-
вывают необходимость нынешнего 
массового обнищания, в основном 
доставался наиболее обеспечен-
ной части общества и представлял 
собой лишь частичную компенса-
цию после катастрофы 1990-х го-
дов.

Если учесть деградацию и рост 
платности социальной сферы, ис-
чезновение безопасности и уве-

ренности в будущем, а также раз-
рушение или примитивизацию 
обыденной жизни в огромной ча-
сти регионов России, – трудно не 
согласиться с тем, что советский 
уровень благосостояния (условно 
1988-1989 годов) для основной ча-
сти населения так никогда и не был 
достигнут после уничтожения Со-
ветского Союза.

Впрочем, это логично: либера-
лы не для того страну грабили и 
грабят, чтобы делиться с «быдлом» 
и «ватниками», населяющими «Аф-
рику», начинающуюся непосред-
ственно от подъезда г-жи Улицкой.

Самое же скверное в том, что 
падение благосостояние не име-
ет видимого конца, так как вызва-

ствия за год в выпуске местной 
сельхозпродукции большого про-
рыва не произошло. Даже наблю-
дается некоторое снижение: к при-
меру, производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) со-
кратилось на 3%.

Объемы строительства жи-
лья выросли, и тут не поспоришь. 
Только кто это жилье купит – уже 
второй вопрос.

Объемы продаж в розничной 
торговле весь год катились вниз.

Оживить рынок не смог даже 
Новый год. В декабре падение со-
ставило 20%, а за год – 12,8%. 
Ретейлеры наторговали в общей 
сложности на 487,1 млрд. руб.

Индекс предприниматель-
ской уверенности в торгов-
ле оказался наихудшим в прода-
же электроники и техники, а также 
фруктов.

Наибольшими оптимистами 
оказались хлебопеки.

Рестораны и кафе по уровню 
провала в оборотах оказались при-
мерно на том же уровне, что и тор-

говля, – минус 13%. А в целом биз-
несмены накормили красноярцев 
на 17,3 млрд. руб.

В декабре 2015-го ускори-
лась ликвидация организаций: 
ушло в небытие в два раза больше, 
чем открылось. Сильнее всего по-
редели сферы торговли и операций 
с недвижимостью.

Хотя в годовом выражении биз-
нес края разросся, получив более 
8 тыс. новых компаний, а потеряв 
около 5 тыс.

К слову, красноярские организа-
ции за 2015 год суммарно показа-
ли прибыль в 335 млрд. Но убыт-
ками закончили год лесные 
предприятия (почти 1,9 млрд.), 
а фирмы, работающие с недвижи-
мостью, оказались в колоссальной 
яме, уйдя в минус на 15,5 млрд.

А теперь не менее интересное 
– цены. С начала года продук-
ты подорожали на 12%, непро-
довольственные товары – на 6,8%, 
услуги – на 8,3%.

Среди продуктов лидером удо-
рожания стали сухофрукты – 80% 

за год, масло подсолнечное под-
скочило в цене сразу на 40%, шо-
колад – на 37%, горох, фасоль, ту-
шенка – на 20%. Зато, к радости 
любителей репчатого лука, он по-
дешевел аж на 26%.

В списке непродовольствен-
ных товаров даже выделить нечего: 
что-то подорожало на полпроцен-
та, что-то – в полтора раза. Поде-
шевел разве что тарированный це-
мент: это  наверняка кого-то пора-
довало.

Есть и другие положитель-
ные тенденции. Судя по все-
му, красноярцы стали аккуратнее 
тратить деньги: доходы превыси-

ли расходы по итогам ноября 2015 
года на 2,2 млрд. И это притом что 
реальные заработки жителей края 
упали на 4,7%.

Кстати, более 93 тыс. жи-
телей края вообще считались 
безработными, многие из них в 
самом расцвете сил – в среднем в 
возрасте около 35 лет. Доля моло-
дежи до 25 лет среди безработных 
составляла 25,2%, в возрасте 50 
лет и старше – 17,3%.

Причем красноярцы ищут рабо-
ту больше чем по полгода: женщи-
ны – в среднем 7,8 месяца, мужчи-
ны – 7,4 месяца.

«Дела».

но сознательной социально-эко-
номической политикой стимулиро-
вания спекуляций и блокирования 
всякого развития в интересах гло-
бальных монополий, которым слу-
жат либералы. Они будут продол-
жать свое дело, пока не добьются 
цели – доведя людей до отчаяния, 
вытолкнут их на майдан и опроки-
нут Россию в новую чудовищную 
Смуту. Поэтому обеднение росси-
ян в 2015 году – это лишь начало 
новой русской трагедии.

Михаил ДЕЛЯГИН, 
российский экономист, 

политолог, публицист 
и политик.

Угол падения
Как кризис поднимал цены и сокращал доходы красноярцев

Коротко

Обещанного три года ждут
Прописка: «Единая Россия»

Свердловский обком КПРФ 
обратился в Следственный ко-
митет РФ с требованием воз-
будить уголовное дело на соз-
дателей Ельцин-центра. 

Как оказалось, организаторы 
выставки в музее первого пре-
зидента России не считаются ни 
с историей, ни с законом. Экс-
позиция, демонстрируемая по-
сетителям, преисполнена лжи, 
а экспонаты сопровождаются 
оценочными суждениями, кото-
рые подменяют научную терми-
нологию. К сожалению, за иска-
жение истории нельзя привлечь 
к ответственности, но ураль-
ским коммунистам удалось выя-
вить признаки преступления по 
статье «Реабилитация нациз-
ма» и обнаружить множество 
нарушений Закона «О Музей-
ном фонде».

Этот центр построен на на-
родные деньги. На его создание 
затрачено почти 7 млрд. рублей! 
Музей за один рабочий день по-
сещают в среднем 2,5 тысячи 
человек, которым выставляют 
в положительном свете чело-
века, ввергнувшего нашу стра-
ну в кровавый хаос 1990-х. Че-
ловека, расстрелявшего закон-
но избранный парламент из тан-
ков в 1993 году и установившего 
в России президентскую дикта-
туру, выставляют демократом. 
Президента, подписавшего по-
зорные беловежские согла-
шения, что привело к распаду 

СССР, показывают патриотом. 
Главная задача Центра – 

пропаганда либеральных идей 
и искажение исторической дей-
ствительности. Так, при пода-
че материала широко исполь-
зуется ненаучная терминоло-
гия: «государство европейского 
типа», «партия кровавой поли-
тической диктатуры», «машина 
смерти» и т.д.

Представляемые на обозре-
ние публики факты сильно при-
украшены. Например, органи-
заторы выставки делают мощ-
ный акцент на тему ГУЛАГа. 
Дорогие панели музея повеству-
ют о 20 миллионах «безвинных 
жертв сталинской системы». 
Известно, что, по мнению ли-
бералов, в СССР полстраны си-
дело, а другая половина – сте-
регла. Однако, по официаль-
ным данным Центрального го-
сударственного архива (ЦГАОР 
СССР), реальное количество 
заключенных составляло 3,5 
млн. человек. С этой оценкой 
согласен ряд авторитетных уче-
ных-историков.

Нужно отметить, что в ГУ-
ЛАГ в основном направляли 
уголовников, бандеровцев, кор-
рупционеров, а политзаключён-
ные составляли от общего ко-
личества лишь незначитель-
ную часть. Например, по той 
же 58-й «политической» статье 
шли воры, которые покушались 
на собственность государства. 

Так как действия руководства 
Центра направлены на публич-
ное распространение заведо-
мо ложных сведений о деятель-
ности СССР в страшные годы 
противостояния с немецко-фа-
шистскими оккупантами, а си-
стема ГУЛАГа работала и в пе-
риод Великой Отечественной 
войны, то, следовательно, дей-
ствия сотрудников музея подпа-
дают под состав преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 354.1 Уголовного кодекса 
РФ «Реабилитация нацизма».

Также грубые методы при ор-
ганизации экспозиции музея на-
носят ущерб объективному по-
ниманию истории России, что, 
в свою очередь, противоречит 
положениям Закона «О Музей-
ном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Фе-
дерации».

О данных нарушениях пред-
ставители Свердловского об-
кома КПРФ сообщили в След-
ственный комитет и прокурату-
ру, потребовав привлечь вино-
вных к ответственности. Также 
министру культуры Свердлов-
ской области направлен депу-
татский запрос с просьбой дать 
оценку работе Музея первого 
президента России, а председа-
теля правления Ельцин-центра 
коммунисты озадачат вопросом: 
откуда взяты данные, использу-
емые на выставке?

www.kprf.ru

Клеветников  –  под  суд!

АПОМНИМ, что 
следствие по делу 
с последующим су-
дом длилось почти 
три года. Причиной 

привлечения Ложечни-
ковой к уголовной ответ-
ственности стала пре-
мия размером 11,5 тыся-
чи рублей, которую Вера 
Владимировна, находясь 
на должности начальни-
ка управления образова-
ния администрации Ми-
нусинска, выписала сама 
себе. 

В свете последних собы-
тий, связанных с придани-
ем огласке куда более вну-
шительных коррупционных 
схем в регионе, история Ло-
жечниковой выглядит не-
винной шалостью. Другими 
словами, закон есть закон, 
но только в том случае, ког-
да этот постулат выгоден.

Но интересен другой мо-
мент: Вера 
Владимиров-
на, несмотря 
на вынесен-
ный приговор, 
до сих пор не 
только являет-
ся членом пар-
тии, но и воз-
главляет по-
литсовет «Еди-
ной России» в 
Минусинске. 

П о м н и т с я , 
что таких еди-
нороссов, как 
O. Шешин, 
Д. Костин и 
Н. Федотова, 
лишали член-
ства или прио-
станавливали его за менее 
серьёзные провинности. А 
тут… Почему в нынешнем 
случае устав «ЕР» уже не 
принимается во внимание?

«Пункт 4.3.2. Член  пар-
тии может быть  исключён 
из партии за несоблюде-
ние Устава партии, про-
граммных документов, 
решений центральных 
органов партии, руково-
дящих органов её струк-
турных подразделений, 
за действия, дискреди-
тирующие партию, или 
иные действия (бездей-
ствие), наносящие ущерб 
политическим интересам 
партии».

В данном случае ключе-
вые слова «может быть ис-

22 января нынешнего года Минусинский городской 
суд под председательством судьи Марины Клуевой вы-
нес обвинительный приговор секретарю городского от-
деления партии «Единая Россия» Вере Ложечниковой 
по ст. 159 ч. 3 (мошенничество) и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком на один год условно с 
испытательным сроком шесть месяцев.

ключён». То есть получа-
ется, что доказанный факт 
мошенничества и офици-
альный обвинительный при-
говор суда с пусть и услов-
ным, но всё-таки лишением 
свободы,  не  дискредити-
рует «Единую Россию». Для 
единороссов это рядовая, 
привычная ситуация, в по-
рядке вещей. Им виднее.

Вера Ложечникова полу-
чила не только судимость, 
но и проблемы с трудоу-
стройством. Стоило ли это 
той самой премии? Это во-
прос риторический, но есть 
и куда более заниматель-
ный: кто теперь возглавит 
группу минусинских едино-
россов?

Глядя на список пред-
ставителей партии в город-
ском Совете депутатов, вы-
делить кого-либо в качестве 
возможного лидера, мяг-
ко говоря, сложно.  Вожак 

м е с т н о -
го отделе-
ния «правя-
щей» пар-
тии дол-
жен быть 
не только 
к р и с т а л ь -
но чист пе-
ред зако-
ном, доста-
точно обра-
зован, но и 
к о м м у н и -
кабелен, то 
есть обязан 
уметь об-
щаться, на-
ходить об-
щий язык с 
оппозици-

ей и средствами массо-
вой информации (не сред-
ством, а средствами), обла-
дать навыками совместной, 
а не персональной работы. 
Есть такие? 

Желающих-то много, но 
о какой коммуникабельно-
сти может идти речь, если 
внутри отделения местные 
единороссы не могут вы-
работать единое мнение, 
а в процессе борьбы за тё-
плое место под краевым ли-
дером Валерием Семёно-
вым готовы идти по головам 
друг друга, вышвыривая не-
угодных из своих рядов.

А ведь пост секретаря – 
это не только ответствен-
ность, но и дополнительная 
публичность. Тогда позволь-

те спросить, существует ли 
гарантия того, что если, к 
примеру, Светлана Бори-
сова или Дмитрий Костин 
встанут у руля местного от-
деления, то совсем скоро 
Минусинскому городскому 
суду не придётся присту-
пать к рассмотрению оче-
редных уголовных дел? Та-
кой гарантии никто не даст, 
а если учесть, с какой актив-
ностью единороссы тайком 
подкидывают компромат 
друг на друга, то, наобо-
рот, возможность очеред-
ных «посадок» увеличива-
ется в разы. И в этом случае 
уже ничто и никто не помо-
жет. Была же у Ложечнико-
вой надежда на поддерж-
ку депутата За-
конодательного 
собрания Зыря-
нова и лично гу-
бернатора В. То-
локонского. Не 
сработало. И во-
все не потому, что 
у них не получи-
лось.

Не стоит забы-
вать, что на носу 
выборы в пар-
ламенты разных 
уровней. Любая 
из партий желает 
продемонстри-
ровать себя ис-
ключительно с 
положительной 
стороны. Необхо-
димо активизиро-
вать действия по 
завоеванию люд-
ского доверия. Казалось 
бы, старт дан, но буквально 
на первых метрах дистан-
ции «сюрприз» в виде при-
говора суда. И кому?! Лиде-
ру! Заметьте, фиксировать 
фальстарт и начинать гонку 
сначала уже никто не будет.

Кто виноват, и что де-
лать? На эти и другие во-
просы Вера Ложечникова 
ещё два месяца назад по-
обещала официально отве-
тить нашей газете сразу по-
сле оглашения приговора. 
Прекрасно понимая отсут-
ствие хорошего настроения 
у осуждённой, мы не ста-
ли приставать к ней с рас-
спросами на ступенях го-
родского суда. Подождали 
несколько часов и лишь по-
том связались с Верой Вла-
димировной по телефону. 
В интервью нам было вре-
менно отказано. Искренне 
надеемся, что это время не 
растянется ещё на три года.

Кстати, надо отметить, 
что 26 января на политсо-
вете «Единой России» Вера 
Владимировна была куда 
более словоохотлива. От-
метила, что пришло вре-

мя подготовки к предстоя-
щим выборам, и цель ясна, 
как никогда: не допустить 
политической победы 
других партий. Это гром-
кие и традиционные сло-
ва, а однопартийцам хоте-
лось конкретики, особенно 
связанной с завершившим-
ся судебным процессом. 
Например, единороссы по-
интересовались размера-
ми судебных издержек Ло-
жечниковой. Ответ изумил 
– 600 тысяч рублей! И те-
перь наша с вами очередь 
удивляться: «соплеменни-
ки» Веры Владимировны 
решили подумать над тем, 
каким образом партия мо-
жет хотя бы частично воз-

Комментирует первый  секретарь краевого 
комитета партии, руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания Пётр Медведев: 

– Веру Владимировну Ложечникову я 
знаю очень давно. Она возглавляла город-
ское отделение «Единой России». Был слу-
чай, когда во время выборов она нанима-
ла студентов для работы в рамках из-
бирательной кампании, обещала возна-
граждение. Об этом я узнал, когда ко мне 
обратились с жалобой студенты сельско-
хозяйственного колледжа. Ребята проси-
ли меня повлиять на Ложечникову, чтобы 
та рассчиталась с ними. В эти же дни мне 
принесли статью об этой ситуации и по-
просили, чтобы она была опубликована в 
нашей газете «Минусинская правда».

Я с ней разговаривал, но Ложечникова 
выплачивать вознаграждение студентам 
отказалась, а что касается статьи, ска-
зала: ну и что, публикуйте.

Но когда статья увидела свет, Ложеч-
никова подала на нас в суд, который прои-
грала. Осталось неизвестным, куда исчез-
ла часть денег, выделенных на выборную 
кампанию.

Не красит ее и такой эпизод из служеб-
ной деятельности. Ложечникова была на-
значена руководителем городского управ-
ления образования. Как только она там 
появилась, начались кадровая чехарда, ре-
прессии. Ко мне как депутату Законода-

тельного собрания пошли жалобы. Рабо-
чая обстановка в коллективе стала не-
выносимой. Как начальник управления 
она работала неэффективно, не смогла 
сплотить команду вокруг себя. 

Во многом еще и потому что вместо 
нормальной работы она занималась по-
литикой и на этой почве стала злоупо-
треблять служебным положением. В. В. 
Ложечникова была уверена, что как пар-
тийный руководитель имеет право за-
слушивать отчёты главы города, тре-
бовала предоставлять ей материала го-
дового бюджета перед рассмотрении его 
на сессии депутатов.

Естественно, депутаты городского 
Совета негативно отнеслись к таким за-
скокам.

И то, что наша героиня уличена в при-
своении 11тысяч рублей – звено одной 
цепи.

В. В. Ложечникова продолжила и ум-
ножила традиции партии власти. В крае 
на многих глав заведены уголовные дела. 
За хищения бюджетных средств под 
следствием – руководители управлений, 
ведомств.

Единороссовская партайгеноссе под-
твердила репутацию «Единой России», 
которую в народе называют партией во-
ров и жуликов.

местить убытки осуждённой 
женщине, которую, по её 
словам, положительным ис-
ходом дела в личной беседе 
обнадёживал сам губерна-
тор Красноярского края.

Интересно, как партия 
собирается покрыть рас-
ходы Ложечниковой? Мо-
жет быть, депутаты от «Еди-
ной России» ещё раз прого-
лосуют за взятие краевого 
кредита? Или для этой цели 
будет достаточно денег, ко-
торые выделяются едино-
россам из федерального 
бюджета? В любом случае 
партийные граждане вновь 
попытаются залатать дыры 
в своей репутации и бюдже-

те минусинской «ЕР» за счёт 
налогоплательщиков. Кра-
сиво? И даже не надо зада-
вать вопрос, откуда у быв-
шего педагога, вообще, на-
шлись свободные 600 тысяч 
рублей. 

Пока соратники Веры 
Владимировны ломают го-
ловы в поисках компенса-
ции «пострадавшей», в не-
драх партийной ячейки, 
оказывается, уже готовит-
ся обращение к генераль-
ному прокурору Юрию Чай-
ке и уполномоченному по 
правам человека в Россий-
ской Федерации Элле Пам-
филовой. О том, что именно 
будет написано в обраще-
нии, можно только догады-
ваться. Не помог губерна-
тор – пусть пожалеют на са-
мом верху. 

Интересно, почему нико-
му из этой группы едино-
мышленников не приходит 
в голову перестать двигать-
ся в направлении политиче-
ского суицида, постарать-
ся забыть произошедшее, 
как страшный сон, отказать 
в членстве дискредитирую-
щим элементам, повинить-
ся за оплошность и начать 
партийную работу с чисто-
го листа? Я ответ на этот во-
прос знаю, но вам не скажу. 
Думайте сами.

Александр ТОМСКИХ.
Минусинская газета 

«ТОН-М» 
от 29 января  2016 года.

АПОМНИМ
следствие по делу 
с последующим су-
дом длилось почти 
три года. Причиной 

Н

Расходы на подготовку 
к Универсиаде могут пре-
высить ранее заявленную 
сумму в 40 с лишним мил-
лиардов рублей, сообщает 
«Авторитетное радио». 

Дело в том, что часть 
оборудования придется по-
купать за границей. А стои-
мость напрямую зависит от 
курса валют. 

Поэтому счетная палата 
края предлагает добивать-
ся дополнительных денег 
из Москвы, а также искать 
другие источники финан-
сирования. Скорее всего, 
такими источниками ста-
нут наши карманы.
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Н

СТАРШИЙ ГОРОДОВОЙ 
Канской полиции Алексей 
Хохлов приказом Енисей-
ского губернатора за задер-
жание особо опасного пре-
ступника отмечен благодар-
ностью и награжден 5 рубля-
ми. 
НЕОСТОРОЖНОЕ ОБ-

РАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ при-
вело к трагедии. Железно-
дорожный сторож, которо-
му по уставу положено но-
сить наган с собой, пришел 
на крестины. Оружие оста-
вил в пальто. Потом попро-
сил сына принести папиро-
сы из кармана. Мальчик па-
пиросы принес, а револь-
вер взял с собой во двор. 
Играя, нацелился в проходя-
щую мимо женщину, сказав: 
«Я тебя сейчас застрелю». 
Женщина отбила руку маль-
чика, грянул выстрел, и пуля 
попала ему в живот. Ребенок 
лишь успел молвить: «Ска-
жите маме…».
 В ПОЧТОВОЙ КОНТО-

РЕ не мешало бы установить 
два стола с письменными 
приборами, а то приходится 
писать то на стене, то на по-
доконнике.
ОКРУЖНОЙ СУД утвер-

дил приговор мирового су-
дьи, коим Яков Власов, си-
делец питейного заведения, 
приговорен за отпуск вина 
под залог вещей к штрафу 
в 75 рублей и отобранию у 
него патента.
В КУХНЮ ОДНОЙ ИЗ 

КВАРТИР на днях явил-
ся нищий и попросил пода-
яния. Когда хозяйка пода-
ла ему каравай, стал орать: 
«Ты мне не хлеб давай. Ты 
хлеб собаке брось! На что 
мне хлеб, я странник, ты 
мне деньги давай!». Хозяй-
ка до того растерялась, что 
подала гривенник. Был бы в 
доме мужчина, она поступи-
ла бы иначе.
НА СТАНЦИЯХ ИЛАНЬ 

И ЗИМА построены школь-
ные здания по типу красно-
ярских, то есть со сценами. 
НЕ ДЛЯ ТОГО СВЕТИТ 

ЛУНА в Ачинске, чтобы при-
дать больше поэзии, а для 
того, чтобы при ней нашим 
саврасикам было удобнее 
проявлять свои «ндравы». 
На днях ночью некий юно-
ша прокатился по улицам, 
бросая камни в окна. Это он 
сделал в отместку за то, что 
полицейский старшина за-
претил ему ходить в танце-
вальной зале в шапке.
В БАЛАХТЕ ОТКРЫТ 

БАНК. Уставной капитал его 
составляет 4000 рублей. На-
сколько это важно, не при-
ходится говорить, так как 
банк теперь подорвет дея-
тельность ростовщиков, ко-
торых здесь было достаточ-
но. 
ТИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Канского уезда разделена 
на две – Тинскую и Контор-
скую.
ГОТОВИТСЯ БЕНЕ-

ФИС М. К. КОНСТАНТИ-
НОВА – любимого артиста 
красноярской публики. Бу-
дет поставлена комедия 
«Горе от ума» А. С. Грибо-
едова. Нет сомнений, что 
театралы, особенно моло-
дежь, не упустят возмож-
ности высказать любимо-
му артисту свои симпатии.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ произошел в доме на 
Большой Каченской. У куче-
ра украли шубу. А дело было 
так. Он заснул и спросонья 
услышал, как некто сказал 
ему: «Возьму шубу, а сапо-
ги не буду брать». Кучер от-
ветил: «Ну, бери». Хозяева 
слышали этот разговор, но 
не придали значения. С тех 
пор шубу никто не приносит, 
а кучер не может сказать, 
кто же это к нему приходил.
ГОСПОЖА В. А. БАЛАН-

ДИНА, учредившая первые 
ясли в Новоселовском, на-
мерена пригласить из Евро-
пейской России специали-
стов для устройства у себя на 
даче ниже Абаканского пра-
вильного садоводства. При-
обретены саженцы. Будут 
культивироваться наиболее 
нежные сорта груш и яблок. 
В оранжерее будут выращи-
ваться виноград, персики, 
ананасы. Виноград, как из-
вестно, успешно выращи-
вается на юге Псковской и 
Лифляндской губерний. И 
это там, где солнечных дней 
меньше, чем на юге Сибири. 
Прекрасный почин не долж-
ны остановить неудачи, не-
избежные в таком деле.
СТАРОСТА СЕЛА НА-

ЗИМОВСКОГО Енисейской 
волости стесняет в деньгах 
рабочих, особенно ямщи-
ков. «Денег нет, берите то-
варом!». А за товары берет 
втридорога. Деньги у старо-
сты все же есть, но он их пу-
скает в оборот, скупая пуш-
нину.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

ЕДАВНО в краснояр-
ском Доме искусств 
(пр. Мира, 3) про-
шло необычное для 
нашего города ме-

роприятие – читка пьесы 
известного красноярского 
литератора Марины Сав-
виных «Катилина». 

Уникальность события в 
культурной жизни Краснояр-
ска в том, что подобные чит-
ки бывают не часто. Это во-
первых, а во-вторых, на этот 
раз читал пьесу не один че-
ловек, ее исполняли не-
сколько молодых артистов 
красноярских театров и сту-
дентов творческих вузов го-
рода. Текст пьесы М. Савви-
ных читали Кристина Мигу-
нова, Анна Киреева, Антон 
Вохмин и Владимир Рома-
нов. За роялем была Ирина 
Разумцева, вокальные пар-
тии исполняли Наталья и 
Светлана Мананниковы. По-
становщик «Катилины» - за-
ведующая отделом Дома ис-
кусств Анна Логачева.

Сразу оговоримся, что 
пьеса Марины Саввиных до-
статочно объемная и непро-
стая как для постановки, так 

и для зрительского восприя-
тия. В этой связи постанов-
щики (Анне Логачевой по-
могали исполнители ролей в 
постановке), оставив в сто-
роне политические интриги 
в пьесе, сделали акцент на 
ее любовной линии. Мари-
на Саввиных в разговоре с 
автором этих строк сказала, 
что ее пьеса о любви.

Теперь коротко о содер-
жании пьесы. Действие про-
исходит в Древнем Риме в 
80-60 гг. до н.э. Главный ге-
рой Луций Сергий Катили-
на (ок. 108 до н.э. – 62 г. до 
н.э.) родом из знатной се-
мьи Сергиев. Служил в ар-
мии Гнея Помпея Страбона 
– отца впоследствии знаме-
нитого триумвира Гнея Пом-
пея. В то же время здесь 
служил Марк Тулий Цице-
рон – будущий известный 
римский политик и ритор. В 
80-е годы Катилина был од-
ним из ближайших помощ-
ников кровавого диктатора 
Луция Корнелия Суллы, во-
шедшего в историю своими 
злодействами, а также тем, 
что сделал своего коня рим-
ским сенатором. В те годы 

Катилина «отметился» сво-
им активным участием в про-
скрипциях (репрессиях). Его 
руки вообще были по локоть 
в крови. Известно, что он 
убил собственного брата, ак-
тивно участвовал в убийстве 
своего зятя (мужа сестры) 
Квинта Цицилия. В 73 г. его 
обвинили в сожительстве с 
весталкой Фабией. С помо-
щью взятки и хорошего адво-
ката ему удалось оправдать-
ся. В 68 г. стал претором, за-
тем был направлен намест-
ником в Северную Африку, 
где, по слухам, нещадно гра-
бил местное население. В 65 
г. Катилина пытался принять 
участие в выборах консула, 
но не был до них допущен.

Позднее в Риме произош-
ли события, которые получи-
ли название «Заговор Кати-
лины». Считается, что было 
два так называемых загово-
ра. Но подлинность этих со-
бытий весьма сомнительна. 
Ученые считают, что перво-
го заговора не было вооб-
ще. Второй заговор Катили-
ны состоял в том, что груп-
па римских аристократов 
замыслила физически устра-
нить руководство и захватить 
власть в стране. Заговор был 
пресечен в самом начале, 
пятеро его активных участ-
ников арестованы и казнены. 

Катилина бежал в Этру-
рию, где вскоре погиб в бит-
ве с правительственной ар-
мией.

О заговоре нам извест-
но из речей Цицерона, ко-
торые носили названия «Ка-
тилинарии» и позднейших 
исторических трудов Свето-
ния. Считать эти работы объ-
ективными не приходится 
в связи с тем, что Цицерон 
был противником Катилины, 
а заговор, судя по всему, был 
раздут политиками. Его зна-

чение и размах были сильно 
преувеличены. 

Имея дело с римской 
историей, надо иметь в виду, 
что политическая жизнь в 
Древнем Риме была очень 
своеобразной, сильно отли-
чалась от современной. Так, 
например, сражаясь с со-
перником и разоблачая его 
в своих выступлениях, поли-
тик и не думал говорить об 
его истинных недостатках и 
упущениях. Прямо говори-
лось об его чаще всего мни-
мых преступлениях. Против-
ник непременно должен был 
быть кровавым убийцей мла-
денцев и жестоким насиль-
ником, проживавшим с соб-
ственной сестрой или мате-
рью. Об объективности ин-
формации никто и не думал.

Очень оригинально авто-
ром пьесы прописана лю-
бовная интрига. Он (Катили-
на) – кровавый злодей и по-
литический авантюрист, она 
(Семпрония – жена Децима 
Брута) – воплощение само-
пожертвования во имя люб-
ви. Любовная линия выраже-
на в диалогах главных героев 
– Катилины и Семпронии. 

 «Катилина» � пьеса о любви
Катилина характеризу-

ет себя весьма критиче-
ски: «Я никогда не был геро-
ем, я всегда слишком любил 
жизнь». Семпрония хорошо 
знает цену своему возлю-
бленному, но тем не менее 
продолжает его любить. Она, 
например, говорит, обраща-
ясь к нему: «Я знаю, сколько 
в тебе нерастраченной неж-
ности». И вообще отноше-
ния возлюбленных, на наш 
взгляд, весьма своеобраз-
ны. Так, Катилина говорит 
любимой: «Твои слова слов-
но змеи». Противники, есте-
ственно, не щадят Катилину 
и высказываются в его адрес 
весьма нелицеприятно.

Вот такая пьеса. Отметим, 
что исполнена она была ори-
гинально и добротно, моло-
дые артисты очень стара-
лись. Удались и вокальные 
партии, постановку сопро-
вождала прекрасная музы-
ка. Будем считать, что чит-
ка пьесы Марины Саввиных 
удалась, и пожелаем автору 
новых интересных работ.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Федот, да не тот

Каждый день 

Выбор Леонардо Ди Каприо на роль Ленина вызвал 
волну возмущения в России. Как сообщает L’Express, 
КПРФ выступила против решения киностудии «Лен-
фильм» пригласить иностранца на эту роль. 

А начиналось все совершенно невинно, пишет автор ста-
тьи Шарлотт Лазими. В середине января в интервью журна-
лу Die Welt Леонардо Ди Каприо признался, что хотел бы сы-
грать в фильмах об истории России таких персонажей, как 
Путин, Ленин или Распутин. Его слова были услышаны, и уже 
через несколько дней актеру предложили роль Ленина. Эта 
новость настолько встревожила некоторых членов Компар-
тии, что они начали настоящий крестовый поход, выступая 
против идеи выбрать американского актера на такую роль, 
пишет издание. Газета отмечает, что многие поклонники ак-
тера заметили его сходство с Лениным, кроме того, Леонар-
до Ди Каприо имеет русские корни. «Ленфильм», несмотря 
на решимость продюсеров снять фильм именно с Ди Каприо 
в роли Ленина, до сих пор не принял окончательного реше-
ния. К тому же для начала сам Ди Каприо должен принять 
предложение киностудии, отмечает корреспондент.

Куда идут 
учиться
Число студентов, полу-

чающих высшее образова-
ние в вузах края, в текущем 
учебном году сократилось 
на 6,2%. Почти половина из 
них учатся за деньги, сооб-
щает Красноярскстат.

Всего в регионе на начало 
года работали 10 вузов, 9 из 
которых – государственные, и 
29 филиалов вузов (государ-
ственных из них – 18).

Общая численность сту-
дентов на начало учебного 
года составляла 96 115 чело-
век (на 6,2% меньше, чем год 
назад).

48,1% студентов платят за 
свое обучение, а 50,7% полу-
чают стипендию.

Средний конкурс на всту-
пительных экзаменах в госу-
дарственных университетах 
и институтах составил 430 за-
явлений на 100 мест.

Наиболее востребованы 
специальности «Химия» (977 
заявлений на 100 мест), «Тех-
носферная безопасность и 
природообустройство» (765), 
а также медицина (730), архи-
тектура (696), информацион-
ная безопасность (609), био-
логические науки (608), на-
нотехнологии (607). Упала 
популярность юридического 
образования – 207 заявлений 
на 100 мест. На «Психологиче-
ские науки» было подано 252 
заявления на 100 мест, на фи-
зику и астрономию – 253 на 
100 мест.

Кому жить 
хорошо
Очередная проверка го-

родской жизни на каче-
ство определила Красно-
ярску 19-е место среди 38 
крупных городов России. 
Исследование проводила 
компания «Росгосстрах». 

Доля красноярцев, согла-
сившихся с тем, что город 
удобен для жизни, составила 
85%. При этом лидерами рей-
тинга стали Тюмень, Грозный 
и Казань (97, 96 и 95% соот-
ветственно), а аутсайдера-
ми – Тольятти, Новокузнецк и 
Омск (59, 59, 58%).

Степень удовлетворенно-
сти разными сторонами го-
родской жизни отличается 
по сферам. Так, только 66% 
красноярцев довольны со-
стоянием своего дома, 77% 
– благоустройством города и 
всего 45% – работой ЖКХ.

Зато со строительством 
все хорошо: 91% полагает, 
что жилья возводится доста-
точно (8-е место среди горо-
дов). 85% красноярцев счи-
тают, что в городе хватает уч-
реждений культуры (9-е ме-
сто). 42% довольны местным 
здравоохранением, причем 
это 4-й результат в стране (из 
чего можно сделать вывод о 
состоянии сферы в целом).

Состоянием дорог до-
вольны 56% жителей, а об-
щественным транспортом – 
75%, и это позиция ближе к 
концу рейтинга. Хуже только 
в 9 городах из 38. Но работу 
ГИБДД 85% красноярцев оце-
нили положительно (5-й ре-
зультат среди всех городов).

С тем, что местные власти 
делают многое для благопо-
лучия города, согласны 57% 
красноярцев (9-е место). При 
этом 29% убеждены, что жи-
тели могут сильно влиять на 
власть.

По материалам Интернета.

Дорогая 
говорильня 

С 18 по 20 февраля в крае-
вом центре пройдет очеред-
ной, 13-й по счету, Краснояр-
ский экономический форум. 
На нем ожидается рекордное 
количество участников – бо-
лее 6 тысяч человек. На КЭФ-
2016 обсудят – ну не смеш-
но ли? – «стратегию развития 
России до 2030 года». Какой 
30-й год?! До него дотянуть 
еще надо! Где живут эти го-
спода, на какой планете? 
Стране бы выползти в теку-
щем году из затяжного кри-
зиса. А эти жирующие дея-
тели  прожекты на 2030 год 
строят. 

Среди  гостей и участников 
форума, радостно сообща-
ют из администрации края, 
будут министры и замести-
тели министров федераль-
ных ведомств, вице-премье-
ры, руководители крупней-
ших компаний России, а так-
же зарубежные эксперты. 
Кроме того, по данным из на-
шего «серого дома»,  ожида-
ется приезд самого Д. Мед-
ведева, хотя  пока подтверж-
дение о его приезде не по-
лучено. Вот счастье-то какое 
будет! Как же без либераль-
ного премьера? 

На очередной говорильне 
тон задавать будет А. Двор-
кович, а «научное эксперт-
ное сообщество» будет пред-
ставлено персонами из РАНХ 
и ГС и цитадели либералов – 
Высшей школы экономики, в 
частности, В. Мау и Я. Кузь-
миновым. Именно они 25 лет 
успешно реализуют либе-
ральный экономический курс 
РФ, ведущий страну к краху. 

КЭФ-2016 обойдется в 
кругленькую сумму около 100 
миллионов целковых: это ж 
такую ораву надо устроить 
в лучшие отели, накормить,  
напоить, обслужить. Видимо, 
и девочки будут, как на про-
шлом КЭФ, в ходе которо-
го матерый ворюга и корруп-
ционер, губернатор Сахалин-
ской области Хорошавин, за 
три дня потратил в Краснояр-

ске 15 миллионов на пьянки 
и приятный досуг с местной 
студенткой. А сколько народ-
ных денежек утекло из бюд-
жета на все 13 КЭФ?  Ради 
чего? Какой прок? Где реаль-
ная польза? Боюсь, мы этого 
никогда не узнаем. 

Постыдная 
индексация 

В последние 15 лет даже 
в годы кризисов власть регу-
лярно индексировала пенсии 
на уровень инфляции. А как 
же? Допустило правитель-
ство рост цен – надо под-
держать своих самых неза-
щищенных граждан. Но в ны-
нешнем году власть реши-
ла сэкономить на стариках. 
И с 1 февраля пенсии повы-
шаются только на 4% – в 2,5 
раза меньше уровня инфля-
ции, достигшей 12,9%.  При 

этом индексация будет про-
ведена только неработаю-
щим пенсионерам. Работа-
ешь – не жди добавки, хотя 
она составит  смешную сум-
му – около 400 рублей. 

В Красноярском крае на 
учете состоит 847 тыс. пен-
сионеров, из них работа-
ют 265 тыс. Средний размер 
пенсии в крае, по данным 
Пенсионного фонда, состав-
ляет 13 807 руб. На деле это 
много меньше. 

За что решили наказать 
работающих ветеранов –  уму 
непостижимо. Они меньше 
всего виноваты в кризисе. 
Ведь все то, что в стране ещё 
работает, – дело  рук нынеш-
них пенсионеров в советское 
время. 

Правда, президент недав-
но обмолвился,  что теорети-
чески возможна еще одна ин-
дексация во втором полуго-
дии, с оговоркой, что реше-
ние о ней будет приниматься 
«исходя из финансовых воз-
можностей государства». 
Скорее всего, власть вынуж-
денно пойдет на это, если 
накал социального недо-
вольства достигнет апогея. 
А случиться это может в ка-
нун предстоящих сентябрь-
ских выборов. Если, правда,  
народ  не предпочтет реаль-

ной борьбе за лучшую жизнь 
кухонные и скамеечные пе-
ресуды, от которых власти ни 
холодно, ни жарко. 

В зоне
минуса

По данным  Росстата, эко-
номика РФ в 2015 г. сократи-
лась на 3,7%. Сильнее всего 
сжалось потребление: обо-
рот розницы обвалился на 
10% (в том числе в декабре – 
на 15,3% к декабрю прошло-
го года) из-за спада доходов 
и зарплат. Инвестиции к кон-
цу года ускорили трехлетнее 
падение – до 8,4% по итогам 
года. 

Промышленность завер-
шила год в минусе,  ускорил-
ся спад в строительстве по 
сравнению с 2014 годом. 

Реальные зарплаты па-
дают непрерывно 14 меся-
цев подряд. С  ноября 2014 
г. их номинальный рост в де-
кабре прошлого года  соста-
вил всего 1,6%. Это минимум 
с 1993 года. 

Трезвомыслящие эконо-
мисты считают, что инфляция 
– не единственная причи-
на ухудшения покупательной 
способности населения РФ. 
Ее вызывают также  безра-
ботица (5,8% в декабре), за-
морозка и снижение зарплат. 
За год зарплаты красноярцев 
обесценились на 10%, каж-
дому третьему ее сократили. 

Обсуждаемый ныне анти-
кризисный план правитель-
ства – иллюзия, далекая от 
реального положения дел. 
И 750 млрд. на борьбу с ним  
уйдут, как вода в песок. 

Ну, не способен кабинет 
министров и его премьер 
управлять экономикой стра-
ны. Это уже аксиома. Кризис 
будет углубляться, а жизнь 
народа ухудшаться. Выход 
подсказывает Программа 
КПРФ. 

Духом окрепнем в борьбе!

Российские
мумии XXI века

Временами складывается 
впечатление, что Россия за 
15 лет сделала полный обо-
рот вокруг собственной оси 
и вернулась в «лихие» 1990-е. 
Днями в славном и не самом 
бедном городе Железногор-
ске близ Красноярска  об-
наружили мумию. Иссохшее  
тело одинокой пенсионер-
ки  нашли в ее квартире, со-
общила официальный пред-
ставитель ГСУ СК региона О. 
Дегидь. По предварительным 
данным, женщина умерла 
не менее пяти лет назад. О ее 
пропаже родственники зая-
вили только в конце января. А 
где же были подруги, соседи? 
Неужели за пять лет так и не 
заметили пропажи старуш-
ки? Но это вопрос  из области 
морали, которая  в рыночной 
России ниже плинтуса. 

Удивляет, что не забили 
тревогу в местной управля-
ющей  компании, ибо, пока 
хозяйка жилья лежала тру-
пом, за пять лет накопились 
коммунальные долги на 300 
тысяч рублей. Не заметили 
молчания пенсионерки и со-
циальные службы. Приставы, 
правда, приходили, но им ни-
кто не открывал. О местном 
участковом  сказать нечего. 
Ныне такое время, что вымри 
хоть целый подъезд, в поли-
ции пальцем не пошевелят. 
Ушли в историю чуткие  со-
ветские Анискины. Запаха от 
разлагающегося тела тоже 
никто не учуял – форточка у 
женщины была открыта. Та-
кая вот дикая история. 

Да что там сибирский го-
родок! В микрорайоне Бирю-
лево в Москве тоже на протя-
жении пяти лет лежал  умер-
ший в  собственной кварти-
ре мужчина. И лишь на днях  
его иссохший труп обнару-
жили при замене водосчет-
чиков. По данным следствия,  
мужчина 1932 года рождения 
с 2010 года числился в ро-
зыске как утративший связь 
с родственниками. Тогда же 
его квартиру осматривали 
полицейские, но из-за силь-
ной ее захламленности  труп 

умудрились не найти. 
Один из обиженных поэ-

тов назвал ХХ век веком-вол-
кодавом. Как назовут нынеш-
ний? 

Салют в честь 
Герострата

1 февраля в Екатеринбур-
ге широко и помпезно отме-
чали 85-летие Ельцина. Ро-
скошный центр его имени 
стоимостью 7 миллиардов 
бюджетных рублей заполни-
ли родные, близкие, высокие 
чиновники, облагодетель-
ствованные бывшим пре-
зидентом за казенный счет 
персоны,  миллиардеры, по-
лучившие в свое время из его 
рук за бесценок жирные ку-
ски общенародной собствен-
ности. Это назвали семибан-
кирщиной. К слову, в кругу 
нынешнего президента 121 
миллиардер. Дело Ельцина в 
надежных руках. 

В СМИ в эти дни муссиру-
ется дискуссия: кто был юби-
ляр –  враг России  или ее ге-
рой? А тут и спорить не о чем. 
Таких разорителей Россия 
еще не знала. Страна усили-
ями Ельцина и окружавших 
его других предателей, отка-
тилась к границам ХVI века. 
Экономике страны нанесен 
такой гигантский ущерб, ко-
торый можно сравнить с по-
терями СССР во Второй ми-
ровой войне. Больше того, 
Ельцин перевыполнил гитле-
ровский план «Барбаросса». 
Россия за 25 лет после анти-
советского переворота  так и 
не вышла к показателям 1987 
года.  Хотя после Великой 
Отечественной, в 1946 году, 
экономика СССР превзошла 
рубежи предвоенного 1940 
года. Сегодня Россия стала  
сырьевым придатком импе-
риализма, ныряет из кризи-
са в кризис. Людские потери 
исчисляются миллионами. 

Вот что принес стране пре-
датель и вурдалак Ельцин. В 

честь его юбилея 1 февраля 
в Екатеринбурге был  гигант-
ский фейерверк. Кому салю-
товали?! Вошедший в анналы 
древний Герострат, сжегший 
библиотеку в Александрии, и 
имя которого стало синони-
мом разрушения, мелкий ша-
лунишка по сравнению с Ель-
циным, пустившем под откос 
великую державу. Он проклят 
народом на вечные времена. 

 

Новые
прожекты
В Красноярске может по-

явиться  новый путепровод, 
который соединит Октябрь-
ский и Центральный райо-
ны в районе ул. Маерчака. 
Он пройдет над железной до-
рогой. Сейчас  жителям этих  
районов  доступны два вари-
анта проезда  в центр горо-
да –  Копыловский мост и пу-
тепровод на проспекте  Сво-
бодном у «Космоса». 

Но не спешите радовать-
ся, уважаемые читатели.  Но-
вый путепровод может поя-
виться не ранее 2019 года, 
когда будут обустроены 
съезды с четвертого моста 
и проезд с ул.  Волочаев-
ской на ул. Дубровинского. А 
пока ежедневно в центре го-
рода возникают огромные 
транспортные заторы. Будем 
ждать нового переезда. Пока 
это только прожект. Деньги 
больше нужны краевой вла-
сти для показушных, беспо-
лезных форумов. 

Разрез 
на миллиард
В городе Мыски Кемеров-

ской области впервые за по-
следние 15 лет вступил в 
строй новый крупный уголь-
ный разрез. Предприятие 
мощностью 4,5 млн. тонн в 
год обошлось в 1,6 млрд. ру-
блей. Ныне на Кузбассе ра-
ботает 120 разрезов и шахт, 
которые дают стране поло-
вину угольной добычи. Но по-
требность в этом виде топли-
ва растет. Много добротно-
го кузбасского уголька  идет 
на экспорт. Запасы разреза-
гиганта в Мысках – 123 млн. 
тонн, их хватит на 20 лет. Ра-
боту на новом предприятии 
получат 1,3 тысячи человек. 

Молодцы кемеровчане и 
их народный губернатор об-
ласти А. Тулеев, занявший 
пятое место в рейтинге гу-
бернаторов за 2015 год. В. 
Толоконский – в хвосте та-
блицы, на 73-м месте. 

Юрий НИКОТИН.

– Кум, сейчас пучок зе-
лёного лука стоит столько, 
что с ним будет не стыдно 
прийти к жене на 8 Марта.
В России оптимисты 

смотрят телевизор, песси-
мисты – Интернет, реалисты 
– холодильник.
– Кум, почему Путин жи-

вёт не в Кремле, а в Ново-
Огарёво?

– Боится, что Ленин спря-
тал ещё одну атомную бомбу 
на территории Кремля.


