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не имеют нормального жи-
лья и надеются на помощь 
государства.  

В течение прошлого года 
2,1 тыс. красноярских се-
мей получили квартиры. 
Пятая часть из них прихо-
дится на молодые семьи, 
5,5% - на тех, кто жил в вет-
хих домах, 4,5% - многодет-
ные, 3,3% - семьи погибших 
воинов, 0,8% - семьи участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. 

В прошлом году жилья 
сдано на 9,2% больше, чем в 
предыдущем.

красноярских семей
31 000

Почти

Как мы уже сообща-
ли, краевая избиратель-
ная комиссия зарегистри-
ровала списки кандидатов 
в депутаты Законодатель-
ного собрания от краево-
го отделения политиче-
ской партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации».

На прошлой неделе в кра-
евом комитете КПРФ в тор-
жественной обстановке про-
шло вручение удостоверений 
кандидатам в депутаты.

Первым такой документ 
получил лидер партийного 
списка и лидер краевой пар-
тийной организации Пётр 
Медведев.

Обращаясь к соратникам, 
он отметил, что краевая пар-
тийная организация друж-
но вступает в избирательную 
кампанию. Сданы докумен-
ты, партийный список заре-
гистрирован. Созданы усло-
вия для плодотворной аги-
тационной работы, направ-
ленной на победу. Секретарь 
крайкома партии по органи-
зационной работе Ирина Ко-
валёва остановилась на не-
которых юридических аспек-
тах избирательной кампа-
нии. Секретарь крайкома 
партии по идеологической 
работе Александр Амосов 
посвятил выступление ис-
пользованию печатной про-
дукции и баннеров в предвы-
борной агитации.

Навстречу выборам

В добрый час!

Главный бухгалтер край-
кома и доверенное лицо 
Валентина Потехина рас-
сказала о финансовой со-
ставляющей избирательно-
го процесса.

Мнения и предложения 
высказали секретари мест-
ных отделений КПРФ: Нико-
лай Черкай (Нижний Ингаш), 
Владимир Уманец (Новоби-
рилюссы), Владимир За-
речный (Советский район 
Красноярска), Леана Федо-
сеева (Канский район), На-
талья Лауменене (Шары-
пово), Мария Пастуханова 
(Абан).

С заключительным словом 
на встрече выступил первый 
секретарь крайкома партии 
Пётр Медведев. Он пожелал 
кандидатам успехов в нелёг-
кой борьбе. 

– У нас есть всё для побе-
ды, – отметил П. П. Медве-
дев. – Мы прошли хорошую 
школу. С нами «дети войны», 
комсомол, актив женско-
го движения «Надежда Рос-
сии». И на этот раз выбор-
ная кампания станет провер-
кой деловых и политических 
качеств наших товарищей. 
Эту школу пройдут десят-
ки сторонников КПРФ, кото-
рые, несомненно, вольются в 
наши ряды.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Руководство Россий-
ской Федерации не раз за-
являло о стремлении обе-
спечить честную и де-
мократичную процеду-
ру выборов. Как и многие 
представители обществен-
ности, мы с надеждой вос-
приняли формирование 
нового состава Централь-
ной избирательной комис-
сии. Мы рассчитывали, что 
всё это позволит свободно 
реализовать права как по-
литических партий, так и 
избирателей.

Происходящее сегод-
ня ставит под серьёзное со-
мнение чистоту, честность 
и легитимность предстоя-
щих выборов. Как показыва-
ет практика едва начавшей-
ся избирательной кампании, 
к сожалению, здесь мало что 
поменялось по сравнению 
с временами диктатуры из-
бирательной бюрократии. 
Представители КПРФ вновь 
столкнулись с уже отработан-
ными приёмами «чёрных» по-
литических технологий. В на-
личии их полный набор. Выпу-
скаются фальшивые псевдо-
коммунистические издания и 
газетёнки в худших традици-
ях известного провокацион-
ного листка «Не дай бог!». И 
по-прежнему никто не соби-
рается искать лиц, заказав-
ших и изготовивших эти под-
ложные материалы. Избира-
тельными комиссиями реги-

Требуем  честных  выборов  не  на  словах,  а  на  деле! 
Заявление Общероссийского штаба по координации протестного движения

стрируются партии-обманки 
и кандидаты-двойники, из-
менившие свои паспортные 
данные незадолго до нача-
ла предвыборной кампании. 
Так, в Нижегородской об-
ласти из 38 самовыдвижен-
цев 17 двойников кандида-
тов-коммунистов, среди них 
люди, поменявшие паспорт в 
июне 2016 года. Идёт масси-
рованное злоупотребление 
административным, инфор-
мационным и финансовым 
ресурсами со стороны пар-
тии власти и их подельников.

Спешно переделанное из-
бирательное законодатель-
ство подменяет соревнова-
ние партий и их программ бю-
рократией, крючкотворством 
и надругательством над ре-
алиями политической жизни. 
Столкнувшись в очередной 
раз с подобной порочной по-
литической практикой, мы за-
даём вопрос ЦИК РФ, пред-
ставителям власти: чего сто-
ят все призывы и обещания 
«честных выборов»? Кто бу-
дет их воплощать в жизнь?

Прискорбно, что и у нас, в 
Российской Федерации, на-
шлись последователи орга-
низаторов провокаций, осу-
ществлённых против олим-
пийской сборной России в 
преддверии Игр в Рио. От-
каз в регистрации кандидату 
в депутаты Госдумы РФ С. П. 
Обухову и кандидату на долж-
ность губернатора Тверской 

области В. Г. Соловьёву — 
это, по сути, не меньшее из-
девательство над здравым 
смыслом, чем репрессивные 
решения ВАДА.

Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции не впервой сталкивать-
ся с подобными провокация-
ми. Вместе мы не единожды 
преодолевали администра-
тивные рогатки, не уступа-
ли перед угрозами и давле-
нием. Однако мы обращаем 
внимание на то, что власть 
сама, своими руками созда-
ёт у граждан страны впечат-
ление о выборах как о фарсе. 
Таким образом, подрываются 
основы легитимности госу-

дарственного строя России.
Партии и общественные 

движения, входящие в Цен-
тральный штаб по коорди-
нации протестного движе-
ния, призывают руководство 
страны выполнить свои соб-
ственные обещания о кон-
курентных, открытых и леги-
тимных выборах. Иначе чест-
ные и свободные на словах 
выборы на деле окончатель-
но превратятся в полигон 
для применения жесткого 
админресурса, ушатов ком-
проматов и бюрократическо-
го крючкотворства, а не со-
ревнование конструктивных 
идей и программ. От такого 
выхолащивания сути изби-

рательного процесса не вы-
игрывает никто: ни власть, 
ни оппозиция, ни граждане, 
а нас лишь сталкивают в «ли-
хие» 90-е.

С. П. Обухов и В. Г. Соло-
вьёв – депутаты, которые за 
многие годы работы завое-
вали значительный автори-
тет в российском обществе. 
Руководство КПРФ, органи-
зации, входящие в Централь-
ный штаб по координации 
протестных действий, будут 
защищать гонимых властью 
кандидатов от администра-
тивного произвола и доби-
ваться их восстановления на 
выборах, защищать права из-
бирателей, которых насильно 

лишают возможности прого-
лосовать за своих представи-
телей. Мы будем добиваться 
выполнения наших справед-
ливых требований всеми 
средствами, включая закон-
ный уличный протест.

Требуем наведения эле-
ментарного порядка на вы-
борах: кандидаты КПРФ Обу-
хов и Соловьев должны быть 
в бюллетене! Выбор за изби-
рателями, а не бюрократией!

Админресурс бьёт по кан-
дидатам КПРФ. Пролетар-
ский бумеранг вернётся!

Дадим по рукам «поли-
тическим цапкам»!

Общероссийский штаб по координации 
протестного движения.

Коммунистическая партия Российской Федерации, Мо-
сковский городской комитет КПРФ, Московский област-
ной комитет КПРФ, Ленинский Коммунистический Союз 
молодёжи РФ, Межрегиональная общественная организа-
ция «Союз советских офицеров», Российская коммунисти-
ческая партия – КПСС, Межрегиональная общественная 
организация «ОЛИМП», Движение «За возрождение отече-
ственной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Со-
вет ветеранов г. Москвы, Общероссийская общественная 
организация «Российские учёные социалистической ори-
ентации», Межрегиональная общественная организация 
«Третий Рим», Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский женский союз – Надежда России», Россий-
ское отделение международного женского союза «Един-
ство», Профсоюз работников текстильной промышлен-
ности МО, ПРИАС, Профсоюз летного состава, Ассоциа-
ция инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других 
ядерных объектах, газета «Правда», газета «Совет-

Цифра дня

Глас народа - глас божий

Деньги и партии Депутат Госдумы в крае

Движение «Голос» раскрыло схему скрытого финан-
сирования «Единой России». Компаниям, которые жерт-
вовали партиям деньги, предоставлялись выгодные го-
сударственные контракты. 

«Голос» обнаружил почти 90 компаний, которые в про-
шлом году получили госконтракты и перечислили партиям от 
миллиона рублей и больше. 80 из них были донорами «Еди-
ной России». При этом объем заключенных сделок более чем 
в 10 раз превышает суммы пожертвований. Эксперты «Голо-
са» обнаружили зависимость – после того как компания ста-
новится донором партии власти, она начинает получать го-
сконтракты регулярно. 

Кроме того, по данным ассоциации, «Единая Россия», 
«Родина» и «Справедливая Россия» спонсируются компани-
ями со значительной долей иностранного участия. Хотя это 
запрещено, закон можно обойти, пропустив средства через 
три организации, чем партии и пользуются. Однако едино-
россы в некоторых случаях получают деньги через вторые 
руки, а это незаконно. В руководстве партии власти эти об-
винения отвергли, пишет Gazeta.ru. о данным «Голоса», четы-
ре из пяти партий, имеющих право на госфинансирование, 
зависят от него почти полностью. Наибольшая доля господ-
держки у «Яблока» – 99 процентов. Доля частных пожертво-
ваний за последний год сильно снизилась. 

«Эхо Москвы».

Çàãðàíèöà èì ïîìîæåò?
На прошлой неделе Крас-

ноярск посетил депутат 
фракции КПРФ Государ-
ственной думы Михаил Бе-
рулава. Своим визитом де-
путат-коммунист собирал-
ся решить сразу несколько 
задач, и, думается, это ему 
удалось.

Пребывание в столице края 
М. Берулава начал со встре-
чи с первым секретарем кра-
евого комитета КПРФ Петром 
Медведевым. Политики обсу-
дили ситуацию в крае, создав-
шуюся накануне выборов в ГД 
и Законодательное собрание. 
Речь на встрече в том чис-
ле шла о стратегии КПРФ на 
предстоящих выборах.

Затем Михаил Берулава 
встретился с губернатором 
Красноярского края Виктором 
Толоконским. Более часа об-
суждались проблемы края. Гу-
бернатор рассказал депута-
ту о системе образования в 
крае, о том, как обстоят дела 
в ведущих вузах края – Сибир-
ском федеральном универси-
тете и Опорном университете. 
Беседа также коснулась под-
готовки Красноярска к пред-
стоящей в 2019 году Универ-
сиаде. У М. Н. Берулавы есть 
опыт участия в организации 
Олимпиады в Сочи, за что он 
был отмечен Благодарствен-
ным письмом президента Пу-
тина. Естественно, обсужда-
лись предстоящие выборы. В. 
Толоконский сказал, что ад-

министрация края 
заинтересована в 
том, чтобы выборы 
прошли без фальси-
фикаций.

После этого М. 
Н. Берулава встре-
чался с преподава-
телями и сотрудни-
ками Красноярско-
го филиала Россий-
ского университета 
образования, затем 
вместе с директо-
ром филиала Н. И. 
Дроздовым вручал 
дипломы выпускни-
кам вуза.

В своем выступлении в ин-
ституте Михаил Николаевич 
рассказал о ситуации в систе-
ме образования. По словам 
депутата, в стране около 500 
государственных вузов и бо-
лее 400 негосударственных. 
Более 1000 высших учебных 
заведений было закрыто за 
последние годы. Обидно, что 
нередко закрывают хорошие, 
перспективные вузы. М. Беру-
лава сказал, что университет 
Российской академии иннова-
ционного образования, прези-
дентом которого он является, 
в стадии реорганизации. До 15 
августа с.г. университет дол-
жен пройти аккредитацию. 

Директорам филиалов, по 
словам Михаила Николаеви-
ча, даются широкие полномо-
чия, и их главная задача – осу-
ществить набор студентов на 

будущий учебный год. М. Бе-
рулава рассказал собравшим-
ся, как изменилась система 
оплаты труда преподавателей 
вуза. В заключение выступле-
ния он выразил уверенность 
в хороших перспективах уни-
верситета вообще и краснояр-
ского филиала в частности.

Наша справка.
Михаил Николаевич 

Берулава – президент уни-
верситета Российской акаде-
мии инновационного образо-
вания, академик Российской 
академии образования, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, президент Фонда оте-
чественного образования, де-
путат фракции КПРФ Государ-
ственной думы, заместитель 
председателя комитета по об-
разованию.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Не только выборы

ская Россия», газета «Правда Москвы», Межрегиональ-
ная общественная организация по поддержке этических 
норм в обществе «Содружество граждан «Долг», Меж-
региональная общественная организация «Ленин и Отече-
ство», Большевистская платформа в КПСС, Революцион-
ное коммунистическое движение РФ, Всероссийское сози-
дательное движение «Русский Лад», Молодёжный комму-
нистический клуб «Красный ёж», Союз коммунистических 
партий — Коммунистическая партия Советского Союза 
(СКП-КПСС), Международный Союз комсомольских орга-
низаций – ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общероссийское обще-
ственное движение «Дети войны», МОО садоводов, ого-
родников, дачников «Цветущая Родина», Общественное 
движение «Образование для всех», Общероссийское дви-
жение «Трудовая Россия», Межрегиональная обществен-
ная организация «Ветераны боевых действий и Вооружён-
ных сил», Антиглобалистский комитет, Профсоюз авиа-
работников радиолокации, радионавигации и связи России, 
Исполком съезда граждан СССР, Московский студенческий 
центр, Общественное движение «Православные за мир».

А ВРЕМЯ президентства 
В. Путина было отправле-
но в отставку около четы-
рех десятков министров, 
губернаторов, глав реги-

онов, других высоких чиновни-
ков. Одних он снимал с работы 
после резонансных скандалов, 
связанных, как правило, с кор-
рупцией. Другие уходили с вве-
денной Путиным в оборот фор-
мулировкой «в связи с утратой 
доверия». В среднем покида-
ли свои кресла по две-три вип-
персоны в год. 

Потому проведенная прези-
дентом 28 июля с.г. масштабная 
кадровая акция в высших эшело-
нах российской власти стала свое-
го рода сенсацией, которую и се-
годня активно обсуждают в стране 
и за рубежом. Еще бы, в один день 
глава государства обновил пол-
предов в Сибирском и Северо-Западном федеральном округах, 
сменил губернаторов в Калининградской, Ярославской областях 
и Севастополе, отправил в отставку посла на Украине М. Зурабо-
ва, освободил от должности в связи с утратой доверия находяще-
гося под арестом губернатора Кировской области Н. Белых, со-
гласился с отставкой главы Федеральной таможенной службы А. 
Бельянинова. Незадолго до этого не афишированные серьезные 
отставки произошли в таких силовых структурах, как ФСО, ФСБ 
и Росгвардия.

Кадровые перестановки – самые масштабные за все вре-
мя третьего президентского срока Владимира Путина – вы-
звали в обществе волну обсуждения причин и самого смыс-
ла этих решений.

Одни эксперты и политики говорят о давно ожидаемой обще-
ством кадровой революции в высших эшелонах российской вла-
сти, к которой Путин с явным опозданием наконец-то приступил. 
Но это преувеличение. Президент в канун сентябрьских выбо-
ров отправил в отставку всего лишь пару слабых губернаторов, 
не имевших шансов на переизбрание, да посла на Украине Зу-
рабова, которого надо было гнать взашей еще в 2014 году по-
сле бандеровского переворота в Киеве, который он элементар-
но проспал. Отставки в силовых структурах и Федеральной тамо-
женной службе стали неизбежны после недавнего разоблачения 
в них оборотней в погонах. Назначение бывшего губернатора Се-
вастополя С. Меняйло на пост полпреда президента в Сибирском 
федеральном округе призвано погасить давно тлеющий в этом 
городе конфликт С. Меняйло с одним из героев крымской вес-
ны спикером горсовета А. Чалым. Вице-адмирал Черноморского 
флота Меняйло усилит позиции президента в Сибири, где в ряде 
регионов в последнее время укрепляют свои позиции коммуни-
сты. Пример – победа кандидата от КПРФ А. Левченко на про-
шлогодних выборах губернатора Иркутской области. 

Эту же цель преследует назначение полпредом в укрепленном 
Крымом Южном федеральном округе бывшего главного прокуро-
ра В. Устинова. Главой ФТС стал работавший в ФСБ В. Булавин. 
Врио губернатора в стратегически важной Калининградской об-
ласти назначен бывший глава УФСБ области генерал Е. Зиничев. 

Эти рокировки объяснимы: президент доверяет силовикам, 
ибо он сам вышел из этих структур. Их появление в вертикали 
власти – ответ на выросшую феодальную разболтанность мест-
ных верхушек, которые то тут, то там активно делят между собой 
лакомые должности и ресурсы. Региональной номенклатуре пре-
зидентом послан сигнал: будьте, мол, скромнее и аккуратнее. Но 
подействует ли это на них? Сомнительно. 

Губернаторы из военных, на которых была большая мода в 
прошлые годы (вспомним генерала А. Лебедя), оказались очень 
посредственными администраторами. Есть ли признаки, что че-
кисты лучше подготовлены? Вряд ли. Пройдет год-другой, и их 
правление станет вызывать все больше вопросов.

Потому есть подозрение, что нынешний десант силовиков в 
региональные структуры власти не ставит целью укрепление и 
развитие регионов, а призван воспрепятствовать попыткам рас-
шатать действующую машину управления страной. И вообще 
июльские кадровые рокировки и отставки – это не более чем на-
поминание Путина распоясавшимся региональным лидерам, кто 
хозяин в доме. 

Так что говорить о какой-то кадровой революции, начатой 
Путиным, явно преждевременно. Это всего лишь кадровая ка-
дриль, одномоментная зачистка вертикали власти от окончатель-
но оборзевших коррупционеров и слабых чиновников, встряска 
среди «государевых слуг». Не более того. Но либералы и правые 
в эти дни пугают себя и Запад усилением режима личной власти 
в России, диктаторскими замашками Путина, ущемлением де-
мократии. А кликуши из «пятой колонны» вопят, что над страной 
нависла «страшная тень 37-го года». Да полно-те, господа! Не 
стращайте самих себя. 

Кадровая кадриль, громкие аресты и отставки в СКР и ФСБ, 
скорее всего, имитация усиления борьбы с коррупцией. Власть 
стремится подправить пошатнувшийся авторитет «Единой Рос-
сии» в канун выборов, чтобы снова отдать ей парламент. Но в 
этом нет ничего хорошего. Партия власти окончательно себя 
скомпрометировала, ибо все арестованные в последнее время 
оборотни в погонах, губернаторы и мэры – сплошь члены «Еди-
ной России». Все помнят и то, что в 2013 году именно едино-
россы заблокировали инициированное фракцией КПРФ парла-
ментское расследование деятельности Сердюкова и Васильевой 
и ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН о борьбе с коррупци-
ей. Не забыто и то, как в 2014 году, несмотря на данные докла-
дов Счётной палаты РФ о финансовых нарушениях в деятельно-
сти руководства фонда «Сколоково», государственной компании 
«Роснано», усилиями «ЕР» уголовное дело было фактически спу-
щено на тормозах. И эта партия сегодня пытается изобразить из 
себя главного борца с коррупцией! 

Народ России, не довольный падением жизненного уровня, 
ухудшением социальной сферы и много чем еще, давно требу-
ет кадровых перемен. Оппозиция в лице КПРФ настаивает на от-
ставке премьера Медведева, министров финансово-экономиче-
ского блока в федеральном правительстве, жесткого и справед-
ливого наказания коррупционеров. А 86% граждан РФ, которые, 
по свежим данными социологических опросов, поддерживают 
президента России, считают виновником своих бед олигархиче-
ские и бюрократические элиты, саботирующие решения прези-
дента страны. Но остается открытым вопрос: Путин не может или 
не хочет порвать с ними и служить не олигархам, а российско-
му народу? 

Встряска правящей элиты необходима в ситуации нараста-
ния военно-политического давления на Россию и развязанных 
против неё экономической, информационной и иных войн. Но 
страна нуждается не просто в эпизодическом обновлении элит, 
а в системной зачистке правящего класса, погрязшего в кор-
рупции и не желающего переходить на мобилизационный ре-
жим деятельности. 

Готов ли к этому В. Путин – покажет ближайшее время. Мно-
гое будет зависеть от итогов сентябрьских выборов. Успех на 
них кандидатов от КПРФ может побудить президента на карди-
нальные кадровые решения. Так что многое зависит от нас, до-
рогие товарищи. 

Петиция с требованием отправить в отстав-
ку премьер-министра России Дмитрия Медведе-
ва, размещённая на сайте Change.org, в первый же 
день размещения набрала более 150 тыс. подпи-
сей. Её создал некий Александр Ли из Москвы. Как 
пишет сам автор, кабинет министров должен воз-
главлять компетентный, образованный, радеющий 
за страну человек.

«Сейчас же мы видим обратную картину. Не 
должен человек, советующий учителям «как-то, 
где-то подрабатывать, чтобы выжить», стоять во 

главе правительства. Рыба гниет с головы, может, от-
сюда «эффективность» работы министерств?!» - пи-
шет автор петиции.

Напомним, 3 августа Медведев во время общения с 
участниками форума «Территория смыслов» предложил 
учителям ради заработка сменить профессию, уйдя, к 
примеру, в бизнес. В Кремле сообщили, что о петиции 
ничего не знают.

www.
nakanune.ru

Рыба гниёт с головы
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1940 по 1965 год, была звер-
ская агрессия фашизма и по-
бедоносная Великая Отече-
ственная война, а потом вос-
становлены разрушенные 
города и села, промышлен-
ность и сельское хозяйство; 
создан ядерный щит, постро-
ены атомные электростан-
ции, атомные подводные лод-
ки и ледоколы, положено на-
чало освоения космоса.

Народы России и ближ-
него зарубежья тоскуют по 

социалистическому «вче-
ра» – это не тоска по сильной 
руке, а жажда общественной 
справедливости в распреде-
лении национального дохода, 
мечта о быстром продвиже-
нии вперед к лучшей жизни.

* * *
Россия – единственная 

держава, имеющая предна-
значение бороться с миро-
вой злой силой. Так было при 
татаро- монгольском наше-
ствии, так было в войнах с 
Наполеоном и Гитлером. Рос-
сия сегодня – единственная 
страна, могущая стать непри-
ступной крепостью на пути 
распространения несправед-
ливой, антигуманной, амо-
ральной, по сути своей анти-
человеческой западной моде-
ли мира. Поэтому цель Запа-
да – разрушить Россию.

Наше правительство не 
справляется со своими обя-
занностями, система управ-
ления страной дает постоян-
ные сбои, оно не знает, куда 
идти. Его антикризисные про-
граммы, которые мы никогда 
не видели, на деле являются 
дымовой завесой, призван-
ной скрыть неспособность 
власти вывести страну из кри-
зиса. Экономический блок 
правительства не желает от-
казываться от давно обанкро-
тившихся либеральных догм. 
Коррумпированность и неком-
петентность вкупе с фанати-
ческой верой во всесилие ры-
ночных постулатов ведут го-
сударство к краху.

Непрофессиональные 
действия кабинета министров 
не способны исправить ситу-
ацию. Вместо обещанных ре-
индустриализации и импорто-
замещения продолжается от-
кровенное удушение произ-
водства. 

Правительство пытается 
залатать прорехи в дырявом 
мешке госказны привычным 

Как мы уже сообщали, в редакции газеты «Комсомольская 
правда - Красноярск» за круглым столом собрались лидеры 
региональных отделений политических партий. Темой 
разговора стали предстоящие выборы в Государственную 
думу и Законодательное собрание. Приводим выступление 
первого секретаря Красноярского краевого отделения КПРФ 
Петра Медведева. Он считает, что Коммунистическая пар-
тия получит значительную поддержку граждан, потому что 
последовательно отстаивает свою позицию и имеет четкое 
видение выхода из кризиса. 

Красноярские политики за круглым столом

Íàøè àãèòàòîðû äîëæíû áûòü ãî-
òîâû îáåçâðåäèòü íà ãëàçàõ èçáè-
ðàòåëåé ýòè òóõëûå ïîëèòè÷åñêèå 
ìèíû.

Ветераны - наша гордость

Агитатору - для работы, избирателю - для раздумий

Кошелёк

Особенности 
осенних выборов

– За последние годы нынешняя 
власть успешно сделала все, чтобы от-
учить наших избирателей ходить на го-
лосование. Что бы мы ни делали, голо-
суй не голосуй, результат будет такой, 
который нужен власти. Политики бе-
рут на себя смелость говорить от име-
ни народа, но не всегда их представле-
ния совпадают с нуждами избирателей. 
Не соглашусь, что на этих выборах лич-
ность кандидата будет важнее партий-
ной принадлежности. 

Встречи с жителями показывают, что 
люди голосуют не только за яркие лич-
ности, но и за партию, эта строчка в 
бюллетене не менее значима. Во всех 
парламентах голосует не отдельный 
депутат, решение принимает фракция, 
и важно, чтобы у нее было достойное 
численное представительство, это за-

Народ брошен властью 
на произвол судьбы

лог того, что полезные за-
коны будут приняты. 

Не менее важный мо-
мент еще вот какой: наша 
власть в последнее вре-
мя занимается в основном 
внешней политикой, а вну-
тренней не занимается ни-
кто, и народ ощущает это 
на себе: цены растут бук-
вально на все, как безра-
ботица была, так и есть, 
как смертность превыша-
ла рождаемость – так ни-
чего не изменилось. У ны-
нешней власти не суще-
ствует кадровой политики: 
давайте посмотрим, сколь-
ко возбуждено уголовных 
дел на глав районов края? 
А сколько глав становятся 
руководителями только по 
принципу партийной при-
надлежности, а не по дело-
вым качествам? 

Чтобы сменить строй, 
надо понимать, что мы 
строим, этого понимания 
у власти нет. Раньше была 
плановая экономика, все 
было четко. Государство 
отвечало за каждого чело-

вечка, и люди это чувствовали. Сегод-
ня они брошены, предоставлены сами 
себе, выживай как хочешь, лечись и 
учись как хочешь. 

Нас призывают к высокой явке, но я 
сомневаюсь, что власть заинтересова-
на в этом. В институте выборов разо-
чаровалась и протестная часть населе-
ния, которая голосовала, высказыва-
лась и не была услышана. В том числе 
из-за подтасовок, манипуляций с голо-
сами. Были судебные процессы по это-
му поводу, но нас утешали: «Да, мани-
пуляции были, но на результат воле-
изъявления не повлияли». Тысячи лю-
дей стали жертвами наглого обмана, а 
никто не виноват. Тем не менее, мы и в 
этих условиях готовы идти на выборы.

Интернет 
и политика

– К Интернету можно относиться по-

Промчались мои вёрсты-го-
ды,
Уже за 80 мне. 
А я хочу, чтоб было 30,
На самом деле – не во сне...

Хочу потому, что сейчас, 
когда страна накануне выбо-
ров, надо по-особому отда-
вать свои силы, знания, все-
го себя общему делу.

Передо мной сегодня – 
вся моя жизнь за немалые 
85 лет. Скажу совершенную 
правду: я прожила эти годы 
прекрасно, я счастлива, что 
всю свою жизнь была в гуще 
дел. Будучи педагогом, при-
вивала своим ученикам лю-
бовь к языку А. С. Пушкина и 
Л. Н. Толстого, И. С. Тургене-
ва и Н. А. Некрасова, с упо-
ением читала им наизусть 
прозу и стихи. Я была на-
ставником своих подопеч-
ных и на каждом уроке го-
ворила о любви к родной 
земле, к стране нашей пре-
красной и богатой не только 
природными ресурсами, за-
мечательными традициями, 
но и людьми, их талантами. 

Может быть, не случайно 
в местной газете «Енисей-
ская правда» однажды меня 
назвали золотым фондом 
партийной организации, по-
тому что много лет я с гордо-
стью ношу партийный билет 
и звание коммуниста.

Активную комсомолку, 
меня приняли в ряды КПСС. 
Я была, на удивление себе, 

Нет сил молчать
суперактивна. Состояла в 
лекторском бюро, выез-
жала с лекциями по сосед-
ним сёлам, писала сцена-
рии для городских меропри-
ятий, участвовала в спекта-
клях, избиралась депутатом 
городского Совета, актив-
но работала с пионерами и 
комсомольцами. Более 40 
лет я отдала школе, шесть 
лет проработала директо-
ром самой крупной в Ени-
сейске школы № 1. Не слу-
чайно в одном из моих сти-
хотворений есть строки: 

В школу войти не решаюсь:
Себя растревожить боюсь.
И только слегка, осторожно
Парадного входа коснусь...

А сегодня я сижу дома. 
Вместе с этим слежу за тем, 
что происходит в стране и 
мире, и болею за всё. Обид-
но, что не могу ходить, быть 
полезной своей Родине в 
этот трудный для неё час. 
Одно занятие – чтение газет, 
среди них и очень нужная 
и интересная газета крас-
ноярских коммунистов «За 
Победу!», которую мне ре-
гулярно кладут в почтовый 
ящик. 

Вот и сегодня я внима-
тельно прочитала доклад 
Геннадия Андреевича Зюга-
нова, опубликованный в ней. 
Как умно написано, мудро, 
многие факты, изложенные 

в тексте, шокируют цифра-
ми! Многое из сказанного 
я, конечно, знала, но далеко 
не всё. Как страшно сегод-
ня! Боже, как плохо! Нет сил 
молчать. До чего же нас до-
вела власть! Зачем открыли 
мемориал Ельцину?! Пора 
бы оставить уже его вместе 
с его грехами. 

В этом же номере газеты 
«За Победу!» прочитала ста-
тью Юрия Никотина. Спаси-
бо автору за мысли вслух. 
Они бьют в самое сердце 
каждым словом, заставля-
ют задуматься над проис-
ходящим, помогают разо-
браться в текущем моменте 
и сделать правильный выбор 

кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы, Законо-
дательного собрания Крас-
ноярского края и местного 
самоуправления. 

Вчитайтесь в доклад 
Председателя ЦК КПРФ, 
вдумайтесь в его содержа-
ние, и вы найдёте ответы на 
вопросы, которые вас тре-
вожат. Я хочу перемен в жиз-
ни нашего общества. Пере-
мен с сохранением лучших 
традиций Советского Сою-
за. Молодые люди, это нуж-
но вам, и это в ваших силах!

Элла ПОНОМАРЕВА, 
член КПСС с 1967 года. 

Лесосибирск.

Проза дня

Îò âåëèêîé äåðæàâû  äî ñûðüåâîãî ïðèäàòêà
для себя способом: сокра-
щением расходов бюджета 
и распродажей наиболее до-
ходных кусков государствен-
ной собственности. Планиру-
ется продать и важнейшие 
объекты экономики, такие, 
как «Роснефть», банк ВТБ, 
Сбербанк, и другие. Этот но-
вый передел собственности в 
интересах олигархии убеди-
тельно подтверждает: классо-
вой опорой нынешней власти 
является союз крупной буржу-

азии и высшей 
бюрократии.

О тд ел ь н ы е 
руководители 
Российской Фе-
дерации пыта-
ются оправдать 
свою неком-
петентность и 
безответствен-
ность ссылками 

на лень и низкую производи-
тельность труда нашего на-
рода. Хотел бы я посмотреть 
на то, как бы работали люди 
на Западе за такую мизер-
ную зарплату (из себестои-
мости произведенной продук-
ции работнику выплачивает-
ся: в Российской Федерации 
25, в Европейском союзе (ЕС) 
50%, а в США около 75%) и 
при нашей низкой энергово-
оруженности труда, без мо-
дернизации производства. 
Несправедливость русский 
человек переживает очень 
болезненно. Еще хуже с со-
циальной несправедливо-
стью. По разрыву в уровне 
доходов Россия сегодня на-
ходится на одном из пер-
вых мест в мире, констатиру-
ет швейцарский финансовый 
конгломерат Credit Suisse. По 
его данным, 100 богатейших 
граждан РФ контролируют 
30–35% национального богат-
ства. Кроме того, в стране на-
считывается 97 тыс. долларо-
вых миллионеров.

Аналитики Credit Suisse 
прогнозируют, что к 2019 году 
число таких лиц увеличит-
ся еще на 38% – до 203 тыс. 
человек. Причем разрыв рас-
пространяется не только на 
финансы, но и на медицину, 
образование и соблюдение 
законов. Если в 1990 году раз-
рыв был в 4,5 раза, то в 1915 
году – в 16 раз. Если тенден-
цию не переломить, то к кон-
цу 2017 года разрыв станет 
20- кратным. 

По рекомендации ООН, 
данный показатель не дол-
жен превышать 10, а коэффи-
циент, равный 15, считается 
критическим и свидетельству-
ет о высокой социальной не-
стабильности.

История сложилась так, что 
Россия как бы копирует гото-
вые западные образцы, а не 
создает новые модели разви-

С началом выборной 
кампании кремлевские иде-
ологи заново продозирова-
ли антисоветизм в качестве 
«компромата» на КПРФ, ле-
вую оппозицию вообще. 
КПРФ невозможно обви-
нить в антинародной поли-
тике – это ведь не она при-
нимала законы, опустошаю-
щие карманы бедняков, не 
она вздувала цены и тари-
фы, не она плодила корруп-
ционеров и воров в губер-
ниях и ведомствах, не она 
кормила допинговой дря-
нью классных спортсменов 
до потери достоинства. 

Все эти рыночные поро-
ки явственно проступают на 
лице партии власти. Чтобы 
как- то отретушировать лик 
«ЕдРа», сместить внимание 
избирателей, надо вновь и 
вновь чернить реальный со-
циализм, который для КПРФ 
является весомым аргумен-
том его программ, живой «до-
рожной картой» народного 
жизнеустройства.

Жесткие проекты топор-
ной лжи в духе сванидзе, 
 млечиных , пивоваровых силь-
но амортизировались, во мно-
гом сработали наоборот. Те-
перь внедряется вброс ядо-
витых семян невнятной лжи 
– может, закрепится и прорас-
тет. Такие вот метафориче-
ские сорняки, вроде того, что 
при строительстве СССР Ле-
нин заложил атомную бомбу 
под российское государство. 
Или что советская промыш-
ленность отличалась тем, что 
производила лишь галоши.

Наши агитаторы долж-
ны быть готовы обезвре-
дить на глазах избирателей 
эти тухлые политические 
мины. В помощь агитаторам 
наши авторы предлагают ряд 
пояснительных статей по на-
рочито запутанным момен-
там советской истории. Свою 
тему Иван Чернятин опреде-
лил так: от великой державы 
до сырьевого придатка. 

***
СССР был Великой держа-

вой. В результате недомыс-
лия и предательства высшего 
руководства страны рухнула 
социально направленная, бо-
лее совершенная обществен-
ная система, уничтожено Ве-
ликое государство – СССР. 
Развал СССР – геополитиче-
ская катастрофа века, вслед-
ствие чего нарушился двухпо-
лярный мир и стало возмож-
ным западным странам во 
главе с США организовывать 
«цветные революции» (граж-
данские войны) с целью свер-
жения неугодных режимов в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья, безнаказанно раз-
вязывать войны (Ирак, Югос-
лавия, Ливия, Сирия, на оче-

реди другие страны). У боль-
шинства людей во всех угол-
ках планеты рухнула надежда 
на справедливое переустрой-
ство мира.

В восьмидесятых годах 
прошлого столетия совет-
ская система нуждалась в об-
новлении. И, прежде всего, в 
большей открытости, спра-
ведливости, демократично-
сти, повышении порядка. 

И не более того. Ломать 
сложившуюся государствен-
ную систему управления и 
экономический базис было 
преступно. Несмотря на не-
которые недостатки, СССР 
был не только Великой дер-
жавой, но и отдельной ци-
вилизацией с высокими 
технологиями, передовыми 
кадрами и сильной соци-
альной защитой. Страна до-
вольно успешно развивалась, 
занимая второе место в мире 
после США по объему про-
мышленной продукции, имея 
темпы роста около 4% в год. 
На ее долю приходилось бо-
лее 20% мирового промыш-
ленного производства. (Ныне 
РФ дает всего 2%.)

С 1950 по 1988 год тем-
пы роста экономики и дохо-
ды на душу населения рос-
ли в два раза быстрее, чем 
в США. К 1985 году уровень 
жизни советских людей, по 
данным ООН, был на седь-
мом месте в мире. Таким об-
разом, по уровню жизни мы 
вплотную приблизились к 
США, а по некоторым пока-
зателям превзошли их. Это 
было время великих перемен, 
героических лично-
стей и легендарных 
событий. Благода-
ря мощному запасу 
творческой энергии 
тех, кто жил и рабо-
тал в этой великой 
стране, СССР стал 
лидером в области 
культуры, науки, по-
литики и искусства. 
Это был созида-
тельный строй.

Но теперь в ре-
зультате либераль-
ной политики, про-
водимой в тече-
ние двадцати пяти 
лет некомпетентным руковод-
ством, мы скатились по уров-
ню жизни на 72 -е место, пе-
решли к обществу потребле-
ния и стали сырьевым при-
датком.

* * *
Мы видим, что начало раз-

рушительных процессов не 
было связано с обнищани-
ем населения. Еще при М. 
С. Горбачеве по всей стра-
не были созданы частные 
посреднические предприя-
тия с ограниченной ответ-
ственностью. Руководители 

всех рангов стали создавать 
их при заводах, фабриках и 
НИИ. Основной поток денеж-
ных средств двинулся че-
рез эти фирмы, а предприя-
тия и организации стали ощу-
щать недостаток денежных 
средств, на ряде из них была 
прекращена выдача зарпла-
ты. Даже партийным структу-
рам предлагалось создавать 
такие предприятия для реше-
ния финансовых вопросов. И 
такие предприятия создава-
лись, а руководителями на-
значались комсомольские во-
жаки. Некоторые из них потом 
стали миллиардерами. Отме-
на монополии внешней тор-
говли позволила мошенникам 
необоснованно обогащаться. 
В СССР стал взращиваться 
компрадорский капитал. Ты-
сячи новоиспеченных бога-
чей стали испытывать непре-
одолимые препоны в исполь-
зовании огромных денежных 
средств. Таким образом, соз-
дались условия для ликвида-
ции советского строя.

А чтобы окончательно дис-
кредитировать власть, от-
дельные руководители пере-
стали заниматься вопроса-
ми обеспечения граждан про-
дуктами питания. Более того, 
бывший мэр Москвы Г. Попов 
позже признался в том, что он 
сознательно возвращал фуры 
с продуктами поставщикам, 
предварительно оплатив их 
стоимость. В подмосковных 
лесах в ту пору нередко нахо-
дили горы испорченных про-
дуктов, вывезенных из Мо-
сквы. В московских магази-

нах сознательно создавался 
дефицит продуктов питания, 
появились пустые полки, а на 
западной границе стояли не-
разгруженные эшелоны с про-
довольствием под надуман-
ным предлогом тщательного 
санитарного контроля.

Коммунисты видели этот 
беспредел, требовали от ру-
ководства партии принятия 
незамедлительных мер и по 
привычке ожидали указа-
ний сверху. Но сверху указа-
ния так и не поступили. Из-
вестный ученый, социолог, 

философ и советский дис-
сидент А. А. Зиновьев пи-
сал, что коммунистическая 
система в СССР была жиз-
неспособна, а разрушена в 
результате предательства 
сверху, защиты от которо-
го нет.

Вывод один: главными вра-
гами России являются не ду-
раки и дороги, а правящие 
элиты, допустившие в резуль-
тате провалов в экономике и 
политике государственный 
переворот в 1991 году.

* * *
П р и в а т и з а ц и я 

1990 -х годов оберну-
лась огромными убыт-
ками, падением ВВП, 
экономического, про-
изводственного, науч-
ного и творческого по-
тенциала. 

Валовый нацио-
нальный продукт России 
ныне меньше, чем 25 лет на-
зад, но тогда он превосходил 
китайский в шесть раз, сегод-
ня – втрое меньше. 

Спрашивается: а почему 
бы и нам было не пойти ки-
тайским путем? Что постро-
ено в России за это время? 
Страна не смогла сделать не 
только рывка, но и шага впе-
ред. А похваляться тем, что 
в современной России обе-
спечили магазинное изоби-
лие зарубежных товаров за 
счет полного уничтожения 
собственной экономики, не-
достойно. Мы выживаем 
за счет распродажи невос-
полняемого национально-
го богатства – природных 

ресурсов. Чувство ра-
зочарования и горечь 
обмана от рухнувших 
надежд постигли мил-
лионы граждан России 
и стран СНГ, которые 
в результате реформ 
получили такое обще-
ство, к которому они не 
стремились и которого 
никогда не хотели.

Российский капи-
тализм показал себя 
во всей красе: прово-
цированием граждан-
ской войны в Чечне; 
вымиранием по милли-
ону человек в год; раз-

рушением промышленности 
и сельского хозяйства; сни-
жением уровня образования, 
медицины и науки; галопи-
рующими ценами на продо-
вольствие, промышленные 
товары и жилье; нищетой и 
безработицей значительной 
части трудоспособного насе-
ления; утратой 40 млн. гекта-
ров сельхозугодий.

Сейчас даже трудно себе 
представить, чтобы было в 
нашей стране, если бы сохра-
нился СССР. Ведь в СССР за 
этот промежуток времени, с 

тия, которые толкают вперед 
прогресс остальной части ев-
ропейской цивилизации. Это 
было верно по отношению к 
началу XX века, это верно и 
остро необходимо сейчас, по-
тому что наша страна вновь 
оказалась на острие мирово-
го кризиса. К этому подталки-
вают социальная напряжен-
ность внутри страны и враж-
дебные действия Запада во 
главе с США.

Верю, что возрождение 
России начнется (с учетом 
международной обстанов-
ки) с укрепления обороно-
способности страны, разви-
тия военно -промышленного 
комплекса, а следовательно, 
промышленности и сельско-
го хозяйства, культуры и про-
свещения. Но для этого необ-
ходимы значительные сред-
ства, которые можно полу-
чить немедленно, увеличив 
бюджет на 50 с лишним про-
центов, путем национализа-
ции природных ресурсов и 
объектов экономики страте-
гического назначения, соз-
данных трудом всего наро-
да, вернув в государствен-
ное владение на благо наро-
да, перестав обогащать кучку 
миллиардеров; введя госмо-
нополии на спиртные напит-
ки и табачные изделия, введя 
прогрессивную форму подо-
ходного налога, т.е. увеличив 
налог на сверхдоходы и ос-
вободив от него малоимущие 
слои населения.

Необходимо срочно при-
нять закон о конфискации 
имущества у коррупционе-
ров и взяточников. 

Доводы так называемых 
«либералов» о том, что труд-
но доказать, что законно на-
жито, а что нет, не обоснова-
ны. 

Преступник должен знать, 
что он и члены его семьи мо-
гут лишиться всего имуще-
ства, в том числе нажито-
го честным путем. Конфи-
сковать имущество нужно не 
только у виновника, но и у 
ближайших родственников, 
не представивших доказа-
тельства законного происхож-
дения богатства. 

Только в этом случае мож-
но отбить у них охоту пересту-
пать закон, да и родственни-
ки будут вынуждены стоять на 
страже закона.

Началом подъема страны 
должен стать стратегический 
план, разработанный профес-
сиональным правительством 
народного доверия, и жест-
кий контроль его выполнения 
– по -другому не получится.

И. ЧЕРНЯТИН.
Москва.

«Советская Россия».

Ачинская межрайонная проку-
ратура провела проверку досто-
верности сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пре-
доставленных депутатами Ачин-
ских городского и районного Со-
ветов депутатов. 

Выявлены многочисленные факты 
предоставления неполных сведений 
депутатами. Так, в Ачинском город-
ском Совете недостоверные сведе-

ния предоставлены 11 депутатами, в 
Ачинском районном - девять народ-
ных избранников исказили сведения. 
В частности, депутат Ачинского го-
родского Совета Наталья Маслобой-
никова не указала квартиру, находя-
щуюся в собственности, площадью 77 
квадратных метров, а депутат Влад-
лен Власенко - доход от продажи ав-
томобиля «Toyota Land Cruiser». Депу-
тат райсовета Игорь Трикман занизил 
общую площадь жилого дома, распо-

ложенного в селе Большой Улуй, на 
72 квадрата. Депутат райсовета Вик-
тор Колпаков скрыл доход в 100 тыс. 
рублей, полученный от ООО «Ачин-
ская сетевая компания». 

Законодательство предусматрива-
ет возможность досрочного прекра-
щения депутатских полномочий при 
установлении умышленного характе-
ра нарушений. 

ИА «Запад-24».

Äåïóòàòû ïûòàëèñü ñêðûòü äîõîäû Â Ðîññèè 
çàêàí÷èâàþòñÿ 

äåíüãè íà çàðïëàòû
Первый заместитель 

министра финансов Татья-
на Нестеренко предупре-
дила об истощении резер-
вов уже в следующем году, 
если в экономике не нач-
нутся реформы. Об этом 
она заявила, выступая 
на форуме «Территории 
смыслов».

Сейчас, по образному вы-
ражению Нестеренко, рос-
сийская экономика находит-
ся в центре шторма – в ситуа-
ции, когда все «выглядит тихо 
и благополучно», но это лишь 
видимость.

Стабильность в экономи-
ке обеспечивается исклю-
чительно за счет резервов, 
и, если ничего не изменить, 
то к концу года «у нас не бу-
дет ни резервов, ни возмож-
ности выплатить заработные 
платы».

– Но мы этого, конечно, не 
допускаем даже в мыслях, – 
тут же оговорилась замглавы 
Минфина.

В любом случае россий-
ская экономика не отвеча-
ет тем обязательствам, кото-
рые были приняты и которые 
государство «обязано испол-
нять».

Наиболее безболезнен-
ный выход из экономическо-
го «завихрения», по словам 
чиновницы, возможен при 
осознанных действиях вла-
сти, формировании экономи-
ческой политики и стратегии.

Одним из первоочередных 
шагов в этом направлении 
Нестеренко считает повыше-
ние трудоспособного возрас-
та. «Необходимо любыми пу-
тями увеличивать трудоспо-
собный возраст, на это долж-
на быть нацелена пенсионная 
и социальная политика, поли-
тика в образовании и соци-
альной сфере», – подчеркну-
ла замминистра.

Необходимо также обе-
спечить эффективность тру-
да и повышение экономиче-
ской активности и мобиль-
ности населения. Глава Мин-
фина Антон Силуанов ранее 
неоднократно предупреж-
дал, что государственная «ку-
бышка» может опустеть уже 
в 2016 году, если не будут 
предприняты меры бюджет-
ной оптимизации.

Отдел информации
сайта «Утро».

Цифры дня
89% россиян уверены в 

коррумпированности власти 
страны. Ровно четверть опро-
шенных считает, что «корруп-
ция полностью поразила ор-
ганы власти России сверху 
донизу». 
73% российских се-

мей не имеют никаких сбе-
режений на чёрный день. Из 
них 12% потратили все свои 
деньги за время нынешнего 
кризиса. Ещё 10% россиян 
проедают остатки «заначек» 
сейчас.
3,1 миллиона - на 

столько человек в 2015 году, 
по данным Росстатата, воз-
росло число россиян, чей до-
ход оказался ниже прожи-
точного минимума. В общей 
сложности армия бедняков в 
стране превысила 20,2 мил-
лиона. Это самый высокий 
показатель с 2008 года. В ны-
нешнем году процесс обни-
щания России продолжается.

По материалам 
Интернета.

разному, но ведь вбрасывается в него 
порой такая грязь… Его популярность, 
на мой взгляд, объясняется тем, что 
на периферии слабая информацион-
ная политика: людям неоткуда узнать, 
что же происходит, куда мы движемся. 
У нас один краевой канал – «Енисей», 
где есть программы, которые расска-
зывают о жизни края. Остальные кана-
лы частные, и они ведут ту политику, ко-
торую считает нужной и правильной их 
хозяин. У него есть деньги – он заказы-
вает музыку. И пробиться на такой ка-
нал практически невозможно. Сейчас 
все решают деньги, и это страшно.

Задача партии
– Самое страшное, что произошло в 

стране, – власть переложила все про-
блемы на людей, устранилась практи-
чески изо всех сфер жизни – промыш-
ленность, сельское хозяйство, ключе-
вые отрасли в частных руках. В то же 
время пенсии надо платить, зарплаты 
бюджетникам надо платить, а откуда 
деньги брать? «Давайте поднимать на-
логи» – это единственный путь, пред-
лагаемый властью. Государство, с од-
ной стороны, устранилось от аграрной 
отрасли, с другой – вовсю ее эксплуа-
тирует. 

Между тем аграрная политика –  
важное направление, это одна из ба-
зовых отраслей, обеспечивающих 
продовольственную безопасность ре-
гиона, страны. Село умирает, люди 
уезжают, школы, клубы, ФАПы, фермы 
закрываются, и село, которое кормило 
всех, зависит от поставок импортных 
продуктов. 

В Программе КПРФ есть блок, по-
священный именно этой проблеме: 
нам надо точно знать, сколько сельхоз-
продукции требуется каждому региону,  
чтобы понимать, как его развивать, в 
каком направлении двигаться. И так по 
многим пунктам. Олигархи нахватали 
столько недр и производств, что пора 
возвращать – это и полезные ископае-
мые, и производство электроэнергии. 

У КПРФ есть четкая Программа вы-
хода из кризиса, и, конечно, она отли-
чается от видения других партий.

«Комсомольская правда-
Красноярск».
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Народ и власть «Денег нет, но вы держитесь!»

Некоторые гражда-
не России (41%) обнища-
ли настолько, что не могут 
купить одежду, а 20% не 
хватает даже на еду. Это 
показало совсем свежее 
глубоко научное исследо-
вание, проведенное ВШЭ.

41% – это примерно 56 
миллионов человек; милли-
оны в данном случае как-то 
понятнее, чем проценты. В 
утешение можно бы этим 56 
миллионам повторить зна-
менитую формулу нашей 
эпохи: «Денег нет, но вы дер-
житесь, здоровья вам».

Эту формулу экспромтом 
(то есть не задумываясь, от 
души) изобрёл добрый, за-
ботливый премьер-министр. 
Жаль, он не сказал: «Если у 
вас нет хлеба, ешьте пирож-
ные» – таким образом, вдо-
бавок к заботливости, пока-
зал бы эрудицию.

Мы уверены в его искрен-
ности. У него в кармане тоже 
ведь нет ни копейки (и у 
президента нет), но они 
держатся. Да и зачем 
им? Ни в магазин, ни на 
заправку не надо, кино 
привезут на дом вместе 
с артистами, в театр пу-
стят даром вместе с ох-
раной...

Позволим себе ли-
рическое отступление: 
у воров в законе, у кру-
тых мафиози тоже ведь 
нет пистолета в кармане. 
Зато у подручных, «бы-
ков», охранников, ше-
стёрок – и в кармане, и под 
мышкой, и в багажнике…

«Денег нет», – говорит 
премьер богатейшей стра-
ны. Сначала веришь. Но ког-
да гипноз рассеивается, ре-
альность выглядит иначе, 
чем слова властей. Денег 

Некоторые гражда-

Нечего есть, но вы держитесь
очень много, просто горы.

Видели по телевизору 
аресты губернаторов? Ре-
гион нищий, а у него дома 
склад денег, драгоценно-
стей, золотых батонов. Вот 
три примера из жизни слуг 
народа.

Васильева была кем-то в 
Министерстве обороны. При 
обыске в квартире Евгении 
Васильевой изъяли 51 тыся-
чу драгоценных камней и 19 
кг золота и платины.

Губернатора Коми Вячес-
лава Гайзера взяли в Москве, 
откуда он собирался выле-
теть в отпуск за рубеж. При 
обыске в личном кабинете 
губернатора нашли коллек-
цию часов стоимостью око-
ло миллиона долларов, до-
кументы, подтверждающие 
право собственности на оф-
шорные компании, проекты 
покупки самолетов Hawker и 
Bombardier, несколько золо-
тых ручек.

При обыске у губернатора 
Сахалина нашли миллиард 
рублей наличными. Хороша-
вин хранил дома около 200 
килограммов денег.

Также у губернатора наш-
ли 800 килограммов ювелир-
ных украшений. Например, 

золотую ручку стоимостью 
36 миллионов рублей! Кор-
пус ручки выполнен из зо-
лота с платиновым покры-
тием и инкрустирован 1113 
черными бриллиантами, еще 
945 бриллиантов размещено 
на колпачке. Согласно декла-
рации о доходах семья Хоро-
шавина жила на зарплату.

Одновременно с исследо-
ванием, выявившим десятки 
миллионов нищих (в научном 
документе ВШЭ они назы-
ваются «крайне бедными»), 
пришла новость: в связи с 
уголовным делом обыскали 
как свидетеля главу Феде-
ральной таможенной службы 
(ФТС). Главу хмурого сило-
вого ведомства… А если вам 
кажется, будто, несмотря на 
форму, таможенники не от-
носятся к силовикам, попро-
буйте им посопротивляться 
как-нибудь ради опыта и на-
пишите нам, чем это для вас 
закончилось.

Итак, глава таможен-
ников, оказалось, дер-
жит деньги дома в ко-
робках из-под обуви. То 
есть он покупает сапо-
ги и, скорее всего, вы-
брасывает, потому что 
ему нужно много коро-
бок, а столько сапог ему 
не нужно. 

А десятки миллионов 
граждан, которые не мо-
гут купить обувь, пусть 
чаще гуляют у помойного 
бака рядом с домами, где 
живут таможенники.

* * *
Не раз мы слышали от не-

вероятно культурных чинов-
ников ходячий упрёк: мол, 
нехорошо считать деньги в 
чужом кармане. Красивая 
фраза, жаль, что её затрепа-
ли жулики. Карман-то чужой, 

а деньги-то, похоже, наши. 
Ворюга же их не у амери-
канцев украл, не у марсиан 
– там небось своих хватает. 
А у наших стяжателей – наши 
деньги. Давайте их считать.

Гражданин, имеющий 
право на оценочное сужде-
ние и высказывание своих 
мыслей, равно как на повто-
рение и распространение 
чужих (см. Конституцию Рос-
сии, ст. 29: «Каждый имеет 
право свободно искать, по-
лучать, передавать, произ-
водить и распространять ин-
формацию любым законным 
способом»), может предпо-
ложить, что у каждого губер-
натора в той или иной форме 
накоплен миллиард долла-
ров. Часть лежит в коробках 
из-под обуви, часть выглядит 
как коллекция дико дорогих 
часов, как вилла в России и 
вилла за границей. Прибли-
зительно так же богаты неко-
торые депутаты и члены Со-
вета Федерации, некоторые 
генералы полиции, След-

ственного комитета, некото-
рые мэры.

Не смотрите на список 
Forbes – там легальные (хотя 
и крайне неприятные) мил-
лиардеры. Нет, мы говорим 
о подпольных. Формально — 
важные чиновники, а по сути 
– коробки с деньгами. Спро-
сишь, откуда, – ответ стан-
дартный: «Подбросили вра-
ги». 56 миллионам крайне 
бедных враги ничего не под-
бросили. А губернаторам и 
министрам подбрасывают 
чуть не каждый день.

Итак, начинаем считать 
наши деньги в чужом кар-
мане. Таких миллиардеров, 
по самой скромной оценке, 
в России не меньше тыся-
чи. Это триллион долларов – 
65 триллионов рублей. Мож-
но разделить на всех (вклю-
чая грудных детей) – выйдет 
по 400 с лишним тысяч. Но 
можно раздать их не в виде 
бумажек с видами церквей 
и мечетей, а в виде стадио-
нов, больниц, детских садов, 

тюрем улучшенного содер-
жания, лекарств, протезов… 
Пандусов для инвалидов-ко-
лясочников как не было, так 
и нет. Благоустройство? Это 
смотря как понимать это 
слово. Впрочем, мы не на-
мерены зарываться (во всех 
смыслах этого слова). 

Нас от такой легкомыс-
ленной глупости предосте-
регает классик А. К. Толстой. 
В своей «Истории Государ-
ства Российского» он храбро 
пишет о Рюриках, Грозном, 
Петре Великом, но дойдя до 
современных ему начальни-
ков, благоразумно останав-
ливается:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным.
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим. 
Конечно, по камешкам, не 

по асфальту же в ХIХ-то веке.
* * *

Пока ворюга чиновник на 
свободе, пока он вас гра-
бит, вы (теоретически) мо-
жете плюнуть ему в лицо и 
вдобавок забрать у него хоть 
одну коробку ради социаль-
ной справедливости. Но вас 
точно посадят. Видимо, по-
этому, соблюдая разумную 
осторожность, вы ничего та-
кого не делаете.

А если его вдруг аресто-
вывают (о чём вы узнаёте 
из новостей), у вас исчезает 
даже теоретическая возмож-
ность плюнуть ему в лицо.

Безвыходное положение.

Александр МИНКИН.
www.mk.ru

На снимке:  Дмитрий 
Медведев, который сове-
товал держаться без де-
нег, в компании Хороша-
вина, у которого  этих де-
нег было очень много. 

Если  в  один день  провести  обыски  у  всех  губернаторов,  мы  сразу  выйдем  из  кризиса  и  ещё  200  лет  туда  не  войдём.

18 сентября 2016 г. состоятся вы-
боры в Государственную думу Рос-
сии и Законодательное собрание 
Красноярского края. От того, какой 
выбор мы сделаем, будет напря-
мую зависеть уровень нашей жизни 
в будущем. Для того чтобы не оши-
биться и сделать правильный вы-
бор, проанализируем самые значи-
тельные события, произошедшие в 
нашей стране за последние 25 лет.

1991 ãîä. Ãîä ðàçâàëà 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Началу развала СССР способство-

вал М. С. Горбачев со своим окружени-
ем, но блестяще завершил Б. Н. Ельцин 
подписанием Беловежского соглаше-
ния. Развалив Союз, Б. Н. Ельцин попут-
но лишил президентства М. С. Горбаче-
ва. Нет президента – нет Союза. Таким 
образом, Б. Н. Ельцин автоматически 
стал главой России. Результаты Бело-
вежских посиделок – развал СССР и 
создание на его обломках Союза Неза-
висимых Государств (СНГ). Это что та-
кое? Непонятно до сих пор. Простой на-
род дал другое толкование: Спаси Нас 
Господи! 

В данной ситуации КГБ не выполнил 
прямые обязанности, позволив разва-
лить государство. Грубейшим образом 
была нарушена Конституция СССР, тем 
более что предварительно проведен-
ный референдум показал – более 70% 
населения высказались за целостность 
СССР. На мнение народа и на Конститу-
цию откровенно наплевали.

Власть по-своему оценила «заслу-
ги» Б. Н. Ельцина перед государством, 
воздвигнув ему в Екатеринбурге памят-
ник и открыв Ельцин-центр. Здесь как 
нельзя кстати уместен один из куплетов 
«Песни о Родине»:

От Москвы далеко – в Беловежье
Пан Шушкевич, Ельцин и Кравчук
Удружили людям «по-медвежьи»,
И Союзу там пришел каюк.
Развал Союза повлек массу проблем 

для России и ее народа. Огромное ко-
личество заводов, фабрик, других пред-
приятий в одночасье оказались в соб-
ственности других государств, а наши 
люди в этих государствах – изгоями.

1992 ãîä. Ãðàáèòåëüñêàÿ 
ïðèâàòèçàöèÿ
Власть отдает команду А. Чубайсу: 

«Общенажитое богатство страны поде-
ли так, чтобы десять процентов бога-
теев завладели девяностами процен-
тов всего имущества страны, а осталь-
ным – все наоборот. Будешь обласкан 

властью пожизненно». 
Чубайс выполнил приказ 
власти на «отлично».

Специфика привати-
зации заключалась в том, 
что основная часть бо-
гатства Российского пе-
решла в руки москвичей. 
Владельцем Саянского 
мраморного завода ста-
новится Ю. М. Лужков.

В Красноярске решили 
восстановить православ-
ный храм, памятник ста-
рины в устье речки Качи. 
Когда дело дошло до про-
ектных работ, оказалось, 
что красноярская земля 

принадлежит москвичу. 

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà
Сегодня из уст властей нередко зву-

чат пафосные речи и красивые слова: 
инновации, инвестиции, кластер и т.п. 
На деле это имеет прямое назначение – 
затуманить головы простым людям, т.к. 
за всем этим скрываются дополнитель-
ные поборы. 

Пенсионная реформа – прямое тому 
доказательство. В советское время у 
большинства пенсионеров пенсия со-
ставляла 132 руб. По тем деньгам и це-
нам эта была достойная пенсия. Чело-
век видел – он на заслуженном отдыхе. 
Денег хватало на безбедную жизнь, пен-
сионер мог лечиться практически в лю-
бой здравнице СССР. Российского пен-
сионера обобрали и назвали это бес-
стыдство пенсионной реформой. 

Если пенсия семь тысяч –
Человек зажиточный.
Десять тысяч составляет –
Минимум прожиточный.
Обещали ветеранам
Старость, ох богатую,
Но в итоге получили
Пенсию горбатую.
Деньги из пенсионного фонда ис-

пользуются не по назначению, так, ма-
теринский капитал финансируется из 
пенсионного фонда. Получается, что 
вначале пенсионера обобрали, а затем 
возложили на него ответственность за 
рождаемость в России.

Ðåôîðìà ÆÊÕ
Власть в очередной раз проявила «за-

боту» о народе, сделав жильцов много-
квартирных домов собственниками, а 
ЖЭКи – управляющими компаниями. Жи-
лье в большинстве построено 50-70 лет 
назад и по-хорошему никогда не ремон-
тировалось. Собственник жилья имеет 
только одно право – платить по счетам, 
которые выставляет УК.

Цены на услуги УК берет с потолка и 
умножает на три. Поделать с этим ниче-
го невозможно, ведь в штате УК работают 
юристы, экономиста и т.п. Они обоснуют 
все. Не могут, скорее, не хотят обязать 
задолжников погасить долги. Чего им 
беспокоиться? Добросовестный сосед 
заплатит. Это конкретный случай, ког-
да УК способствует росту неплатежей за 
счет увеличения платы добросовестных 
жильцов. Особый «восторг» у собствен-
ников жилья вызвал закон о капитальном 
ремонте в многоквартирных домах. 

Чтобы дом откапиталить,
Надо тридцать лет платить.
Наши денежки умыкнут,
Будет не с кого спросить. 

Êîððóïöèÿ
Уровень коррупции продолжает ра-

сти как снежный ком, причем приоб-
ретает самые уродливые формы. Так, 
у бывшего губернатора Камчатки Хоро-
шавина во время обыска было найдено 
200 кг денег. Это напрямую свидетель-
ствует о том, как власть контролирует 
своих подчиненных. Правоохранитель-
ная система защищает интересы тугого 
кошелька, надзорные органы не рабо-
тают, технологические катастрофы за-
хлестнули страну и стали нормой. При-
меры:

Пожар в ночном клубе «Хромая ло-
шадь» –167 погибших.

На Волге затонул дизель-электроход 
«Булгария» –122 погибших.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС – 
75 погибших.

Во всех случаях президент В. В. Пу-
тин выражает соболезнование, но го-
раздо полезнее было бы строго спро-
сить с руководителей, допустивших эти 
безобразия.

Ñîöçàùèòà. Ñóáñèäèè. 
«Äåòè âîéíû»
За этими помпезными проекта-

ми стоят унизительные, копеечные вы-
платы, не способные улучшить уровень 
жизни населения. 400 руб. в месяц – это 
килограмм соевой колбасы, получает 
«дитя войны» за погибшего отца, кото-
рый защитил страну от фашизма. 

Высшая власть нередко издает не-
плохие законы, но финансовую реали-
зацию возлагает на регионы, умалчи-
вая при этом, что местная казна пустая, 
т.к. Москва выгребла все. Красноярский 
край во все времена был донорским, а 
сегодня государственный долг прибли-
зился к отметке 100 млрд. руб. 

Нередко приходится слышать об-
ращение власти: «В это непростое для 
страны время не нужно раскачивать 
лодку». Лодку мы не раскачиваем, а вот 
пенсионеров за борт выбрасывают.

Сегодняшняя власть привела некогда 
могучую державу на грань краха и ползу-
чего заселения ее территории другими 
народами. Это дело рук перевертышей:

Был вчера он коммунистом
И по службе быстро рос.
Ситуация сменилась,
Сразу стал единоросс.
Бывший спикер российского парла-

мента Р. Хасбулатов сказал: «Все зло 
идет из Кремля». С этим нельзя не со-
гласиться. Наши требования к власти:

Смените курс, чтобы жить без оли-
гархов.

Верните пенсионерам честно зара-
ботанную пенсию.

Природные богатства страны – для 
всех граждан России.

Законодательно закрепить право 
всех субъектов Федерации на реальное 
хозяйствование на своих территориях.

Умерьте аппетит ЖКХ.
Признайте «детей войны», увеличьте 

им финансовые выплаты. Деньги можно 
взять у хорошавиных».

Прочитав эту заметку, избиратель, 
хорошенько подумай, за кого голосо-
вать. Настоятельно рекомендуем: не от-
носитесь к вопросу выбора равнодушно, 
идите и голосуйте честно. Не делайте 
кому-то подарок, не приходя на выборы!

Виктор БОБРОВСКИЙ.
Железногорск.

Мысли окаянные

Кто  раскачивает  лодку?
Заметки избирателя

Время бежит очень бы-
стро. Не успеешь глазом 
моргнуть, как уже сен-
тябрь, а там выборы. Они, 
по моему мнению, долж-
ны стать Рубиконом для 
нашей страны. Или страна 
пойдет по пути созидания, 
когда будет планов и дел 
громадье, или продолжит 
разлагаться, превращаясь 
в сырьевой придаток Запа-
да. 

Альтернативы не дано. 
Я уверен, что буржуазия и 
средний класс будут голо-
совать за «Единую Россию», 
это их партия, она отвечает 
им по всем параметрам. Это 
подтвердил прошедший не-
давно праймериз. Но как по-
ведет себя остальная часть 
населения? Особенно обы-
ватели. Это они «прокати-
ли» коммунистов на выборах 
в Верховный Совет, избрав 
всяких собчаков, ельциных, 
которые развалили великую 
страну, которая по произ-
водству продукции вышла на 
второе место в мире, по не-
которой продукции тяжелой 
индустрии обогнала Амери-
ку. 

Великая Россия стала су-
пердержавой, ее боялись, но 
и уважали. Она вышла в кос-
мос и создала атомную про-
мышленность. А вновь из-
бранные «ребята» имели 
партбилет в кармане, но ни-
когда не были коммуниста-
ми, а умели хорошо гово-
рить. Один Собчак чего сто-
ил, не говорил, а пел. Раз-
ве коммунист позволил бы 
уничтожить завоевания Ок-
тября?! 

Борцы за революцию, 
славные воины, отдавшие 
жизнь в борьбе с фашизмом, 
наверное, перевернулись бы 
в гробу, узнав, что их дети-
ще бездарно отдали на рас-
терзание новоявленной бур-
жуазии. Прав замечательный 
журналист Юрий Никотин, 
который просит прощения у 
своего погибшего отца, кото-
рый отдал свою жизнь за ве-
ликие завоевания Октября. 
Мне тоже хотелось бы попро-
сить прощения у своего отца, 
но он лежит в братской моги-
ле на территории Германии. 

Горько сознавать, что ру-
ководители партии в одно-
часье превратились в буржу-
инов и, пользуясь властью, 
стали рвать на куски страну. 
Первые секретари превра-
тились в баев, ханов, «прези-
дентов». Как зорко предви-
дел Владимир Ильич Ленин, 
что Советскую власть сдадут 
перерожденцы, которые бу-
дут стоять во главе партии. 
Вождь допускал возмож-
ность такого развития собы-
тий. Как в воду глядел. Зна-
чит, в партии было что-то не 
так. 

В погоне за количеством 
она потеряла качество. Это 
как готовить бетон, если сы-
пать лишь песок, не добав-
ляя цемента, то такой бетон 

рассыплется. Как могли про-
браться в партию Горбачев, 
Ельцин, Шеварднадзе, Яков-
лев, Собчак и другие враги 
народа? Значит, в сите были 
дыры, через которые они 
проникли и стали гробовщи-
ками партии. Это ведь стыд и 
позор: «коммунист» Ельцин 
запретил работу своей пар-
тии, организовал, как Гит-
лер, судилище над партией. 
Это такой же позор, когда 
сын через суд выселяет свою 
мать из квартиры. 

Как же получилось, что 
обыватель голосовал за Ель-
цина? Он, будучи студентом, 
проштудировал почти все 
основные работы Ленина, 
потом, будучи секретарем, 
изучил изнутри партию, уви-
дел ее слабые стороны. Ле-
нин в свое время как умный 
политик выдвинул лозунг 
дня: земля – крестьянам, 
заводы и фабрики – рабо-
чим. 

Ельцин, видя, как 
люди ломятся в очере-
дях за водкой, а респу-
блики жаждут свободы, 
бросил клич: водки будет 
хоть залейся, а республи-
ки пусть берут суверени-
тета, сколько проглотят. У 
нас на работе  ребята, ко-
торые выпивали, говори-
ли: вот молодец «Ельчик», 
свой в доску, сам любит вы-
пить и народу даст вволю на-
питься. Я отговаривал их: 
беда будет, если страну до-
верим алкашу, голосуйте за 
Тулеева. Дошло до угроз и 
слов: заткнись, красная сво-
лочь! Правда, потом, когда 
не платили зарплату, насту-
пила безработица, встали 
заводы, мне передали: мно-
гие признали, что я оказал-
ся прав. 

Правда, водки и знаме-
нитого «Рояля» хоть залей-
ся, все полки заставлены, 
мы даже стали все миллио-
нерами. Но встал вопрос с 
закуской и деньгами. Заво-
ды встали, и простого обы-
вателя попросили выйти за 
проходную и показали путь 
на биржу труда. А там столь-
ко таких претендентов, что 
глаза разбегаются. Как хо-
телось многим, кто голосо-
вал за Ельцина, укусить себе 
локоть. Но поздно, власть за-
хватили предатели, которые 
теперь власть держат  в ку-
лаке. 

Власть умело огороди-
лась от всяких неприятно-
стей, внутренние войска 
больше армии, т.е. не внеш-
ний враг их страшит, а вну-
тренний. Она хорошо усво-
ила слова Ленина, что надо 
уважать человека с ружьем. 
Лейтенант получает более 
50 тысяч рублей. А полицай 
– от 30 и выше. Они ведь не 
как бездарь Горбачев, кото-
рый, бросив вожжи, правил 
по принципу, куда привезут. 
Вот и привезли, с его плю-
рализмом. Поэтому претен-
дентам на власть необходи-

мо увлечь обывателя про-
стой, понятной ему идеей, и 
он пойдет голосовать. 

Какое же сейчас настрое-
ние обывателя? Разговари-
вая в электричке, на улице, 
со знакомыми, я услышал 
разные мнения: кто злой на 
власть, тот не хочет идти го-
лосовать. Такой человек наи-
вно думает, что, как это было 
при коммунистах, к нему 
придут и будут уговаривать, 
а он начнет выражать свои 
претензии. 

Помните: «Я не пойду го-
лосовать, пока не почините 
кран или не залатаете кры-
шу»? Я много работал агита-
тором, помню. А теперь все 
это как анекдот. Нет, никто 
сейчас не придет. Теперь, 
по закону, хоть два человека 
явятся на выборы, и лады. 

Помню, на встрече А. Сол-
женицына с красноярцами 
одна правозащитница по-
хвалялась, что не ходит го-
лосовать за этих воров. Сол-
женицын сказал ей, что она 
зря это делает. Все ворье хо-
дит на выборы и выбирает 
подельников. Власть сейчас 
рада, что народ не ходит на 
выборы: буржуи-то придут 
и своих выберут. Они опять 
на коне. Недаром назначи-
ли выборы в то время, когда 
обыватель занят осенними 
хлопотами в саду. 

Поэтому необходимо най-
ти путь к сердцу обывате-
ля. Бабе Нюше до лампоч-
ки страдания людей в Аф-
рике, Сирии. Ей куда бли-
же своя зубная боль, нежели 
палестинская проблема. У 
нее забота, как прокормить 
семью. Она бы с удоволь-
ствием приняла гуманитар-
ную помощь, которую везут 
в другие страны. Она нена-
видит олигархов, которые на 
ее деньги строят громадные 
яхты, покупают виллы на бе-
регу Франции и целые квар-
талы в Лондоне. А наши пра-
вители на это лишь снисхо-
дительно улыбаются. 

Бабу Нюшу сейчас радуют 
полные прилавки. Пенсию, 
хоть маленькую, дают во-
время, мало-мальски мож-
но подработать, хоть с го-
рем, но дети учатся. Но её 
пугают байками, что с при-
ходом к власти, например, 
коммунистов, американцы 
застегнут карман, где хра-
нятся российские денеж-
ки. Ведь первое, что сказа-
ли Ельцину американские 

советники, надо разрушить 
сельское хозяйство, т.е. про-
довольственную безопас-
ность страны, тогда комму-
нистам не видать власти, как 
своих ушей. Вот почему за-
росли колхозные поля чер-
тополохом, а власти этого 
не замечают. Ведь Москва 
на 80% питается импортом, 
убери его, и голодные мо-
сквичи вышвырнут из Крем-
ля новоявленных правите-
лей. Вот почему в России 
власти все стягивают в Мо-
скву, чтобы москвичи жили 
лучше. Там зарплаты выше, 
пенсии и другие льготы. Они 
хорошо помнят трагическую 
судьбу последнего царя, ко-
торый допустил голод в сто-
лице. Например, когда забу-
зили во Владике, и свои омо-
новцы отказались бить свой 

народ, самолетами МЧС 
привезли омоновцев из 
Подмосковья, они ус-
мирили. Но когда буза 
случилась возле Крем-
ля, это очень напуга-
ло правителей. Им рус-
ский майдан не нужен. 
К большому сожалению, 
американцы строго сле-
дят за тем, кто встанет за 
штурвал нашей страны. 
Нам надо возрождать 
страну. Надо вспомнить, 
что наш телевизорный 

завод производил голов-
ки наведения с человече-
ским интеллектом, а фабри-
ка фотобумаги «Квант» рабо-
тала на космос. Теперь там 
магазины, которые торгу-
ют китайским ширпотребом. 
Шелковый комбинат выпу-
скал портьерную ткань, ко-
торая получала золотые ме-
дали на международных вы-
ставках. Теперь там платные 
стоянки и склады. Многоэ-
тажное здание завода рези-
нотехнических изделий кто-
то подпалил. Новоявленный 
частник довел прославлен-
ный завод «Сибтяжмаш» до 
банкротства. А его замеча-
тельные краны брали в 48 
странах мира, этим заво-
дом гордился советский на-
род. И ведь такая картина по 
всей стране. Хозяева Сая-
но-Шушенской ГЭС докрути-
ли ее до громадной аварии, 
чуть не погубили около мил-
лиона жителей Минусинской 
котловины. Метлой поганой 
надо гнать таких новоявлен-
ных «хозяев», пока они не 
угробили остальное произ-
водство вместе с нами. Надо 
нам, как в странах Латинской 
Америки, народы которой 
прозрели, отказаться от про-
американской модели Гай-
дара и основную промыш-
ленность снова взять в руки 
государства. 

Если здравые силы захо-
тят победить на выборах, ни-
какой административный ре-
сурс не поможет. Это крас-
норечиво показала Октябрь-
ская революция.

Виктор ДУБАКОВ. 
Красноярск. 

Обыватель и выборы

Ìåäâåäåâ «ïîñëàë» ó÷èòåëåé 
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 

во время общения с участниками форума «Территория 
смыслов» на Клязьме посоветовал учителям, которые 
недовольны своим достатком, зарабатывать деньги в 
бизнесе. 

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. 
Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть 
масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и 
лучше. Тот же самый бизнес», – заявил премьер-министр 
России, председатель пар-
тии «Единая Россия».

Глава кабинета мини-
стров, видимо, забыл, что 
учитель это тот, кто «кует 
мозги нации», кто ведет нас 
по сложному коридору жиз-
ни – открывает для нас мир 
знаний, учит отличать чер-
ное от белого. Труд учите-
лей и преподавателей высо-
ко ценится в странах Евро-
пы. Но современная власть в 
России не считает труд учи-
теля достойным хорошей 
оплаты. Достойна ли такая 
власть уважения к ней?!

 «Народный учитель дол-
жен у нас быть поставлен на 
такую высоту, на которой он 
никогда не стоял и не стоит 
и не может стоять в буржу-
азном обществе. Это – ис-
тина, не требующая доказательств. К этому положению дел 
мы должны идти систематической, неуклонной, настойчи-
вой работой и над его духовным подъемом, и над его все-
сторонней подготовкой к его действительно высокому зва-
нию...». В. И. Ленин. 

Советский учитель был эталоном честности, справедли-
вости. Учителя в Советском Союзе уважали не только дети – 
его уважало государство! И это проявлялось во всем, в том 
числе и в достойной заработной плате. Вот таблица, в кото-
рой отражена заработная плата учителей в СССР по данным 
Госкомстата РФ. 

(Первая колонка цифр – зарплата в апреле 1984 
года, вторая – в апреле 1987 года, третья – рост в про-
центах).
Учителя начальных классов  140 214 152,8
Учителя старших классов  172 228 132,7 
Преподаватели техникумов  202 251 124,2
Преподаватели профтехучилищ 206 259 125,9
Мастера профтехучилищ  169 209 123,9
Директора школ   248 302 121,7 

А теперь посмотрите, как живет российский учитель. Со-
временная заработная плата учителя в 15 тысяч рублей, и то 
отношение, с которым власть относится к людям этой вели-
кой профессии, – позор для нации, позор для власти! 

Тимур КУРБАНОВ, 
педагог, заведующий отделом 

пропаганды и агитации крайкома КПРФ.
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Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

В мире новых книг

Заметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

У

В КРАСНОЯРСКЕ с 1 ок-
тября 1900 года открывает-
ся двухклассное начальное 
училище для детей рабочих 
и служащих железной доро-
ги. Будет принято 160 чело-
век. Оклад старшему учите-
лю положен 600 рублей в год, 
младшему учителю – 480 ру-
блей при казенных квартирах. 
Ученики, кроме грамоты, бу-
дут изучать ремесло не более 
1-1,5 часа ежедневно, чтобы 
не утруждать силы.
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ де-

ятельность красноярского ас-
сенизационного обоза. Он 
должен работать ночью, когда 
нет движения публики и окна 
закрыты.
ПРИЗНАНО ЛЕЧЕБНЫМ 

Плотбищенское озеро в Ени-
сейском уезде. При хоро-
шем вкусе, прозрачности, 
отсутствии запаха, слабой 
щелочной реакции, незна-
чительном количестве мине-
ральных частей вода содер-
жит много йода.
НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩА-

ДИ, против казенной винной 
лавки, городская управа воз-
двигла дощатый забор. Те-
перь мимо не пройдешь, не 
заткнув носа, так как босяки 
у забора распивают водку... 
и прочее. Дивная забота о го-
родском благоустройстве!
В ОТКРЫТЫХ ОКНАХ 

верхних этажей нового кор-
пуса больницы часто мож-
но видеть малолетних детей, 
оставленных без присмотра 
взрослых. Далеко ли до беды?
ТОЛПУ ЦЫГАН аресто-

вал на Афонтовой горе по-
лицейский пристав. Табор 
вновь появился в Краснояр-
ске на страх неосторожных 
домовладельцев.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ 

ТАРУТИНО употребляет стре-
лочников и других низших 
служителей на свои  рабо-
ты «по домашности» – на по-
кос, заготовку дров, не опла-
чивая труд. А кто будет отве-
чать, если утомленный та-
кой повинностью стрелочник 
выйдет на работу и допустит 
ошибку, которая приведет к 
катастрофе?  
КВАРТИРУЮЩАЯ В ДОМЕ 

НИКОЛАЕВОЙ крестьянка Еле-
на Грязнова стирала в коридо-
ре белье, что не понравилось 
бывшему в нетрезвом виде 
дворнику этого дома крестья-
нину Федоту Кротову. Послед-
ний стал ругаться и, войдя в 
азарт, набросился на Грязно-
ву и искусал ей грудь. Дворник 
предан суду. 
НАЙДЕН ТРУП ЖЕНЩИ-

НЫ. Тело обнаружено за кир-
пичными заводами. Убитая 
оказалась проституткой Анной 
Липинг. Своими показания-
ми она недавно помогла рас-
крыть убийство, совершенное 
Малахием Рогачевым. За это 
Анне Липинг «японская гвар-
дия» угрожала расправой. 
Бандит Фатька, с которым гу-
ляла Анна Липинг, бежал, по 
слухам, в Ачинск.
НА УГЛУ ГОСТИННОЙ 

УЛИЦЫ против здания конси-
стории есть лавчонка «восточ-
ного человека», торгующая 
разной разностью, в том чис-
ле селёдкой. Прохожих раз-
дражает нестерпимая вонь, 
идущая из лавочки.
НА ОДНОМ ИЗ ПОЖАРОВ 

в Красноярске некий молодой 
человек уже после погашения 
огня, думая, что его никто не 
видит, принялся себе пачкать 
сажей лицо, руки и костюм, 
придавая вид человека, само-
отверженно потрудившегося 
на  общественное благо. Ка-
ких только форм не принима-
ет человеческое тщеславие!
ФАЛЬШИВЫЙ РУБЛЬ 

предъявил для оплаты тор-
говцу Павлу Ходаниеву кре-
стьянин Осип Чердинов. При 
обыске в квартире Чердино-
ва в железнодорожном бараке 
№ 2 найдено несколько заго-
товок из того же металла, что 
и фальшивый рубль. 
ОСОБЫЙ РОД РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЯ избрали себе качин-
ские молодцы, начиная с 10 
лет, кончая бородатыми стари-
ками. Они собираются на гору 
к часовне и ждут, когда придут 
такие же молодцы из предме-
стья. Отборные слова площад-
ной брани сочетаются с градом 
камней. Дерутся остервенело, 
в ход идут не только камни, но 
и револьверы. Это уже не дет-
ские забавы!
НА ОДНОЙ ИЗ ЗАКАЧЕН-

СКИХ УЛИЦ ежедневно мож-
но видеть худую, едва живую 
девочку. Малютка едва ходит 
от изнеможения в поисках по-
даяний. Если она не соберет 
нужной суммы, дома ее истя-
зают родители-изверги мать 
и «чужой дяденька». 

На ночь девочку выбрасы-
вают в сени. Мы не знаем ни 
имени, ни фамилии малютки, 
но живет она за Качей на Под-
горной улице в доме Иннокен-
тия Серова.

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Образование
ВИДЕЛА свет новая 
книга красноярско-
го писателя Алек-
сандра Матвеичева 
«Анатолий Хрону-

сов: брат всех кадет».
Коротко об авторе. Алек-

сандр Васильевич Матвеичев 
– красноярский писатель, ро-
дился 9 января 1933 г. в Та-
тарстане, в деревни Буке-
ни Мамадышского района. С 
1959 г. живет в Красноярске. 
Александр Матвеичев из тех, 
кого сегодня называют «дети 
войны». В 1944 г. поступил в 
Казанское Суворовское учи-
лище, учебу продолжил в Ря-
занском пехотном училище 
(1951-1953). Затем служил в 
Китае офицером Советской 
Армии – командовал пуле-
метным и стрелковыми взво-
дами (1953-1955). Заканчи-
вал службу в Прибалтике. За-
тем последовало сокращение 
Вооруженных Сил СССР. А. В. 
Матвеичев написал рапорт об 
отставке, которая была при-
нята.

Высшее образование полу-
чил в Казанском авиационном 
и Красноярском политехниче-
ском институтах (1956-1962). 
Получил диплом инженера-
электромеханика. Трудился 
на предприятиях Красноярска 
(1959-1993). Дорос до перво-
го заместителя генерального 
директора – главного инжене-
ра научно-производственного 
объединения, работал дирек-
тором предприятия.

Трижды избирался депута-
том местных Советов, был по-
мощником депутата Государ-
ственной думы. Работал глав-
ным специалистом в Законо-
дательном собрании. После 
ухода на заслуженный отдых 
работал в ряде красноярских 
СМИ, переводчиком с испан-
ского и английского, препода-
вал.

Писать начал в детстве. 
Первая публикация увиде-
ла свет в 1956 г. 
В 1960-е гг., яв-
ляясь начальни-
ком отдела в про-
ектном институте 
«Красноярскги-
просовхозстрой», 
создал литера-
турное объедине-
ние, одно из пер-
вых в городе. Пи-
сал стихи, рас-
сказы, газетные 
статьи. Издал бо-
лее двух десят-
ков книг поэзии, 
прозы и публици-
стики. Среди ро-
манов А. Матве-
ичева наиболее 
известны «Каза-
нова в Поднебес-
ной» и «Красный 
ад».

В течение многих лет пре-
зидент Английского литера-
турного клуба при Краснояр-

ской краевой библиотеке. По-
четный председатель «Кадет-
ского собрания Красноярья». 
Член Союза российских пи-
сателей, первый заместитель 
Красноярского представи-
тельства СРП. 

Произведения Александра 
Матвеичева подкупают прав-
дивостью и яркостью обра-
зов. И это не удивительно, 
ведь автор пишет, главным 
образом, о том, в чем сам хо-
рошо разбирается, о тех со-
бытиях, в которых принимал 
непосредственное участие. 

Свой новый роман писа-
тель посвятил своему другу 
Александру Хронусову. Друж-
ба двух взрослых, серьезных, 
состоявшихся мужчин А. Мат-
веичева и А. Хронусова нача-
лась в далеком военном 1944 
гооду. 

«Тогда мы, еще не суворов-
цы, а «шпаки», –  пишет А. В. 
Матвеичев, – впервые встре-
тились в военкомате, на бе-
регу озера Кабан. Помнится, 
напротив неприглядного зда-
ньица военкомата на грязной 
булыжной мостовой застыл, 
словно выкинутый на свалку, 
мертвый немецкий танк с кре-
стом на башне. Возможно, тот 
дохлый бронированный бан-
дит ожидал очереди на пере-
плавку своей крупповской фа-
шистской стали в нашу рос-
сийскую броню. После чего 
останки германского «тигра» 
превратятся в лучший танк 
Второй мировой войны – ле-
гендарную «тридцатьчетвер-
ку»… С того дня сорок чет-
вертого года мы семь кадет-
ских лет дышали одним воз-

духом и 
были нераз-
лучны в сте-
нах родного 
суворовско-
го дома».

П р о ш л и 
годы, десят-
ки лет, и в 
1989 г. быв-
шие суво-
ровцы съе-
хались на 
с о р о к а п я -
тилетие об-
разования 
Казанского 
СВУ. В сти-
хотворении 
« Ра з м ы ш -
ления в са-
дике Льва 
Тол с то го » 

А. Матвеичев как бы  шутку 
предлагает переименовать 
это историческое место:
А может, Хронусова Толи

Получит имя этот сад?
Его железной доброй воле
Наш брат повиноваться рад,
Когда, посланья рассылая,
Он собирает нас сюда –
В сей садик райский, собирая
На сход кадетского суда, –
Как друг, и брат, и учредитель
Клуба суворовцев родных,
Наш добрый вождь 
                               и попечитель –
И стариков, и молодых.

Анатолий Хронусов был 
личностью многогранной. Он 
с блеском совмещал в себе 
актерский талант с режиссер-
ским и умением быть образ-
цовым офицером, семья-
нином и эрудитом-управ-
ленцем. Конечно, Анато-
лий Владимирович был 
не только братом всех ка-
дет – за это должностей и 
воинских званий не дают. 
Кроме суворовского и пе-
хотного училищ, он, оста-
ваясь в армии, окончил 
Казанский авиационный 
институт, получив диплом 
авиационного инженера-
механика, стал специали-
стом первого класса.

Выйдя в отставку, пол-
ковник и ветеран военной 
службы не изменил делу 
всей жизни – преподавал 
в казанской школе № 96, 
одним из первых разработал 
методику преподавания ос-
нов безопасности жизнеде-
ятельности для школ Татар-
стана.

«Моя книга, – пишет А. В. 
Матвеичев, – не только об 
Анатолии, обо мне любимом, 
о близких нам кадетах, но и о 
тех, кто помогал нам шагать в 
ногу со временем. И неизмен-
но первым среди равных всег-
да оставался он, наш крыла-
тый хронус».

В 1898 г. ученый-химик и 
революционер Леонид Радин 
написал песню, ставшую вто-
рым – после «Интернацио-
нала» – гимном демонстран-
тов под красными знаменами 
труда: «Смело, товарищи, в 
ногу!». И далее: «Вышли мы 
все из народа, дети семьи 
трудовой…». Эта строка уж 
точно про суворовцев. Но на-
звать происхождение Анато-
лия Хронусова кондово рабо-
че-крестьянским нельзя. Ана-
толий был рожден в семье 
представителей «классовой 
прослойки», как высокомерно 
обзывали большевики «гни-
лую интеллигенцию». Мать 
Толика, Екатерина Алексеев-
на, окончила математический 
факультет Восточного педа-

гогического института, потом 
долгие годы работала пре-
подавателем в кооператив-
ном торговом техникуме. Она 
умерла в 2003 г. в возрасте 95 
лет, на 15 лет пережив своего 
мужа Владимира Анатолье-
вича.

Отец Анатолия, Владимир 
Анатольевич, тоже не являл-
ся гегемоном-пролетарием 
или крестьянином-колхозни-
ком. Он сумел реализовать 
свою детскую мечту – стать 
цирковым артистом. Вме-
сте с Михаилом Румянцевым 
(1901-1983), известном в свое 
время в СССР и многих стра-
нах мира клоуном по клич-

ке Карандаш, Владимир Ана-
тольевич окончил в 1930 г. в 
Москве первую в мире Школу 
циркового искусства по клас-
су «клоун-эксцентрик». Неко-
торое время выступал в паре 
с Карандашом на цирковых 
аренах СССР, однако власти 
посчитали целесообразным 
послать В. А. Хронусова в Та-
тарию для создания полно-
ценного цирка в Казани.

В начале Великой Отече-
ственной войны он оказал-
ся в осажденном Ленинграде 
не клоуном, а боевым офице-
ром. А его нахождение в Ка-
зани осенью 1944 г. актером 
Казанского цирка объясняет-
ся тем, что после спасения от 
ран и голодной смерти в се-
верной столице его отправи-
ли на гражданку, продолжать 
работу в цирке. Он оборонял 
Ленинград, перенес голод 
блокады вместе с однокаш-
ником по цирковому училищу 
Юрием Никулиным.

О предках Анатолия Хро-
нусова. Один из его дальних 
предков был личным врачом 
адмирала Федора Ушакова. 
Он спас от смерти греческого 
ученого Хронуса, который да-
ровал ему имя «Хронус-спа-
ситель». Так появилась родо-
вая фамилия Хронусовы.

Вернемся к судьбе глав-
ного героя книги. После окон-
чания Суворовского и Влади-
мирского пехотного училищ 
он получил направление в 
древний город Козельск, за-
тем был направлен для даль-
нейшего продолжения служ-
бы в ГСВГ (Группу советских 
войск в Германии) в Берлин, 
где принимает под свое ко-
мандование пограничную за-
ставу в Нидер-Нойендорфе. 
Три года службы на заставе 
не пропали даром. Прилеж-
ного, творчески мыслящего 
и решительно действующего 
офицера заслуженно оцени-
ло командование:  его назна-
чают командиром отдельной 
учебной роты специального 
назначения (должность под-
полковничья), дислоцирован-
ной в Берлине в районе Кар-
лсхорста – месте воистину 
историческом. Именно в этом 
районе союзники по антигит-
леровской коалиции подпи-
сали Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

Рота Хронусова, кроме 
подготовки младших коман-
диров, выполняла особые 
задания по охране высоких 
представителей Советского 
Союза  и посольства СССР 
в Германской Демократиче-
ской Республике, несла ка-
раульную службу на мемо-
риальном кладбище «Тир-
гартен», где захоронены со-
ветские воины, павшие при 
взятии Берлина. Но самой 
ответственной задачей, воз-
ложенной на учебную роту 
Анатолия Хронусова, была 
смена караула в междуна-
родной тюрьме Шпандау, где 
отбывали заключение осуж-
денные Нюрнбергским воен-
ным трибуналом нацистские 
военные преступники – спод-
вижники Гитлера: Гесс, Функ, 
Редер, Ширах, Шпеер, Ней-
рат и Дениц.

А дальше была служба, 
каждодневная и кропотли-
вая. После увольнения в за-
пас работа заведующим во-
енной кафедрой, преподава-
телем военного дела в шко-
ле, хлопоты по организации 
встреч друзей кадет, созда-
ние общественной организа-
ции выпускников Казанского 
Суворовского военного учи-
лища и многое другое.

По возможности кратко  
мы остановились на много-
гранной личности героя кни-
ги А. В. Матвеичева Анато-
лия Хронусова. Его жизнь и 
судьба ярко описаны авто-
ром, и теперь у вас, уважае-
мый читатель, нет выбора – 
вы обязательно прочитаете 
книгу Александра Матвеиче-
ва «Анатолий Хронусов: брат 
всех кадет». Ее можно най-
ти в государственной универ-
сальной научной библиотеке 
Красноярского края.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Кадетский  брат

После тяжелой продолжи-
тельной болезни ушла из жиз-
ни замечательная женщина, 
коммунист 

ДОЛЖЕНКО 
Евгения Аркадьевна.

С 2014 года она возглавляла 
женское движение «Надежда 
России» в Кировском райко-
ме. С ее приходом работа за-
кипела, пошла быстро в гору. 
Мы, коммунисты, очень горди-
лись энтузиазмом Евгении Ар-
кадьевны.

Родилась она в Красноярске 
в 1946 году. В 1970 году окон-
чила институт цветных метал-
лов и золота, работала на за-
воде «Сибэлектросталь» эко-
номистом, затем главным бух-
галтером. В 1994 году перешла на работу в управление 
краевой налоговой службы старшим налоговым инспек-
тором, начальником отдела. Очень много бывших сотруд-
ников пришли проводить в последний путь Евгению Ар-
кадьевну. Было много сказано теплых, искренних слов ее 
коллегами, а также коммунистами Кировского райкома.

Скорбим, выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной. Светлая память о Евгении Арка-
дьевне останется в наших сердцах.

Коммунисты Кировского райкома КПРФ.

Памяти товарища

В  добрый  путь,  
выпускники!

В «Конгресс- холле» 
Сибирского федерального 
университета состоялось 
торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
Гуманитарного института СФУ. 

Организаторам удалось сделать 
мероприятие торжественным. В 
церемонии приняли участие ректор 
университета академик РАН Евгений 
Ваганов, министр образования и на-
уки края Светлана Маковская, ди-
ректор Гуманитарного института 
СФУ Денис Гергилев и другие. 

Церемония началась с приветственного слова ректора 
СФУ академика Е. А. Ваганова. Евгений Александрович, 
обращаясь к выпускникам, сказал, что сегодня для них очень 
важный день, который станет новым этапом их жизненного 
пути, и вручил дипломы с отличием двум выпускникам-
магистрам ГИ - Павлу Дорошенко и Ивану Мажукину.

Министр образования края Светлана Маковская 
обратилась к преподавателям, родителям и выпускникам, 
поздравила всех с выпуском и сказала, что рада будет видеть 
выпускников СФУ в школах края, поскольку Сибирский 
федеральный университет – один из лучших вузов страны.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. 

Индексация 
или насмешка?

До недавнего времени я, как 
и многие, таил слабую надежду, 
что накануне выборов 18 сентя-
бря власть, дабы задобрить из-
бирателей, пойдет на вторую ин-
дексацию пенсий. Ведь в апре-
ле она составила треть от уровня 
инфляции. Надо отдать пожи-
лым людям должок, подсластить 
нищенскую горькую жизнь, сти-
мулировать их на участие в вы-
борах. Но там, наверху, похоже, 
настолько загодя уверены в но-
вой победе партии власти, что 
решили проиндексировать пен-
сии только работающим пенси-
онерам, которых обошли с до-
бавкой в апреле. И с 1 августа 
их пенсии вырастут в среднем на 
222 рубля 81 копейку. Насмеш-
ка, а не индексация. Добавки не 
хватит даже на кило ливерной 
колбасы.

Теперь о самом интересном. 
Днями депутат Госдумы от наше-
го края Раиса Кармазина пред-
ложила пожилым гражданам 
России, с учетом кризиса в стра-
не, добровольно отказаться от 
индексации пенсий. Доброхот-
ка из «ЕР» подсчитала, что та-
кой шаг позволит бюджету РФ 
сэкономить в следующем году 
12 миллиардов рублей. Поняли? 
Кармазина, имеющая в ГД еже-
месячный доход в сумме 450 ты-
сяч рублей, или 14,7 тысячи ру-
блей в день, ратует экономить 
за счет и без того полунищих 
стариков. Кстати, именно она в 
прошлом году была инициато-

ром увеличения зарплат депута-
там парламента. Совсем совесть 
потеряла! И она снова рвется 
на теплое место в Госдуме, вы-
ставив свою кандидатуру на вы-
борах 18 сентября. Думай, изби-
ратель, думай. 

Мы поедем, 
мы помчимся

Порадуемся, друг читатель, 
доброй новости. Красноярск и 
Владивосток свяжет скорост-
ная автотрасса. Дорога от порта 
на берегу Тихого океана до горо-
да на Енисее займет около двух 
суток вместо нынешней недели 
езды по ямам и ухабам. Лепота! 

  Но есть в этой вести и ложка 
дегтя. Строительство вышеназ-
ванной замечательной автодо-
роги начнется после 2030 года. 
Так записано в принятой недавно 
«Стратегии развития сети ско-
ростных автодорог России», раз-
работанной Минтрансом РФ. В 
документе обозначены основные 
автотранспортные проблемы в 
стране. Около двух третей всех 
дорог используются с превы-
шением нормативной нагрузки. 
Экономические потери от низко-
го развития магистралей состав-
ляют до 3% ВВП, отмечается в 
документе. Это триллионы. Вот 
почему до 2030 года в России на-
мечено построить более 20 тыс. 
км новых автомагистралей и ско-
ростных дорог. Сейчас протя-
женность таких дорог составля-
ет менее 3%. В стратегии про-
писаны два этапа. В ходе перво-
го отрезка (до 2020 года) будут 
достроены уже начатые дороги 
в Центральной части России. На 
втором этапе (до 2030 года) нач-

нется возведение трасс из Ка-
зани в Екатеринбург, из Сочи в 
Новороссийск и ряд других важ-
ных дорог. В документе отмече-
ны проекты, реализация которых 
начнется после 2030 года: трас-
сы Красноярск – Владивосток и 
Пермь – Томск. 

По подсчетам аналитиков, 
на реализацию этой дорожной 
стратегии потребуется около 7 
трлн. рублей. Это почти полови-
на бюджета страны. М -да. Пред-
полагается, что до 50% расхо-
дов возьмут на себя частные ин-
весторы, поэтому не исключено, 
что новые дороги станут плат-
ными. Станут, станут, уж в этом   
можно не сомневаться. А еще 
авторы стратегии рассчитыва-
ют на участие в проектах китай-
ских предпринимателей. Да -да, 
вся надежда на Китай. 

  Кормят нас власти далеки-
ми от реальной жизни страте-
гиями, как малышей сказками. 
Мечтать, конечно, не вредно. 
Но, как написал еще в XIX веке 
наш поэт-классик, «жаль толь-
ко, жить в эту пору прекрасную 
уж не придётся ни мне, ни тебе». 
Нам не сегодня, так завтра поез-
дить бы по нормальным дорогам. 
А обещаниями и дальними стра-
тегиями мы уже сыты по горло.

Киловатт снова 
подорожал

В очередной раз «обрадова-
ли» энергетики. В августе, со-
общили в «Красноярскэнергос-
быте», красноярцы и жители 
края получат новые квитанции 
на оплату электричества. Счета 
в платежках будут указаны с уче-
том новых, понятно, повышен-
ных тарифов на свет. Они были 
установлены приказом Регио-
нальной энергетической комис-
сии в конце прошлого года и дей-
ствуют с 1 июля.

Согласно обновленным рас-
ценкам, городское население, 
имеющее электроплиты, будет 
платить 1,58 руб. за киловатт 
в пределах социальной нормы. 

При превышении нормативов 
плата составит 2,52 рубля. Так-
же тарифы предусмотрены для 
сельских жителей. Для осталь-
ных категорий населения и при-
равненных к нему потребителей 
установлена социальная нор-
ма в размере 2,26 руб. за кило-
ватт. При превышении нормати-
вов плата возрастет до 3,6 цел-
кового. 

Почему подорожала элек-
троэнергия, чем вызван новый 
рост тарифов, власть, как всегда, 
умалчивает. Плати, гражданин, и 
не задавай глупых вопросов! За 
четверть века это стало нормой 
бытия. Плебс терпит, значит, не 
против. И на выборах опять пой-
дет голосовать за мачеху власть. 
Или не пойдет, что одно и то же. 

Засланный 
казачок

Нет -нет да и припоминает-
ся мне картинка из далекого дет-
ства. Дедушка Василий Кузьмич 
как -то взял меня, пятилетне-
го мальца, с собой в поездку за 
каким -то грузом на железнодо-
рожную станцию Александров-
ка, что в полусотне верст от на-
шей родной станицы. Лошадь 
резво катила бричку по тракту. 
Вот уже и станция показалась 
за увалом. На ее окраине была 
бойня – по нынешним време-
нам мясокомбинат. Створки во-
рот убойного предприятия были 
широко распахнуты, и два чаба-
на пытались загнать в них отару 
овец. Но штук триста животных, 
учуяв запах крови, упорно не хо-
тели заходить в ворота и крути-
лись по кругу, подняв тучу пыли. 
Чабаны, громко матюкаясь, ору-

довали ярыгами, их помощники 
овчарки хватали овец за ноги и 
курдюки, подгоняя в ворота. Но 
тщетно – отара не шла. 

– И чего ж теперь будет? – 
спросил я деда, удивленный этой 
сценой. 

– Да будить то, что завсег-
да бываить,   – ответил Василий 
Кузьмич, останавливая бричку. 
– Смотри, унук, если раньше не 
видал. 

В это самое мгновение спра-
ва от ворот в стене бойни вне-
запно распахнулась небольшая 
дверца, и оттуда вылетел не ина-
че как пинком под зад получив-
ший ускорение круторогий ба-
ран. Он ввинтился в отару, сде-
лал несколько кругов и устре-
мился в ворота бойни. Овцы 
дружно ринулись за ним. Ворота 
закрылись изнутри, от мятущей-
ся отары остались только клубы 
пыли. 

–А что это было? – удивил-
ся я. 

Дедушка усмехнулся в усы. 
– А то и было,   – ответил он. 

– Казачок -то засланный. 
– Какой казачок? – недоу-

менно спросил я. 
– Ну, баран этот, – пояс-

нил Василий Кузьмич. – Его тут 
для того и держуть. Овцы чують 
смертушку, не идуть на бойню. И 
тут выпускають вожака барана, 
и вся отара бежить за ним. 

Пока я переваривал сказан-
ное, дед понукнул лошадь и до-
бавил: 

– И с людями такое часто 
бываить. Появится вожак, клик-
неть речь – и побегить за ним 
народ, как эта отара за бара-
ном... Ну, ты еще молодой, по-
живешь – сам увидишь. 

Я вспомнил слова мудро-
го дедушки в конце восьмидеся-
тых, когда народ повёлся на речи 
Горбачева о перестройке. По-
том в начале и середине девяно-
стых, когда страна голосовала за 
Ельцина и под него сварганен-
ную Конституцию. Вспоминаю 
и в нынешние времена. Особен-
но перед выборами. Ох, сколько 
развелось засланных казачков!   

Модная рванина 

Провожал гостя на вокзал. 
Обратно ехал троллейбусом. На 
остановке «Луч» в салон впорх-
нула современно одетая девуш-
ка, по виду студентка. Села на 
сиденье и уткнулась в сотовый 
телефон. Ее джинсы по нынеш-
ней моде выглядели так, будто их 
рвала свора свирепых собак. Из 
дыр выглядывали не только мо-
лодые коленки и голени, но ча-
стично и бедра. С сиденья напро-
тив юную пассажирку несколько 
минут пристально разглядыва-
ла севшая на вокзале тетя, судя 
по одежде и сумке, жительница 
сельского района. Вздохнув, она 
достала из сумки кошелек, вы-
нула из него 50 -рублевку и про-
тянула сидевшей напротив юной 
пассажирке со словами: «На, 
дочка! Добавь денег из стипен-
дии и купи себе недорогие цель-
ные штаны». 

Та, к которой она обратилась, 
сделала вид, что это не к ней. 
Тетя не унималась: «Наверное, 
учишься, родители не помогают. 
Бери-бери! У меня внучка тоже 
скоро в город учиться приедет. 
Надо будет помогать».

Девушка оскорбленно зыр-
кнула на благотворительницу 
серыми глазищами и выдала: 
«Вот своей и помогай, деревня, 
а ко мне не приставай!». После 
чего демонстративно пересела 
в другой конец салона. «Чего-
то она взвилась? – недоуменно 
воскликнула тетя, обращаясь к 
попутчикам. – Я ж от чистого 
сердца. Жалко ж смотреть на 
ее штаны. У нас на огородных 
чучелах одежка и то получше. 
Даже бичи такую рвань стесня-

ются надеть, а она...». 
В это время в троллейбус за-

скочила стайка девчат. Все как 
одна в рваных шортах и джин-
сах. Тетя долго разглядывала 
их одежду, потом молча убра-
ла свою пятидесятку в кошелек. 
Дошло! Видать, живет в очень 
отдаленном месте, и мода на рва-
нину туда еще не докатилась.

 

 Болеем за своих
  
В Бразилии 5 августа состо-

ялась красочная церемония от-
крытия XXXI Олимпийских игр. 
С учетом разницы во времени 
прямая трансляция из Рио-де-
Жанейро началась по телекана-
лу «Россия -1» 6 августа в 5 ча-
сов 55 минут местного времени. 
Повезло, как раз просыпаюсь в 
это время. Было на что и на кого 
посмотреть. Зрелище незабыва-
емое и несравненное, плюс чисто 
бразильский колорит и темпера-
мент. Жаль, что на Олимпиаде 
выступит только две трети сбор-
ной команды нашей страны. Ули-
ченные в допинге остались дома, 
в том числе четверо из восьми 
красноярских спортсменов. Бу-
дем надеяться, что те, кто допу-
щен к Играм, будут сражаться 
за двоих. И если по медалям во-
йдем в первую пятерку – это бу-
дет большим успехом. 

Радует, что на майках, кеп-
ках и куртках наших олимпий-
цев впервые за многие годы на-
писано родное слово «Россия», 
а не английское «Russia», что 
читается как неблагозвучное 
«Раша». А вот парадные костю-
мы наших спортсменов мужчин 
явно не удались. Они похожи на 
прикид официантов или форму 
дореволюционных лакеев. Под-
вели дизайнеры, ей -ей подвели. 
Хотели как лучше, а получилось 
как всегда. Впрочем, не в фор-
ме дело. 

Итак, Олимпиада в Рио стар-
товала. Она продлится до 21 авгу-
ста. Будем болеть за наших. Они 
уже успели порадовать нас пер-
выми медалями. Россия, вперед!

 Юрий НИКОТИН.


