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За 25 лет, прошедших со вре-
мени предательского разруше-
ния Советского Союза, в России 
неоднократно проходили парла-
ментские и президентские выбо-
ры. Но ещё никогда предвыбор-
ный период не сопровождался 
таким, как теперь, экономиче-
ским спадом и стремительным 
ухудшением материального по-
ложения граждан. 

Вместо капиталистического 
рая мы получили страшные раз-
рушения, дикую коррупцию, во-
ровство, нищету и унижение. В 
результате постперестроечная 
власть утратила значительную 
часть своих сторонников, что ска-
залось на результатах выборов 
середины и конца 1990-х. 

В начале «нулевых» доверие 
общества к власти вновь укрепи-
лось благодаря появлению дру-
гой команды в высших эшело-
нах управления страной. Кадро-
вое обновление многие ошибочно 
восприняли как смену социаль-
но-экономического курса. Опре-
делённое доверие к власти под-
держивалось и за счёт некото-
рого повышения благосостояния 
тех, кто пострадал от «реформ» 
в «лихие» 90-е. Это обеспечи-
вало новой команде определён-
ный успех на выборах в послед-
ние годы. Хотя и здесь не обо-
шлось без грубых подтасовок и 
махинаций. 

Выборы 
на фоне кризиса 
Сегодняшняя ситуация ясно 

свидетельствует о том, что рост 
благосостояния и укрепление 
стабильности в стране были 
лишь временными. Они бази-
ровались только на благоприят-
ной для России сырьевой конъ-
юнктуре, на которую мы больше 
не можем рассчитывать. Систе-
ма криминально-олигархическо-
го капитализма так и осталась не-
изменной. Реальная экономика, 
национальная промышленность, 
наука, образование, медицина 
продолжали деградировать. На-
растает кадровый кризис и в си-
стеме управления. Многолетние 
обещания власти осуществить 
модернизацию экономики и отка-
заться от сугубо сырьевой модели 
её развития так и остались обе-
щаниями. 

Прямым результатом всего 
этого оказался системный кри-
зис, разрушительные масшта-
бы которого становятся всё бо-
лее очевидными. Власть стремит-
ся объяснить возникшие труд-
ности исключительно внешними 
причинами: санкциями и другими 
враждебными воздействиями из-
вне. Но правда состоит в том, что 
столь чувствительной к внешне-
му давлению российская эконо-
мика оказалась именно в резуль-
тате бесперспективной социаль-
но-экономической модели, на ко-
торую страна опиралась все эти 
годы. И главные проблемы спро-
воцированы самой системой, су-
ществующей внутри страны. Си-
стемой, окончательное банкрот-
ство которой ярко продемонстри-
ровал нынешний кризис. 

Надо заметить, что негатив-
ными процессами сопровожда-
ется весь постсоветский период 
истории нашей страны. Все пред-
выборные кампании последней 
четверти века проходят на фоне 
этих процессов. Но таким очевид-
ным банкротством, такими безо-
говорочными подтверждениями 
того, что эта система недееспо-
собна, не сопровождалась ещё ни 
одна предвыборная кампания. В 
этом и состоит принципиальное 
отличие ситуации накануне выбо-
ров в Государственную думу, ко-
торые пройдут 18 сентября. 

Обещания успешного разви-
тия и стабильного процветания, 
которые «Единая Россия» дава-
ла обществу в преддверии выбо-
ров в прежние годы, раз за разом 
оказывались фикцией. Но рань-
ше «партия власти» хотя бы мог-
ла сформулировать какую-то по-
зитивную программу развития 
и заставить значительную часть 
граждан поверить в реальность 
своих обещаний. Теперь же она 
не способна даже на это. Обще-
ство вообще не слышит от вла-
сти ничего похожего на внятную 
предвыборную программу. А все 
действия и публичные заявления 
тех, кто отвечает за управление 
российской экономикой и соци-
альной сферой, лишь подтверж-
дают: никакой антикризисной 
программы развития у них нет. Их 
политика окончательно зашла в 
тупик. Более того, государствен-
но-патриотические усилия прези-
дента В. Путина вошли в жёсткое 
противоречие с либеральной фи-
нансово-экономической полити-
кой правительства Д. Медведева. 

Но даже несмотря на это, 

России нужна как воздух 
убедительная победа народа

«Единая Россия» демонстри-
рует уверенность в том, что 
и на новых выборах её ждёт 
безоговорочная победа. Ждёт, 
несмотря на усугубляющийся 
кризис, страшную коррупцию, 
несмотря на стремительное 
обнищание народа, несмотря 
на неспособность противосто-
ять этим процессам. На чём 
основана уверенность власти 
в своём очередном выборном 
триумфе? Прежде всего на её 
убеждённости в том, что граж-
дане, даже испытывая на себе 
все негативные последствия 
кризиса, по-прежнему не 
осознают его истинных масшта-
бов и последствий. Не видят его 
творцов и непосредственной свя-
зи происходящего с сущностью 
социально-экономической систе-
мы. Системы, за сохранение ко-
торой их призывают в очередной 
раз проголосовать представители 
«партии власти» и официозные 
пропагандисты. 

Давайте посмотрим, что же 
принесли России та система и 
команда, за которую страну при-
зывают высказаться на предстоя-
щих выборах. 

Экономика падения
В начале июля состоялось за-

седание правительства, на кото-
ром были подведены итоги пер-
вого полугодия 2016 года. До-
ходы федерального бюджета за 
первые шесть месяцев упали поч-
ти на 12% по сравнению с пред-
усмотренными, а дефицит бюд-
жета превысил 4% ВВП. 

В опубликованном на днях 
оперативном отчёте казначейства 
Российской Федерации говорит-
ся, что доходы федерального бюд-
жета за период с 1 января по 1 
августа текущего года составили 
6,97 триллиона рублей, в то вре-
мя как расходы составили за этот 
же период 8,48 триллиона. Таким 
образом, дефицит федерального 
бюджета превысил 1,5 триллио-
на рублей. 

По данным независимых ана-
литиков, во втором квартале 
ВВП России продолжил падение, 
сократившись на 1,4% по срав-
нению с первым кварталом и на 
5,5% по сравнению со средни-
ми показателями 2014 года, ког-
да в стране началась очередная 
волна серьёзного социально-эко-
номического кризиса. Наиболее 
существенное сокращение про-
изводства наблюдается в строи-
тельной отрасли: в течение вто-
рого квартала текущего года она 
просела сразу на 10%. Рознич-
ный товарооборот сократился во 
втором квартале на 15% по срав-
нению со средними показателями 
2014 года. 

Согласно официальным дан-
ным правительства, собственные 
доходы по сравнению с 2015 го-
дом сократились за первые меся-
цы текущего года у 16 российских 
регионов. А Счётная палата с 
тревогой указывает на наблюда-
ющееся в последние пять лет ка-
тастрофическое увеличение чис-
ла регионов с дефицитным бюд-
жетом. Если в 2011 году дефицит 
бюджета наблюдался в 57 реги-
онах России, то в 2016-м таких 
регионов насчитывается уже 76. 
Регионов с профицитным бюд-
жетом в 2011 году было в стране 
26, а в нынешнем осталось толь-
ко 9. По данным Минфина, кон-
солидированный долг российских 
регионов и муниципалитетов со-
ставил к середине текущего года 
2,7 триллиона рублей. Регионы 
вынуждены жить в долг и посто-
янно этот долг наращивать, при-
бегая не только к государствен-
ным, но и к коммерческим креди-
там. Во многих регионах размер 
долга значительно превосходит 
собственные доходы, что чрева-
то фактическим их дефолтом, об 
опасности которого давно гово-
рят эксперты и финансовые ана-
литики. По данным Федерального 
казначейства, в некоторых краях 
и областях задолженность пре-
вышает их собственные доходы в 
1,5-2 раза. 

Никакая экономика в прин-
ципе не может расти и нормаль-
но развиваться при таком сокра-
щении потребления, какое се-
годня наблюдается в нашей стра-
не. Росстат недавно опубликовал 
данные за первые пять месяцев 
2016 года, касающиеся россий-
ской розничной торговли. Её обо-
рот сократился за это время на 
5,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. А 
согласно данным исследователь-
ского холдинга «Ромир», в июне 
нынешнего года наблюдалось 
беспрецедентное сокращение 
расходов россиян. За один лишь 
месяц они снизились по срав-
нению с майскими расходами на 
11,4%. Граждане становятся всё 
беднее и вынуждены всё туже за-

тягивать пояса, падает спрос, что 
является причиной постоянного 
сокращения рабочих мест, в том 
числе в сфере малого и средне-
го бизнеса. По мнению экспер-
тов холдинга, эта тенденция будет 
только усугубляться. 

В свою очередь, эксперты 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования подготовили до-
клад, посвящённый состоянию 
российской внешней торговли. 
Согласно расчётам, приведён-
ным в докладе, в апреле 2016 
года стоимость российского то-
варного экспорта сократилась в 
годовом выражении на 28,8%, а 
импорта — только на 6,2%. По 
мнению авторов доклада, низкие 
темпы снижения стоимости им-
порта свидетельствуют о суще-
ственных проблемах с импорто-
замещением, связанных, прежде 
всего, с тем, что российская эко-
номика продолжает носить явно 
выраженный сырьевой характер. 
С тем же связано и существен-
ное падение стоимости экспор-
та. В условиях снижения как сы-
рьевых цен, так и спроса на сырьё 
на мировом рынке Россия теряет 
свои основные экспортные дохо-
ды. А существенную альтернати-
ву сырьевому экспорту россий-
ская промышленность, находя-
щаяся в глубоком кризисе, пред-
ложить не может. 

При этом страна гонит за ру-
беж всё больше сырой нефти, 
не подвергаемой переработке, 
и сокращает высокотехнологич-
ное производство нефтепродук-
тов, что абсолютно противоре-
чит самой идее реструктуризации. 
КПРФ на протяжении многих лет 
говорит об этой проблеме как 
об одной из ключевых для отече-
ственной экономики. 

Всё это – не просто удручаю-
щие цифры. Это диагноз нынеш-
ней системе и порождённой ею 
экономической модели. Несмотря 
на постоянно звучащие уверения 
в том, что наша страна становится 
всё более самостоятельной и не-
зависимой, её внешняя экономи-
ческая зависимость не только не 
ослабевает – она усугубляется. 
Россия вписана в мировую эконо-
мическую систему, как и обещали 
нам в начале 1990-х «реформато-
ры», разрушившие Советское го-
сударство и советскую экономи-
ку. Но страна вписана в эту си-
стему исключительно на правах 
сырьевого придатка. Видеть её в 
какой-то другой роли система гло-
бального капитализма категори-
чески не желает. Но и российская 
власть, и российская экономиче-
ская «элита» не делают ничего, 
чтобы изменить эту ситуацию, из-
менить компрадорскую экономи-
ческую модель. А без этого поло-
жение страны и народа не может 
быть улучшено в принципе. Та-
кая модель способствует только 
деградации, а не развитию. Что и 
доказывает нынешний кризис, от-
ражающийся в приводимых нами 
цифрах. 

Смертоносная 
«оптимизация»

Одновременно с экономиче-
ским кризисом всё острее стано-
вится кризис социальный. И одна 
из главных его примет – это раз-
рушение двух важнейших сфер, 
на которых зиждется социальное 
благополучие любого государ-
ства. Это сфера здравоохранения 
и сфера образования. На протя-
жении многих лет они подверга-
ются в России безостановочно-
му «реформированию». Наряду 
с тотальной коммерциализацией 
медицины и образования, делаю-
щей их всё менее доступными для 
граждан, здесь наблюдается на-
растающая кадровая деградация, 
к которой приводят меры, затеян-
ные либералами-рыночниками. 

Последствия объявленной 
властью программы «оптими-
зации» сферы здравоохранения 
становятся всё более опасными 
для здоровья и жизни российских 
граждан. Вот лишь некоторые из 
тревожных показателей, кото-
рые уже обнародованы. Соглас-
но данным Минздрава, за послед-
ний год система здравоохранения 
лишилась 50 тысяч санитарок и 

16 тысяч медсестёр и фель-
дшеров. Одни попали под 
сокращение, другие уволи-
лись сами из-за нищенской 
зарплаты и невыносимых 
условий труда. 

Результаты либераль-
ных «реформ» в области 
науки и образования не ме-
нее разрушительны. Но чи-
новникам из кабинета ми-
нистров мало тех «дости-
жений», которые они уже 
преподнесли стране. Они 
готовят новые испытания 
для научной и образова-
тельной отрасли. 

29 июля под руководством 
премьер-министра Медведе-
ва состоялось бюджетное сове-
щание, на котором обсуждались 
предложения Минфина по сокра-
щению ассигнований на государ-
ственные программы «Развитие 
образования» и «Развитие нау-
ки и технологий». Эти сокраще-
ния могут быть узаконены во вре-
мя предстоящей осенней «опти-
мизации» бюджета на ближай-
шую трёхлетку. Узаконены в том 
случае, если после сентябрьских 
выборов в Думе снова будут до-
минировать проправительствен-
ные силы, которые согласятся ут-
вердить новый разрушительный 
бюджет. Уже в 2017 году финан-
сирование программы «Развитие 
образования» планируется уре-
зать на 23,4% по сравнению с ут-
верждённым. Урезание продол-
жится и в 2018 году, когда расхо-
ды на финансирование этой про-
граммы сократятся на 28,5%, и в 
2019 году, когда они будут сокра-
щены ещё на 35,2%. Доля расхо-
дов на образование в общем объ-
ёме бюджетных расходов упадёт 
с 2,75% в 2015 году до 2,45% в 
2019-м. Не могу не напомнить, 
что в советские времена государ-
ство расходовало на поддержку 
образования не менее 10% госу-
дарственного бюджета. 

Одновременно с урезани-
ем расходов на образовательные 
программы Минфин предлагает 
сократить в 2017 году 40% бюд-
жетных мест в вузах. Чиновни-
ки объясняют это варварское на-
мерение тем, что Минобрнауки 
не хватает денег, чтобы оплатить 
приём студентов на первый курс. 
Нехватка средств в бюджете, воз-
можно, приведёт к сокращению 
стипендий студентов. 

На том же бюджетном сове-
щании было объявлено о необ-
ходимости масштабных увольне-
ний среди учёных ввиду недостат-
ка средств на финансирование 
госпрограммы «Развитие науки 
и технологий». Значительные ка-
дровые сокращения запланиро-
ваны в Академии наук. 

После того как эти планы ста-
ли достоянием широкой обще-
ственности, Минобрнауки приня-
лось от них открещиваться и уве-
рять, что не поддерживает такие 
инициативы. Но опыт показыва-
ет, что это министерство раз за 
разом охотно следует губитель-
ной политике экономического 
блока правительства и разделя-
ет его антисоциальную, ультра-
либеральную идеологию. А цен-
тром принятия наиболее вредных 
решений в социально-экономи-
ческой области является Мини-
стерство финансов. Именно его 
представители выступили с оче-
редными возмутительными пред-
ложениями по «оптимизации» в 
научной и образовательной сфе-
рах. Нет сомнений, что именно 
они будут добиваться, чтобы эти 
предложения воплотились в ре-
альность. А Минобрнауки в оче-
редной раз послушно возьмёт под 
козырёк. 

Одним из главных достижений 
советской эпохи было высочай-
шее развитие медицины и обра-
зования, на бесплатный доступ к 
которым имел право любой граж-
данин Советской Отчизны. Это 
отличало Советский Союз как 
страну, гарантировавшую сво-
им гражданам самые высокие со-
циальные и духовные стандар-
ты. А в сегодняшней России, ко-
торую насильно заставили жить 
по законам дикого капитализма, 
деградирующие здравоохране-
ние и образование оказываются 
красноречивым подтверждением 
ошибочности проводимого курса. 
Это закономерный результат по-
литики, проводимой на протяже-
нии двух с половиной постсовет-
ских десятилетий. Продолжение 
такой политики угрожает сохра-
нению российской нации и наше-
го государства. 

Система, 
порождающая 

криминал
Ещё одно проявление дегра-

дации, охватившей страну, — это 

складывающаяся в России кри-
миногенная ситуация, которая 
лишь ухудшается на фоне соци-
ально-экономического кризи-
са. Правоохранительные орга-
ны констатируют как увеличение 
числа коррупционных преступле-
ний, так и рост преступности в 
целом. 

На днях Генеральная проку-
ратура опубликовала доклад «Об 
итогах работы органов прокура-
туры в первом полугодии 2016 
года и задачах по повышению эф-
фективности прокурорской де-
ятельности во втором полуго-
дии 2016 года». Из него следует, 
что за первое полугодие в стра-
не было зарегистрировано свы-
ше 21 тысячи преступлений, свя-
занных с коррупционной дея-
тельностью. Во многих регионах 
в последние месяцы наблюдает-
ся буквально взрывной рост та-
ких преступлений. Так, в Курской 
области их число в этом году вы-
росло на 189%, в Удмуртии – на 
113%, в Астраханской области – 
на 105%. При этом эксперты от-
мечают, что официальные данные 
Генпрокуратуры лишь отчасти от-
ражают общую удручающую кар-
тину, поскольку основываются 
только на тех фактах, по которым 
уже заведены уголовные дела, и 
опираются в основном на ситуа-
цию в регионах. А ситуация в фе-
деральных органах власти при пу-
бликации официальных данных о 
коррупции практически не учиты-
вается. Иначе эти данные могли 
бы оказаться ещё более плачев-
ными. 

Криминализация общества – 
одна из неизбежных составля-
ющих системы олигархическо-
го капитализма. А неспособность 
власти эффективно противосто-
ять разгулу криминала, защитить 
граждан от бандитизма и нагле-
ющих коррупционеров – прямое 
следствие общего кризиса ны-
нешней системы государствен-
ного управления. И те, кто соби-
рается снова отдать свой голос на 
выборах за сохранение такой си-
стемы, тем самым будут голосо-
вать за дальнейшую криминали-
зацию России. Будут голосовать 
за то, чтобы жулики и бандиты 
чувствовали себя в нашей стра-
не всё более вольготно, а честные 
граждане оказывались всё менее 
защищёнными от преступников. 

Тех, кто это ясно осознаёт, 
становится всё больше. Об этом 
свидетельствуют и встречи ком-
мунистов с избирателями, и со-
циологические опросы последних 
месяцев. Но проблема нарастаю-
щей криминализации восприни-
мается как важнейшая далеко не 
всеми. И прежде всего это объяс-
няется тем, что абсолютное боль-
шинство россиян особенно оза-
бочено другой проблемой, кото-
рая в условиях кризиса оказыва-
ется для них самой болезненной, 
самой вопиющей. Непрекраща-
ющийся рост цен и стремитель-
ное сокращение доходов граждан 
– вот социально-экономические 
факторы, которые приводят к об-
нищанию народа. 

Цена выживания
В середине июля Банк России 

опубликовал официальный ком-
ментарий о динамике потреби-
тельских цен. Аналитики банка 
отмечают, что в июне 2016 года 
наблюдался очевидный всплеск 
инфляции, составившей, только 
по официальным данным, 7,5% 
в годовом выражении, то есть по 
сравнению с июнем 2015 года. А 
в начале августа Министерство 
экономического развития обна-
родовало данные, согласно кото-
рым стоимость продуктов в Рос-
сии выросла за последние два 
года минимум на треть. По под-
счётам министерства, рост цен на 
продукты оказался за этот период 
в полтора раза более существен-
ным, чем инфляция в целом. Как 
раз таких данных официальная 
статистика старается избегать, 
сосредоточиваясь лишь на мак-
симально усреднённых показате-
лях инфляции и замеряя «сред-
нюю температуру по больнице». 
Это позволяет фактически замал-
чивать тот факт, что менее суще-
ственно дорожают именно те то-
вары, которые пользуются наи-
меньшим спросом у абсолютного 
большинства граждан. А цены на 
товары первой необходимости, и 
прежде всего на продовольствие, 
растут гораздо быстрее. 

В результате реальная инфля-
ция оказывается для граждан на-
много более существенной и бо-
лезненной, чем усреднённая, по-
казателями которой оперирует 
официальная статистика. Ведь 
реальная инфляция определяет-
ся, в первую очередь, ростом цен 
на те товары, без которых невоз-
можно обойтись. 

В связи с этим нельзя не об-
ратить внимания на июльский до-
клад аналитического центра при 
правительстве, посвящённый во-
просам занятости, доходов и лич-
ного потребления граждан. Его 
авторы отмечают, что в России к 
середине 2016 года доля продо-
вольственных товаров в рознич-
ных продажах впервые превысила 
долю непродовольственных. Та-
кой показатель характерен толь-
ко для слаборазвитых стран, где 
денежные средства большинства 
граждан полностью поглощаются 
расходами на продукты питания, 
обеспечение физического выжи-
вания. Страну, которая в совет-
ские времена входила в тройку 
ведущих мировых держав, сегод-
ня заставляют мириться с тем, что 
в социальной сфере она опускает-
ся до уровня нищих африканских 
государств. 

На фоне постоянного повыше-
ния цен на продукты первой необ-
ходимости и роста коммунальных 
платежей зарплата большинства 
россиян фактически замороже-
на, а у некоторых даже снижает-
ся. Одновременно с этим многие в 
условиях кризиса попросту теря-
ют работу. Официальная безра-
ботица пока растёт небольшими 
темпами. Но большинство экс-
пертов сходятся на том, что пока-
затели скрытой безработицы во 
много раз превышают показате-
ли официальные. Ведь на учёт в 
службе занятости встаёт лишь аб-
солютное меньшинство безработ-
ных. Анализ происходящего при-
водит к выводу: с конца 1990-х 
годов в России не было ситуации, 
когда реальные доходы граждан, 
их зарплаты и пенсии настолько 
отставали от роста цен, как се-
годня. 

Если в конце прошлого года 
Росстат относил к числу бедных, 
то есть тех, чьи ежемесячные до-
ходы ниже официально установ-
ленного прожиточного минимума, 
около 20 миллионов россиян, то, 
согласно недавно опубликован-
ным новым данным, таких бедня-
ков в стране уже 22,7 миллиона 
– 15,7% населения. Иными сло-
вами, почти у 23 миллионов рос-
сиян ежемесячный доход не до-
стигает даже 10 тысяч рублей. 
Официальная статистика «стыд-
ливо» именует это бедностью. Но 
это не бедность, а вопиющая ни-
щета. Даже если это доход только 
на одного человека, он уже прак-
тически не позволяет обеспечить 
элементарное физическое вы-
живание. Та же коммуналка поч-
ти целиком съедает его. А как вы-
живать людям, которым с такими 
ничтожными доходами приходит-
ся воспитывать и кормить детей? 

Если всерьёз говорить о бед-
ности, то к бедным следует отне-
сти большинство граждан Рос-
сии. Достаточно напомнить, что 
по итогам 2015 года средняя зар-
плата в стране составила 21,5 ты-
сячи рублей, и на фоне роста цен 
этот показатель не увеличива-
ется. Вполне закономерно, что 
в нынешнем году покупатель-
ная активность россиян достигла 
исторического минимума. Многие 
эксперты отмечают, что по этому 
параметру сегодня наблюдается 
более плачевная ситуация, чем в 
1990-е годы. 

Даже абсолютно лояльная 
к власти Общественная пала-
та Российской Федерации нача-
ла бить тревогу по поводу нарас-
тающей перспективы социально-
го коллапса, который может быть 
спровоцирован массовым обни-
щанием. В июне на имя вице-пре-
мьера правительства Ольги Го-
лодец из Общественной палаты 
было направлено обращение с 
предложением освободить малои-
мущих граждан, чей ежемесячный 
доход ниже официально установ-
ленного прожиточного минимума, 
от уплаты действующего 13-про-
центного подоходного налога. Со-
ставители письма, адресованного 
вице-премьеру, отмечают, что в 
Общественную палату постоянно 
обращаются возмущённые рос-
сияне, которые не понимают, по-
чему власть не использует есте-
ственные меры поддержки мало-
имущих. «И действительно, ма-
лоимущим людям невозможно 
объяснить, как прожить в месяц 
на 10 187 рублей для трудоспо-
собного населения и 7 781 рубль 
для пенсионеров», – говорится в 
письме. 

Но прислушиваться к призы-
ву Общественной палаты каби-
нет министров явно не собира-
ется. Правительство продолжа-
ет настаивать на том, что на такие 
деньги прожить можно. 

В июле Министерство труда 
огласило новые данные о «факти-

РОКЛЯТИЯ в адрес бюро-
кратов-чиновников издав-
на любимый и традицион-
ный вид «российской на-
циональной охоты». Само 

слово бюрократия, как известно, 
– производное от французского 
«бюро» (канцелярия) и греческо-
го «кратос» – власть. А бюрократ 
в толковых словарях – должност-
ное лицо, чиновник, формально, 
в ущерб делу исполняющий свои 
обязанности, волокитчик. К это-
му определению постепенно до-
бавлялись новые негативные ха-
рактеристики.   

Не случайно в классической 
русской литературе практически 
невозможно найти положительный 
образ чиновника. Вспомним Сал-
тыкова-Щедрина, заклеймившего 
в своих произведениях злого, ко-
рыстного и бездушного царского 
чинушу-бюрократа. Не щадил это 
племя и лучший поэт советской 
эпохи Маяковский. Помните его «Я волком бы выгрыз бюрокра-
тизм»? А «Ревизор» Гоголя, с яркой галереей подхалимов и взяточ-
ников из когорты  чиновничества,  злободневен и поныне. 

Но как управлять страной, особенно такой большой и своео-
бразной, как Россия, без бюрократического аппарата – чиновни-
ков? Именно они являются неотъемлемой частью машины по име-
ни государство, из них выстраивается вертикаль власти. РФ не ис-
ключение. Бюрократия сегодня – это засилье во всех эшелонах 
власти некомпетентных и вороватых чиновников, тормозящих раз-
витие страны, усложняющее жизнь простых людей бумажно-про-
цессуальной волокитой. Помноженная на взятки, криминал, ку-
мовство и принцип личной преданности, нынешняя бюрократия 
изнутри разрушает державу.  

При этом бюрократия имеет тенденцию к размножению. За 
примерами далеко ходить не надо. Посмотрите, как чудовищно 
разбухли аппараты красноярских районных, городских, краевых 
структур власти. В советское время они, как правило, размеща-
лись в одних с партийными органами зданиях. И места хватало 
всем. Исполком Красноярского городского Совета и горком пар-
тии дружно и, главное, успешно работали в одном здании. После 
распада СССР и антисоветского переворота ситуация кардинально 
изменилась. Горкома давно уже нет. Разбухшему аппарату адми-
нистрации города стало тесно в освободившихся помещениях. По-
явились многочисленные службы и департаменты, работающие в 
отдельных зданиях и апартаментах в центре города. А нареканиям 
на их деятельность нет числа. 

Крайисполком и крайком партии тоже вместе работали в зда-
нии на пр. Мира, 112. После переворота партийный аппарат был 
ликвидирован. Казалось бы, половина кабинетов освободилась 
– хоть в футбол играй. Ничего подобного. Вместо крайисполко-
ма появились администрация губернатора и правительство края. 
А раз правительство, то и министерства со своими аппаратами. 
Почти все они имеют отдельные большие апартаменты. О каче-
стве их работы наглядно говорят негативные показатели экономи-
ки края.  

Разбухли штаты домоуправлений, которые в СССР размеща-
лись, как правило, в переоборудованных трехкомнатных кварти-
рах первых этажей жилых домов. Теперь управляющие компании 
имеют свои офисы, нередко из нескольких зданий. Штаты уве-
личились втрое и более. Помимо УК созданы жилфонды, жилко-
мы и прочие надстройки, а дела в системе ЖКХ идут все хуже и 
хуже. Зато тарифы растут как на дрожжах – надо же оплачивать 
непосильный труд расплодившейся коммунхозовской бюрокра-
тии и присосавшихся к системе ЖКХ чиновничьих контор. Бывшие 
скромные советские собесы и пенсионные отделы стали социаль-
ными службами и фондами с огромными штатами и собственны-
ми немалыми апартаментами. И так – везде, от Калининграда до 
Владивостока. Эпизодические попытки власти сократить чинов-
ничий аппарат неизменно заканчиваются его расширением. Этим 
бюрократия похожа на сказочную гидру, у которой вместо одной 
отрубленной головы тут же вырастают две новые.

Особый разговор о качестве чиновничьего сословия. Это при 
Советской власти существовала четкая система отбора и подго-
товки кадров. Чтобы стать руководителем района или города, не 
говоря уже о крае или области, надо было, как правило, пройти 
долгий путь по всем ступенькам служебной лестницы, доказать 
делом свои организаторские и профессиональные способности. 
Случайные люди в начальственные кресла редко попадали. А что-
бы подняться до уровня руководителя края или области, мини-
стра, нужно было отпахать десятки лет в определенной сфере. Та-
кими были В. И. Долгих, П. С. Федирко, Н. Ф. Татарчук, В. В. Пли-
сов, В. И. Сергиенко и другие видные партийные и советские руко-
водители, внесшие огромный вклад в развитие нашего края. 

А кто рулил краем последние пятнадцать лет, кто довел его до 
ручки? Молодые люди со стороны, назначенцы Москвы, ничего не 
смыслившие в специфике огромного и сложного края бизнесме-
ны-барышники. Да они и не хотели ничего о нем знать. Их зада-
чей было выжать из региона сырьевые ресурсы, набить свой кар-
ман, отбыть номер и уйти на повышение в Москву за верную служ-
бу власти и партии «Единая Россия». 

Кто сегодня в правительстве края? За редким исключением, 
молодые люди, офисные менеджеры, не руководившие даже ма-
ленькой конторкой, но члены «ЕР». И с либеральными убеждения-
ми, столь милыми правительству Д. Медведева, который и сам из 
когорты неумех, волею случая вознесенный на вершину пирами-
ды власти. Его главная черта – личная преданность ВВП, других 
достоинств за пятнадцать лет не обнаружено. С таким правитель-
ством, как у Медведева, России никаких врагов не надо – его ми-
нистры типа Силуанова, Улюкаева, Мантурова, Ливанова успеш-
но разваливают страну. Уже никого не удивляет, что тлетворным 
ядом взяточничества и коррупции поражены чиновники не только 
контор, управлений и департаментов на местах, но и высшие эше-
лоны власти России. Мы уже не удивляемся резонансным разо-
блачениям мэров крупных городов, губернаторов и глав регионов, 
министров и их заместителей, генералов армии, МВД, прокурату-
ры, Следственного комитета, путающих государственную службу с 
личной выгодой, казенный карман со своим. Да, их иногда разо-
блачают и садят. Но не всех и не всегда. Между тем они компроме-
тируют и разлагают саму систему власти. Худшего вреда и приду-
мать нельзя. В этом истоки того, что в обществе падает уважение 
к закону, установившимся порядкам, растет ориентация на силу и 
даже насилие. Соцопросы показывают, что не видят ничего предо-
судительного в том или ином нарушении законов и норм 42% ре-
спондентов, а в возрастной группе от 18 до 30 лет – около 60%. 
Ясно, с кого они берут пример. Те же опросы показывают, что мно-
гие молодые со школьной и студенческой скамьи мечтают попасть 
в структуры власти, любыми путями приобщиться к чиновничьей 
синекуре. Есть ли светлое будущее у такой страны? 

К сожалению, и система выборов в РФ не способствует прихо-
ду в структуры власти способных людей, настоящих патриотов и 
государственников. На парламентских выборах неизменно побеж-
дает партия власти «Единая Россия». Малочисленные фракции оп-
позиции в Госдуме лишены возможности провести нужные наро-
ду законы, их блокирует большинство депутатов «ЕР». Пока изби-
ратель не поймет это, бездарная бюрократия будет и дальше та-
щить страну в пропасть. Довести эту простую истину до населения 
– одна из главнейших задач КПРФ на текущий момент. 
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К августовскому

В
КОНЦЕ 2016 года 
страна ожидает се-
рьезные измене-
ния. Оснований для 
этого более чем до-
статочно. 

Системный кризис нагляд-
но продемонстрировал неэф-
фективность управленческих 
решений в сфере экономиче-
ской и социальной политики, 
борьба за деоффшоризацию 
существенных результатов 
не принесла, доллары утека-
ют за рубеж, пятая часть на-
селения страны живет в зоне 
прожиточного минимума и 
ниже, скандалы с разоблаче-
нием коррупционеров в госу-
дарственных органах и право-
охранительной системе ста-
ли чуть ли не повседневным 
делом. Похоже, перемены в 
высших эшелонах управления 
действительно могут быть, 
а радио Бизнес-FМ смакует 
неизвестно откуда взявшу-
юся информацию о возмож-
ной отставке трех губернато-
ров в Сибирском федераль-
ном округе, в том числе на-
шем крае.

У общества в центре вни-
мания действительно суще-
ствующая проблема выжива-
ния предприятий, сельхозко-
оперативов, малого бизнеса, 
перспектива потери рабочего 
места, сокращение доступно-
сти медицинской помощи, ис-
калеченность образователь-
ной системы, неадекватность 
уровню жизни пенсионно-
го обеспечения. Продолжа-
ем расплачиваться за курс 
реформы, стартовавшей 
в 90-е годы и еще не оста-
новленной.

Но это все больше из об-
ласти экономики, а наиглав-
нейшая проблема – это нрав-
ственное состояние обще-
ства, отрыв от исторически 
сложившихся устоев в сфере 
воспитания и культуры. И как 
не раз, к сожалению, в исто-
рии России бывало, загранич-
ная обертка продукта – про-
довольственного, культурно-

Главная 
го, образовательного – фе-
тишизирована до предела. 
Отказываться начала стра-
на от этих внедренных в нашу 
жизнь стандартов, но мед-
ленно, а корни они пустили в 
нашу жизнь глубокие.

Уже не сто и не двести раз 
говорилось о том, что необ-
ходимо возвращаться к тра-
диционным российским и 
советским ценностям, уже и 
президент страны В. В. Пу-
тин неоднократно подчерки-
вал важность такой темы в 
современном госстроитель-
стве, не говоря уже о том, что 
все эти годы тема патриоти-
ческого воспитания подни-
малась на различных уров-
нях обсуждения, в том чис-
ле в Государственной думе, и 
прежде всего по инициативе 
депутатов от Компартии Рос-
сийской Федерации. Но дело 
движется со скрипом, пото-
му что именно в этой сфе-
ре присутствует наибольшее 
сопротивление западников-
либералов, а в системе госу-
правления просматривается 
что-то очень похожее на са-
ботаж. 

А оправиться от нанесен-
ных стране в 1990-е годы 
ударов на самом деле со-
всем не просто.

Самый тяжелый удар был 
нанесен по системе обра-
зования. И дело не только в 
пресловутом ЕГЭ и связан-
ной с этим методикой обу-
чения, особенно в старших 
классах. И не только с бу-

мажной отчетностью, кото-
рая стала основным предме-
том деятельности директо-
ра школы, преподавателя. И 
не только в примитивных про-
граммах обучения для основ-
ной средней школы, которые, 
давая формальное образо-
вание, образованности точ-
но не дают. Главное было в 
разрушении воспитательных 
традиций советской школы, 
в целенаправленном отрыве 
воспитания от учебного про-
цесса. Из законодательных и 
нормативных актов Минобра 
России исчезло понятие вос-
питательной работы в школе, 
воспитание как задача и про-
цесс полностью переклады-
вались на родителей. Задача 
учителей формулировалась 
в преподавании знаний, а уж 
как ученики их будут усваи-
вать – их личное дело и ро-
дителей. За последние годы 
под влиянием многочислен-
ных протестов общественно-
сти, в том числе научной и пе-
дагогической, под давлением 
альтернативного законопро-
екта «Об образовании», пред-
ложенного группой известных 
ученых под координацией де-
путата Государственной думы 
О. Смолина, наконец, в связи 
с прямыми указаниями пре-
зидента страны Путина по-
ложение дел стало несколь-
ко меняться в лучшую сторо-
ну. Президент даже поставил 
задачу возрождения в шко-
ле детских организаций ана-
логично пионерским в совет-
ской школе. Но коренных из-
менений пока не произошло.

Посмотрите, как разви-
вается у школьников стар-
ших классов понимание та-
кой характеристики лич-

ности, как креативность. 
Трактуется это понятие как 
способность реагировать на 
окружающую среду, готов-
ность к изменениям, к сме-
не профессии, места работы, 
места жительства. А ведь это 
все сугубо индивидуальное 
восприятие, мало чем связан-
ное с интересами коллектива, 
в котором работаешь, органи-
зации, предоставившей тебе 
рабочее место, поселка, го-
рода, в котором родился, да 
чего доброго и с интересом 
родителей (так тоже бывает). 
«Рыба ищет, где глубже», че-
ловек – где комфортнее жить, 
где больше платят, где море 
и фрукты и т.д. В целом умей 
вертеться, благоустраивая 
свою жизнь.

И размазывается в созна-
нии молодого человека вели-
чественный смысл из извест-
ной песни «С чего начинает-
ся Родина». Кто-то, вероятно, 
может сказать: «Hу уж черес-
чур! Ставить напрямую в за-
висимость креативность с по-
терей понимания и связи со 
своей малой родиной». Нет, 
не чересчур! 

Есть все основания пола-
гать, что первоочередной це-
лью реформирования Рос-
сийской высшей школы была 
ее интеграция в западную си-
стему образования с ее куль-
том евроценностей. Более 
того, директор Центра регио-
нальных политических иссле-
дований, профессор МГИМО 
– университета Министерства 
иностранных дел  И. Бусыгина 
прямо считает, что «присое-
динение России к болонскому 
процессу – это единственное 
значимое достоверное и ре-
альное достижение стратеги-

ческого партнерства, которое 
все еще объединяет Россию 
и Евросоюз». Действительно, 
появляется возможность доу-
чиваться в европейских (аме-
риканских) вузах, добиваться 
зарубежных образовательных 
и исследовательских грантов, 
да и вообще «свалить из со-
вка».

Да и у нас в крае в летнем 
лагере «ТИМ-Бирюса», где 
под кураторством СФУ и из-
вестных политических лиде-
ров собирают на сезонные 
курсы продвинутых предста-
вителей молодого поколения, 
разговоры о том, как бы по-
пасть в какую-либо програм-
му обучения в Германии или 
Великобритании, носят до-
статочно широкий характер. А 
где, кстати, учатся дети мно-
гих представителей правя-
щей государственной элиты и 
серьезного бизнеса? Можно 
бы сказать, Бог им судья, но 
не хочется. И не хочется по-
тому, что эта правящая элита 
или сквозь пальцы смотрела 
и смотрит, как размывались 
традиции патриотического 
воспитания в нашей школе, 
или, что, конечно, еще хуже, 
целенаправленно этому спо-
собствовала. 

Вот что рассказывает в 
своем «Бесогоне» Н. Михал-
ков: на деньги небезызвест-
ного «благодетеля» Д. Соро-
са был издан учебник истории 
России, где величайшим бит-
вам Второй мировой войны 
под Сталинградом и на Кур-
ской дуге отведено несколько 
строк, а африканскому сра-
жению союзников с армией 
Роммеля под Эль-Аланейном 
– целый параграф. Случайно? 
И этот учебник был допущен 

Министерством образования 
и науки России в школьный 
учебный процесс. 

А выпуск тетрадей для 
младших классов, где на об-
ложке вместо традиционной 
таблицы умножения красова-
лись портреты четырех прези-
дентов США. Уж тут случайно-
сти никакой нет. Это, в моем 
понимании, преступление. 
Мы известной статьей 282 
Уголовного кодекса вводим 
серьезную ответственность 
за разжигание религиозной, 
национальной, социальной 
розни, а вот за такое «мягкое» 
предательство, такое подли-
чание ответственности нет. 
Зато тетрадей с портретами 
победителей, советских мар-
шалов и генералов нет. И с 
портретами Героев Труда не 
издано. И с портретами вели-
ких классиков русской лите-
ратуры тетрадей нет. 

Можно сколько угодно 
радоваться высказывани-
ям президента Путина о па-
триотическом  воспитании, 
особенно о том, что моло-
дые люди в России долж-
ны гордиться историей сво-
ей страны, в том числе вели-
чайшими достижениями со-
ветской эпохи. Но если 9 Мая 
мы со слезами благодарно-
сти и восхищения будем смо-
треть на многие тысячи мо-
лодых граждан, идущих в ря-
дах  «Бессмертного полка», а 
в течение всего учебного года 
учителя не будут рассказы-
вать о великих людях и вели-
ких достижениях российской 
истории, в том числе совет-
ской, память уйдет. 

Важную роль в патриоти-
ческом воспитании должен 
сыграть закон края «О зна-

Автопробег

Дойти до каждого
Выборная кампания в Красноярском крае набирает 

обороты. Жаркие деньки наступили и для актива Бого-
тольского горкома КПРФ. На днях мы провели автопро-
бег по деревням Коробейниково, Дмитриевка, Павлов-
ка, Ильинка, Лозняки, сёлам Вагино, Медяково.  

На каждой из остановок в населённых пунктах раздавали 
спецвыпуски газет «Правда» и «За Победу!», беседовали с 
жителями. Итог нас обрадовал: нам удалось сформировать 
команду наблюдателей на избирательные участки в день вы-
боров. После одной из бесед один товарищ подал заявле-
ние о приёме в КПРФ.

Перед автопробегом торжественно вручили Почётную 
грамоту Михаилу Глинченко за активное участие в акции.

Людмила ИГНАТЮК,
первый секретарь Боготольского горкома КПРФ.

Окончание 
Начало на 1-й стр.

ческом прожиточном минимуме 
в России». Теперь, по утвержде-
нию министерства, он составля-
ет в среднем 9956 рублей в месяц. 

Нельзя не возмущаться от-
кровенным цинизмом, с которым 
правительственные чиновники 
подходят к вопросу о реальной 
стоимости жизни в сегодняшних 
кризисных условиях. Как можно 
считать фактическим прожиточ-
ным минимумом сумму, не дости-
гающую 10 тысяч рублей, если 
после оплаты коммуналки у че-
ловека не остаётся ничего на еду, 
лекарства и одежду? 

Ещё более красноречиво о 
цинизме власти в подходе к со-
циальным вопросам свидетель-
ствует официально установлен-
ный в России минимальный раз-
мер оплаты труда. С 1 июля те-
кущего года он был повышен на 
324 рубля и составляет сейчас 
7500 рублей. То есть не достига-
ет даже величины прожиточного 
минимума. Это является прямым 
нарушением Трудового кодекса 
Российской Федерации, соглас-
но которому минимальный раз-
мер оплаты труда должен уста-
навливаться на уровне не ниже 
минимального прожиточного ми-
нимума. Таким образом, действия 
правительства, возглавляемого 
лидером «Единой России» и со-
стоящего в основном из функ-
ционеров этой партии, не толь-
ко аморальны и антисоциаль-
ны по отношению к гражданам. 
Они идут вразрез с законодатель-
ством, прямо противоречат Кон-
ституции. 

В 2015 году Министерство 
труда обещало, что к осени 2017 
года установленный минималь-
ный размер оплаты труда срав-
няется с официально установ-
ленным прожиточным миниму-
мом. Но правительство оказалось 
не способно выполнить даже это 
обещание. В начале июля, вер-
нувшись к этому вопросу в свя-
зи с установлением минималь-
ного размера оплаты труда, пре-
мьер-министр Медведев заявил, 
что власти будут «стремиться» к 
тому, чтобы минимальный размер 
оплаты труда всё-таки сравнялся 
с прожиточным минимумом хотя 
бы в 2020 году. Но твёрдых обе-
щаний на этот счёт премьер-ми-
нистр уже не давал. А если бы и 
дал, ждать от правительства их 
выполнения всё равно не прихо-
дится. Как и выполнения любых 
других обещаний, касающихся 
улучшения ситуации в социаль-
но-экономической сфере, кото-
рые народ слышит каждый день 
от кабинета министров и от «пар-
тии власти», рассчитывающей на 
очередную победу на выборах. 

Общество 
обворованных

С проблемой массового обни-
щания граждан самым прямым 
образом связана и другая вопию-
щая проблема современной Рос-
сии — колоссальное социальное 
расслоение общества. Много-
численные эксперты уже неодно-
кратно отмечали, что такой иму-
щественный разрыв между аб-
солютным меньшинством бога-
тых и абсолютным большинством 
населения, какой наблюдается в 
нашей стране, характерен толь-
ко для наиболее отсталых госу-
дарств. 

Ещё в 2013 году Российская 
академия наук опубликовала до-
клад на эту тему, в котором гово-
рилось, что соотношение между 
доходами самых богатых и дохо-
дами самых бедных граждан Рос-
сии составляет 16:1. В то время 
как для поддержания социальной 

стабильности в обществе этот по-
казатель должен быть как мини-
мум вдвое ниже – 8:1. При этом, 
даже не проводя специальных 
подсчётов, нетрудно догадаться, 
что фактические доходы россий-
ских богачей отличаются от дохо-
дов российских бедняков не в 16, 
а в сотни и тысячи раз. И усугу-
бившийся в последние годы кри-
зис только усиливает эту пробле-
му, множит масштабы вопиющей 
несправедливости, порождённой 
в России системой олигархиче-
ского капитализма. 

Даже заместитель министра 
финансов Татьяна Нестеренко, 
выступая в конце июля во Влади-
мирской области на форуме «Тер-
ритория смыслов», не удержа-
лась от возмущённых слов по по-
воду масштабов социального рас-
слоения в российском обществе. 
И заявила, что при таком рассло-
ении необходимый России эконо-
мический рост попросту невоз-
можен. Но подобные заявления 
чиновников, работающих в пра-
вительстве, на деле ничего не ме-
няют. 

Пока народ нищает, власть 
продолжает демонстрировать 
редкое угодничество именно к са-
мым богатым – представителям 
российской олигархии. А олигар-
хи, несмотря на кризис, продол-
жают процветать и наращивать 
свои гигантские доходы, что ока-
зывается возможным только бла-
годаря их поддержке со сторо-
ны власти. При этом, наживаясь 
на ресурсах страны, они не же-
лают инвестировать в её эконо-
мику, помогать России выбрать-
ся из затяжного кризиса. Скола-
чивая капиталы в нашей стране, 
инвестировать они предпочитают 
в процветание зарубежной эко-
номики. 

Одно из последних подтверж-
дений тому – официальное заяв-
ление, сделанное 15 июля Миха-
илом Фридманом, Германом Ха-
ном и Алексеем Кузьмичёвым, 
возглавляющими одну из круп-
нейших в стране олигархиче-
ских структур – группу «Альфа». 
Они заявили информационному 
агентству «Блумберг», что в те-
чение трёх ближайших лет наме-
рены инвестировать 3 миллиарда 
долларов (около 200 миллиардов 
рублей по сегодняшнему курсу) в 
американские медицинские ком-
пании. «Мы не можем все активы 
держать исключительно в Рос-
сии. Это слишком рискованно», 
– поясняет Фридман. 

Здравомыслящим гражданам 
давно очевидны неприкрытый ци-
низм и абсолютно колониальная 
идеология олигархов, использу-
ющих нашу страну как сырьевую 
базу, откуда они перекачивают 
капиталы за рубеж. Но «инвести-
ционная политика» российского 
олигархата, за которой скрывает-
ся фактическое ограбление стра-
ны, вызывает неизбежные вопро-
сы к российской власти, застав-
ляет лишний раз задуматься о её 
политике. В условиях кризиса эта 
власть принимает решение об от-
казе от индексации пенсий в со-
ответствии с показателями ин-
фляции. Именно эта власть все-
рьёз рассматривает вопрос о по-
вышении пенсионного возраста. 
Она цинично считает допустимым 
устанавливать минимальный раз-

мер оплаты труда, не достигаю-
щий и без того нищенского офи-
циального прожиточного мини-
мума. Но при этом «Единая Рос-
сия» даже не думает повлиять на 
поведение олигархов-миллиарде-
ров, прямо противоречащее ин-
тересам абсолютного большин-
ства граждан. Не желает заста-
вить нажитые ими на российских 
ресурсах капиталы работать в ин-
тересах страны. 

Такова антисоциальная сущ-
ность нынешней системы, и сущ-
ность эта останется такой, пока 
не изменится сама система. Что 
возможно только при условии 
прихода к власти сторонников 
социального государства, гото-
вых действовать в интересах на-
рода, а не в интересах олигархии. 
В этом и состоит основополага-
ющая установка коммунистов. В 
этом и состоит главное отличие 
нашей программы от программы 
«Единой России» и других про-
правительственных партий, с ко-
торыми мы будем соперничать на 
выборах. 

Хроника 
обнищания 

Народ всё яснее осознаёт, к 
чему привела страну политика 
соперников КПРФ. Абсолютное 
большинство граждан уже не со-
мневаются: Россию охватил глу-
бокий кризис. И попытки власти 
убедить людей, что в стране всё 
идёт в правильном направлении, 
уже не воспринимаются всерьёз. 
Так, согласно майскому опросу 
Фонда «Общественное мнение», 
79% уверены в том, что стра-
на переживает самый настоящий 
экономический кризис. При этом 
только 16% опрошенных верят 
в то, что в течение ближайшего 
года он ослабнет. 

Результаты последних опро-
сов, проведённых крупнейши-
ми социологическими службами 
страны, говорят о непрекраща-
ющемся ухудшении положения 
граждан России. Вот основные 
итоги опроса ВЦИОМ, обнаро-
дованные в конце июня: 
42% российских семей за-

являют, что их финансовое по-
ложение за последний год явно 
ухудшилось. 
40% опрошенных заявляют, 

что сталкиваются с проблемами 
на рынке труда. То есть с безра-
ботицей, сокращением зарплаты 
или задержкой её выплаты. 
Со снижением заработной 

платы столкнулись 22% опро-
шенных, с её задержкой — 19%. 
38% жалуются, что им не 

хватает денег на покупку жизнен-
но необходимых лекарств. 
13% вынуждены из-за не-

хватки средств вообще отказы-
ваться от приобретения лекарств, 
выписанных врачами. 
24% вынуждены задержи-

вать выплаты за коммунальные 
услуги, поскольку в случае сво-
евременного погашения задол-
женностей по коммуналке они не 
смогут прокормить себя и своих 
детей. 
Особенно серьёзные труд-

ности испытывают семьи с деть-
ми. Около 45% семей с одним ре-
бёнком и 55% – с двумя и более 
детьми не справились в послед-

ние три месяца с обязательны-
ми расходами. Чаще всего семьи 
с одним ребёнком не оплачивали 
услуги ЖКХ (59%) и не покупа-
ли лекарства, назначенные вра-
чом (35%). Среди семей, в кото-
рых двое и больше детей, этого 
не смогли сделать 71 и 28% соот-
ветственно. 

Социальные проблемы и со-
циальное недовольство законо-
мерным образом влекут за собой 
рост политической напряжён-
ности в обществе. Об этом сви-
детельствуют результаты друго-
го опроса, проведённого Лева-
да-центром. Они также были об-
народованы в конце июня. Вот 
какие выводы можно сделать из 
этого опроса: 
Социологи отмечают рост 

напряжённости между богатыми и 
бедными россиянами и называют 
расслоение по доходам главной 
социальной проблемой страны. 
Сильное напряжение в от-

ношениях между богатыми и бед-
ными ощущают 76% опрошен-
ных, а 82% говорят, что разно-
гласия могут стать причиной уси-
ления социальных конфликтов в 
России. 

Это красноречивые свиде-
тельства россиян о том, что их 
положение становится всё более 
плачевным, зачастую откровен-
но бедственным. И это не просто 
доказательства обнищания наро-
да. Это доказательства несосто-
ятельности и окончательной де-
градации социально-экономиче-
ской системы. 

Даже Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
в июле опубликовала социологи-
ческое исследование, в котором 
говорится: «Большинство росси-
ян на протяжении последних 20 
лет живут в состоянии затяжного 
психоэмоционального и социаль-
ного стресса». Однако очевидно, 
что в таком состоянии большая 
часть общества находится со вре-
мён развала социалистической 
системы и социального государ-
ства – на протяжении минимум 
четверти века существования в 
России системы криминального 
капитализма. Вот реальные пло-
ды отказа от социалистического 
пути развития, уготовленные на-
роду реформаторами-разрушите-
лями. Ещё более худшие плоды 
они готовят гражданам, призывая 
их снова проголосовать в сентя-
бре за «партию власти». 

Анализируя то, что говорят 
граждане о своём материальном 
положении, нельзя не задаться 
вопросом: возможно ли, чтобы 
они на приближающихся выборах 
снова проголосовали за власть, 
политика которой принесла им 
такие трудности и испытания? 
Ведь это, по сути, будет означать, 
что они голосуют за своё дальней-
шее обнищание. За то, что они 
сами, их дети и родители, их дру-
зья и близкие будут снова и сно-
ва терпеть лишения, недоедать, 
отказываться от жизненно необ-
ходимых лекарств. Неужели они 
готовы и дальше платить такую 
дорогую цену за сохранение си-
стемы воровского капитализма, 
которая не сулит им ничего хоро-
шего?! 

Власть разоблачает 
систему

Об истинных масштабах ох-
ватившего страну кризиса сви-
детельствует и то, что даже не-
которые представители власти в 
последнее время характеризуют 
сложившуюся ситуацию как ка-
тастрофическую. 

Наличие в стране вопиющих 
социально-экономических про-
блем открыто признал в своём 
майском интервью информаци-
онному агентству ТАСС помощ-
ник российского президента Ан-
дрей Белоусов. Он напомнил, что 
за последние два года в России на 
5 миллионов увеличилось число 
нищих — тех, чьи ежемесячные 
доходы ниже официально уста-
новленного прожиточного мини-
мума. При этом Белоусов откры-
то заявил, что «действующая мо-
дель экономики себя полностью 
исчерпала». Таким образом, по-
мощник главы государства фак-
тически подтвердил то, на чём по-
стоянно настаивает КПРФ: су-
ществующая социально-эконо-
мическая система доказала свою 
полную несостоятельность и 
нуждается в срочном и принципи-
альном изменении. 

А уже упомянутая замести-
тель министра финансов Татьяна 
Нестеренко на недавнем форуме 
«Территория смыслов» призна-
ла, что остатки социальной ста-
бильности в стране сохраняются 
в условиях кризиса исключитель-
но за счёт резервных фондов, ко-
торые наверняка будут исчерпа-
ны уже в следующем году. Ника-
ких предпосылок для реально-
го экономического развития при 
этом не наблюдается, равно как и 
серьёзных попыток изменить ис-
черпавшую себя социально-эко-
номическую модель. Заместитель 
министра убеждена, что сегодня 
страна не просто далека от вы-
хода из кризиса, но «находится в 
центре экономического шторма». 
Нестеренко делает такой вывод: 
«Если ничего не менять, то к кон-
цу следующего года у нас не будет 
ни резервов, ни возможности вы-
платить зарплату». 

Иными словами, речь идёт 
о том, что власть должна сроч-
но искать решения, которые по-
зволят спасти страну от коллап-
са и избежать масштабного соци-
ального взрыва. Однако у власти, 
фактически слившейся с олигар-
хическим кланом, нет полити-
ческой воли для изменения про-
водимого курса. Это полностью 
подтверждают те планы по «оп-
тимизации» экономики и феде-
рального бюджета, которые ка-
бинет министров представляет 
накануне приближающихся вы-
боров. И которые власть непре-
менно реализует, если добьётся 
на этих выборах очередной «по-
беды». Можно уверенно сказать: 
это планы по дальнейшему усу-
гублению кризиса,  разрушению 
страны. 

Программа 
разрушителей 

Если бюджет на следующие 
три года будет формироваться 

на основе нынешних предложе-
ний Министерства финансов, то 
расходы бюджета в реальном вы-
ражении сократятся за период 
2017-2019 годов на 20% по от-
ношению к расходам 2016 года. 
Предполагается сократить рас-
ходы на госпрограммы по соци-
альной поддержке граждан, на 
обеспечение россиян доступным 
жильём, развитие здравоохране-
ния, образования и сельского хо-
зяйства. По 42 госпрограммам, 
на которые приходится половина 
расходов федерального бюджета, 
расходы в номинальном выраже-
нии сократятся на 36%. 

Наиболее существенное со-
кращение финансирования за 
ближайшие три года предусма-
тривается по следующим госпро-
граммам: 
Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона сокраща-
ется почти в 20 раз. 
Социально-экономическое 

развитие Крыма сокращается 
более чем в два раза. 
Даже оборонные расходы 

сокращаются примерно на 15%. 
Развитие физкультуры и 

спорта сокращается более чем в 
два раза. 

Министр финансов Силуанов 
уже публично заявил, что для до-
стижения дефицита бюджета в 
пределах 1% ВВП нужна «глу-
бокая инвентаризация бюджет-
ных обязательств — она нач-
нётся в 2017 году». В переводе 
на нормальный русский язык это 
значит, что правительство наме-
ревается со следующего года по-
просту отказаться от выполне-
ния практически всех социаль-
ных обязательств. Либо свести 
их к минимуму, который явно не 
может удовлетворить нужды ни-
щающих граждан. 

А на заседании кабинета ми-
нистров 7 июля Минфин пред-
ложил вообще не закладывать 
в бюджет расходы на финанси-
рование новых строек и проек-
тов. Это не что иное, как идео-
логия экономического идиотиз-
ма, которую России настойчиво 
навязывают те, в чьих руках ока-
залось управление. На практике 
деятельность правительства сво-
дится к реализации таких ини-
циатив, которые полностью пе-
речёркивают любые перспек-
тивы развития России. Можно 
сказать, что правительство ве-
дёт себя как наместник, отвеча-
ющий за то, чтобы страна ни в 
коем случае не смогла встать на 
путь созидания и прогресса. 

Настаивая на стремительном 
сворачивании государственных 
инвестиций в развитие эконо-
мики и социальной сферы, пра-
вительственные либералы про-
должают повторять свою люби-
мую мантру о частных инвести-
циях как о единственной панацее 
от всех бед, умалчивая о том, что 
предпосылки для роста таких ин-
вестиций отсутствуют в принци-
пе, и все разговоры о них остают-
ся пустой демагогией. Тот же Си-
луанов на июльском заседании 
правительства в очередной раз 
заявил, что российская экономи-
ка должна расти за счёт частных 
инвестиций, которые якобы при-
дут в страну в результате сниже-
ния инфляции. При этом реаль-

ность такова, что за последние 
два года прямые иностранные ин-
вестиции в Россию сократились 
с 70 миллиардов долларов до 5 
миллиардов. И это одно из на-
глядных доказательств того, что 
глобалисты выполняют по отно-
шению к России исключительно 
антинациональную, антигосудар-
ственную роль. 

Общество, пожинающее горь-
кие плоды политики, которую 
проводят в стране фундамента-
листы-рыночники, не может тер-
петь этот произвол бесконечно. 
Одно из очевидных свидетельств 
того, что терпению граждан на-
ступает предел, — это начавший-
ся в Интернете сбор подписей за 
отставку главы правительства 
Дмитрия Медведева, который по 
совместительству возглавляет 
«Единую Россию». За несколь-
ко дней под требованием о его от-
ставке поставлены сотни тысяч 
подписей. Накануне выборов на-
род открыто поддержал то, на чём 
давно настаивает КПРФ, – прин-
ципиальное кадровое обновление 
правительства, смена его руко-
водства. А значит,  смена прово-
димого им социально-экономиче-
ского курса. 

Формальным поводом к это-
му стали возмутительные и от-
кровенно циничные заявления 
премьер-министра, с которы-
ми он выступил на том же фору-
ме «Территория смыслов», рас-
суждая, почему в России учите-
ля получают такую маленькую 
зарплату. Медведев не только не 
пожелал признать, что это недо-
пустимо и что ситуацию с окла-
дами в сфере образования необ-
ходимо исправлять. Он прямо за-
явил, что считает такое положе-
ние дел закономерным и вполне 
справедливым. И что педагогам, 
не довольным своей зарплатой, 
следовало выбрать себе другую 
профессию: податься в силовые 
структуры или бизнес. 

По сути, это и есть реаль-
ные предвыборные тезисы «пар-
тии власти». Тезисы, отражаю-
щие и сущность их антисоциаль-
ной политики, и их неприкрытое 
презрение к простому народу. К 
тому самому нищающему боль-
шинству, которое превознося-
щие власть официозные идеоло-
ги всё чаще открыто именуют в 
СМИ «лузерами», «нищеброда-
ми» и «замкадышами». 

Требование об отстранении 
Медведева от руководства пра-
вительством — это не просто 
ответ на циничное выступление. 
Это ответ граждан на ту поли-
тику, которая проводится в стра-
не. Это ответ той социально-эко-
номической системе, вопрос о 
принципиальной смене которой 
является ключевым вопросом 
предстоящих выборов. 

Необходимая 
победа 

 
Хочу ещё раз заявить, что 

только народно-патриотические 
силы во главе с КПРФ выходят 
на эти выборы с внятной и кон-
структивной программой, отве-
чающей интересам абсолютно-
го большинства граждан. В осно-
ве нашей программы — идеоло-

гия социальной справедливости 
и дружбы народов, принципы по-
строения социального государ-
ства, конкретные меры жёсткой 
борьбы с коррупцией и разгра-
блением России. 

Наша партия никогда не отсту-
пала от этой идеологии, никогда 
не отказывалась от борьбы за воз-
рождение того лучшего, что отли-
чало советскую систему, от изуче-
ния и внедрения всего передового, 
что есть в мировой практике. 

Мы настаивали и продолжаем 
настаивать на возвращении под 
контроль государства стратеги-
ческих отраслей экономики, слу-
жащих сегодня обогащению оли-
гархии. Обогащению, в жертву 
которому принесены жизненно 
важные интересы страны и наро-
да. Только так можно остановить 
«оффшоризацию» и разграбле-
ние России. 

Мы настаивали и продолжаем 
настаивать не просто на усиле-
нии роли государства, но  на уси-
лении его ответственности перед 
народом. 

Мы требовали и будем требо-
вать восстановления попранных 
прав человека труда. Будем на-
стаивать на восстановлении про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, поддержке народных и кол-
лективных предприятий, повы-
шении уровня жизни граждан, 
отмене грабительских поборов 
за капремонт и новых налогов на 
землю. 

Мы боролись и будем бо-
роться за кардинальное измене-
ние политики в области финан-
сирования здравоохранения, на-
уки, культуры. На том, чтобы 
качественная медицина и каче-
ственное образование вновь ста-
ли полностью бесплатными и до-
ступными каждому. 

Все предложения КПРФ из-
ложены в нашей программе «Де-
сять шагов к достойной жизни». 
Но для того чтобы эти требова-
ния воплотились в жизнь, необ-
ходима смена социально-эконо-
мического курса. А она может 
быть законодательно обеспе-
чена только при условии побе-
ды на выборах государственно-
патриотических сил, только в 
том случае, если парламентское 
большинство будет принадле-
жать сторонникам политики, от-
вечающей народным интересам. 
Только при этом условии удаст-
ся не допустить реализации раз-
рушительных планов правитель-
ства, связанных с новым проек-
том государственного бюджета, 
с окончательным отказом власти 
от выполнения социальных обя-
зательств перед обществом. 

Для выживания и возрож-
дения России необходимы но-
вый курс, новая команда, новая 
политика. Всё сказанное выше 
убедительно свидетельствует об 
этом. И каждый неравнодушный 
к судьбе Родины человек, прини-
мая решение, как голосовать на 
выборах, должен понимать, что 
продолжение старой политики 
— это поражение для него лич-
но и для страны в целом. Пора-
жение, которое на этот раз мо-
жет оказаться необратимым. По-
этому цена предстоящих выборов 
исключительно высока. 

Идя на выборы 18 сентября, 
каждый гражданин будет отве-
чать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям 
и внукам? Отсиживаться и от-
малчиваться просто преступно. 
Так 25 лет назад, в 1991-м, без-
вольно и безответственно отдали 
нашу Родину на растерзание. По-
вторить эту трагическую ошибку 
никто из нас не имеет права. 

www.kprf.ru

России нужна как воздух 
убедительная победа народа
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Фотохроника событий

Люди советской эпохиПросто факт

Александр Шадрин. Он из тех, кого 
оборзевшие «защитники Ельцина» с ав-
густа 1991 и по сей день, не замечая, 
что ныне издеваются над собой, окре-
стили партаппаратчиками, партномен-
клатурой.

Не буду так же – чохом  обелять всех быв-
ших партийно-советских работников, но в 
отношении конкретно Александра Шадри-
на крайком партии не ошибся в 1956 году, 
рекомендовав его на должность секретаря 
Эвенкийского окружкома комсомола. Вот с 
этого года – а прошло уже сорок лет! – на-
чалось наше знакомство и, смею надеяться, 
переросшее в дружбу.

Мы не очень долго работали рядом: я 
имею в виду не только расположение ка-
бинетов окружкома комсомола и окружно-
го отдела культуры, наша работа тесно пе-
реплеталась по своему характеру. Но и за 
то короткое время я успел заметить нео-
быкновенный дар Шадрина в обхождении с 
людьми. Это не навык чиновника – это каче-
ство души.

Я уезжал из Туры и был почти уверен в 
том, что не расстанусь с Эвенкией – она 
прочно вошла в мое сердце. И убедился, что 
Александр Шадрин еще крепче прикипел к 
Северу. Людям, не знакомым с «краем зем-
ли», не понять, что такое «северное притя-
жение»: Александр после высшей партшко-
лы вернулся в Эвенкию, долго работал вто-
рым секретарем окружкома партии. Долго 
вторым – это не значит, что он не дорос до 
первого: этот пост занимал эвенк Василий 
Николаевич Увачан, доктор исторических 
наук, личность неординарная, очень слож-
ная. Поэтому Шадрину была предложена ра-
бота в Туруханском районе, огромном и пер-
спективном.

Я не понимаю, как сегодня, в эпоху еди-
ноличного, голого административного руко-
водства, можно попрекать наше поколение 
«властью секретарей райкомов»? Я хоро-
шо знаю, как работал в Эвенкии Александр 
Шадрин, неоднократно бывая в Туруханске, 
убедился, что Александр Ефимович не про-
сто работает, а работает на износ: Север не 
любит долгих разглагольствований – он тре-
бует решительных действий. Но не все дела 
можно было свершить своими силами, не 
всегда можно было окоротить «лихость» ги-
дростроителей, возомнивших себя хозяева-
ми на чужой земле.

Но конфликты удалось не только разре-
шить: строители Курейской ГЭС очень скоро 
поняли, что без активной поддержки энер-
гичного, по-государственному мысляще-
го секретаря райкома им будет во сто крат 
труднее. С гидростроителями сложились 
деловые отношения.

С особой теплотой отзываются и по сей 
день красноярские авиаторы о заинтересо-
ванности Александра Ефимовича Шадри-
на в строительстве современного аэродро-
ма и хозяйственно-бытовых помещений: он 
понимал, что аэродромный комплекс нужен 
не столько авиаторам, сколько Туруханско-
му району.

За долгие годы работы в Туруханском 
районе Александр Шадрин понял, что есть 
возможность сделать Енисейский Север со-
лидным поставщиком мясо-молочной про-
дукции: веками славились приенисейские 
села, особенно Ворогово, молочным хозяй-
ством. Ни один теплоход не проходил мимо 
Ворогово, ибо там были лучшие в Сибири, 
да и не только, масло и сметана. О турухан-
ском масле, как и о знаменитой туруханской 
селедке, знала Европа: на ежегодную туру-

ханскую ярмарку приходили «заморские го-
сти». Богатейшие пойменные луга были неис-
сякаемой базой зеленых кормов, способных 
прокормить тысячные стада. Это было голубой 
мечтой Александра Шадрина. И мечтой не ма-
ниловской: уже многое было сделано по пре-
творению планов в реальность.

А потом все полетело кувырком, все начало 
рушиться, разворовываться. Сначала это на-
зывалось перестройкой, потом – рыночными 
реформами. Партия предательством Горбаче-
ва была отстранена от реальных дел. Что мо-
жет быть страшнее для честного, творческого 
человека, когда оплевываются идеалы, дела, 
которым посвящена твоя жизнь и жизнь твое-
го поколения?

Этими чувствами и пронизан стихотворный 
протест Александра Шадрина. Не меряйте его 
меркой «чистой» поэзии: это боль надорван-
ного сердца, это «плач о погибели земли Рус-
ской». Это протест, это предостережение.

Жорес ТРОШЕВ.
«Красноярская газета».

№ 24 от 12 апреля 1997 года.

Что ж? Веселитесь,
Господа, владеющие властью.
И силою, и подкупом, и лестью
Вам удалось спасти дрожащий трон.
Для криминальных дел вам нужен он.

А вы, подручные лакеи, холуи,
Как прежде, жадною толпою
У президента за спиною 
Творите гнусные дела свои.

Вам не нужна страна, где правит патриот,
Не нужен вам измученный реформами народ. 
Вам нужен личный безмятежный рай,
Где все дозволено: воруй и ограбляй.

Народным преступно овладев добром,
Вам хорошо живется здесь и за бугром.
Валяетесь, нужды не зная, у моря на песках,
Когда трудящиеся у голода в тисках.

Доступны вам услуги, 
                         модные товары, лучшее вино,
Отели звёздные, кафе и казино. 
Вы изменяете во всем своей Отчизне,
Ваш бог – доллар.
Безнравственность – ваш принцип жизни.

И вы, дряхлеющие граждане России,
Кто приближал народовластия конец,
Свой вклад голосованием вносили,
На коммунизм чтоб терновый возложить венец. 

Предателем история признает
Того, кто поддержал в июле президента вновь.
Ведь по его вине – сегодня всякий знает –
В стране развал, людские муки, льется кровь.

О обыватель! Как ты наивен тут, 
Что не поймешь звериную природу капитала,
Не хочешь вырваться из сети лживых пут.
Похоже, потому, что жизнь твоя 
Еще трагедией не стала.

Очнись же ты в конце концов, –
Страна разумных и глупцов.
Страдая от душевных и кровавых ран,
Скорей познай чудовищный обман.

И мир, и дружбу средь людей,
И воплощенье лучших их идей 
Принес земле советский строй.
Мерзавец мог посметь назвать его «застой».

Российский терпеливый трудовой народ!
Тогда не будешь жить в аду капитализма,
Когда почувствуешь, поймешь
Что в мире нету строя 
                                 справедливей коммунизма.

сентябрь 1996 г.
Туруханск.

Мария Павловна Шадрина долгое вре-
мя была активным членом одной из перви-
чек Центрального района. Принимала уча-
стие во всех мероприятиях, распространя-
ла нашу газету. 

М. П. Шадрина всю жизнь посвятила пе-
дагогике. Долгое время работала на Се-
вере. Отличник народного просвещения, 
её имя занесено в Эвенкийскую окружную 
Книгу почета. В 1950-е годы работала за-
ведующей школьным отделом райкома 
ВЛКСМ. 

Во время Великой Отечественной войны 

Очнись же ты,
в конце концов!

При поддержке Канского райкома КПРФ в селе Бражном прошёл праздник улицы Октябрьской. Он стал ярким событием.

Пикет в Ленинском районе. Встреча кандидата в депутаты Госдумы Дмитрия Носова с избирателями Шарыпово.

18 сентября – важный ру-
беж в жизни нашей страны на 
ближайшие пять лет. И есть 
опасность, что новый созыв Го-
сударственной думы будет вер-
шить судьбы людей без огляд-
ки на избирателей. Как, впро-
чем, и текущий состав. Одна-
ко есть шанс реально изменить 
ситуацию, обновить состав де-
путатского корпуса и повер-
нуть Думу лицом к народу.

Нынешний созыв Госду-
мы интересен тем, что у партии 
власти в нём 52,88% от общего 
числа депутатов. 

Тем самым она имеет все воз-
можности для принятия зако-
нопроектов, которые всем нам 
знакомы и польза от которых 
порой сомнительна.

Как же «ЕР» получила моно-
полию на власть?

Ответ прост: явка на выбо-
рах составила 60,2%. Нетруд-
но заметить, что почти 40% из-
бирателей попросту промолча-
ли. Вряд ли их всё устраивает 
– иначе бы они пришли поддер-
жать партию власти. Нет, они 
недовольны положением дел, 
но именно по причине неверия в 
институт выборов решили отси-
деться дома.

А зря. Их участие в выборах 

Азбука избирателя

Явка решает всё
гарантированно привело бы к 
смене курса на более социаль-
ный, более справедливый. Если 
бы из этих 40% пришла хотя бы 
четверть, то оппозиция в Думе 
получила больше половины де-
путатских мест, и тогда послед-
ние пять лет прошли иначе.

До новых выборов остает-
ся меньше месяца, и за это вре-
мя жизненно необходимо, что-
бы избиратели осознали: только 
личная явка и мобилизация про-
тестного электората позволят 
обезопасить новый состав Гос-
думы от засилья людей, далеких 
от проблем простого народа.

Чем же нам запомнился за-
вершающий работу созыв Го-
сударственной думы?

Борьбой с митингами. В 
июне 2012 года представители 
партии власти приняли закон, 
серьезно усложняющий жизнь 
участникам протестных движе-
ний. За несоблюдение правил 
проведения подобных меропри-
ятий были серьезно повыше-
ны штрафы. Также были введе-

ны новые требования. Именно с 
момента вступления в силу это-
го закона на митингах больше 
нельзя скрывать свое лицо.

Ограничениями для СМИ и 
Интернета. Шестой созыв Гос-
думы отметился серьезными 
ограничениями, введенными в 
Интернете. В июне 2012 года 
был внесен законопроект о соз-
дании специального реестра за-
прещенных сайтов.

Повышением пенсионно-
го возраста чиновников. Ше-
стой созыв Госдумы поддержал 
закон, утверждающий повыше-
ние пенсионного возраста для 
госслужащих: мужчинам до 65 
лет, а женщинам до 63 лет. За-
кон будет реализовываться с 
января 2017 года. Оппозиция в 
Госдуме при рассмотрении зако-
нопроекта выражала опасение, 
что это может стать первым ша-
гом к повышению пенсионного 
возраста для всех россиян.

Переносом выборов в Гос-
думу. Речь идет о переносе вы-
боров в Госдуму на сентябрь 

2016 года. Видимо, это было 
осуществлено для того, что-
бы сдвинуть кампанию на лето, 
когда избиратели находятся в 
отпусках и не смогут принять 
участие в голосовании.

Но важно даже не это, важ-
но то, что сокращение срока 
полномочий депутатов Госдумы 
на два с половиной месяца ни-
как не вписывалось в Конститу-
цию. Основной Закон страны не 
предполагает такой возможно-
сти переноса выборов. Однако 
Госдума сделала это, заручив-
шись поддержкой Конституци-
онного суда, который разрешил 
перенести выборы «в конститу-
ционно значимых целях». С по-
литической точки зрения закон 
провозгласил новый принцип: 
«если Конституция не разреша-
ет, но власти очень хочется, то 
она может это сделать».

«Законом Яровой», соглас-
но которому операторы связи и 
организаторы распространения 
информации в Интернете будут 
обязаны хранить в течение трех 

лет информацию о фактах пе-
редачи текстовой информации. 
Представители интернет-отрас-
ли говорят, что хранение этих 
данных на серверах приведет к 
серьезным убыткам.

«Золотыми парашютами» 
для парламентариев, которые 
не попадут в следующий созыв 
Госдумы. Теперь им положена 
компенсация, возможность ис-
пользования служебной квар-
тиры и медицинская страховка. 
Каждый такой парламентарий 
обойдется бюджету примерно в 
1,59 млн руб.

Вот что бывает, когда власть 
представлена лишь одной пар-
тией. Она перестает прислу-
шиваться к мнению людей, чув-
ствуя свою вседозволенность.

Но нельзя вечно обманывать 
народ. Выборы 2011 года пока-
зали: партия власти удержалась 
только за счет административ-
ного ресурса. 

Поэтому 18 сентября 2016 
года гражданское общество без 
понуканий должно сделать все 
для обеспечения честных и от-
крытых выборов, без «Ладог» и 
«мертвых душ».

По материалам 
Интернета.

работала  старшим воспитателем в Тейском 
детском доме, отвечала за судьбу 60 круглых 
сирот, которым было от 4 до 18 лет. 

Сегодня у неё нет возможности покидать 
квартиру. Но Мария Павловна живо интере-
суется событиями в стране, крае, партий-
ной организации. 

Она хранит память о супруге, с которым 
прожила счастливую жизнь. Для Марии Пав-
ловны дорога давняя заметка из «Краснояр-
ской газеты», и она предложила опублико-
вать ее у нас под рубрикой «Люди советской 
эпохи».

мени Победы», принятый по 
инициативе фракции КПРФ 
Законодательного собрания. 
Но мало вывешивать копию 
этого знамени в майские дни 
на каждой школе, нужно еще 
рассказывать ученикам о ве-
личии этой Победы, ее зна-
чении для судеб мира, основ-
ных этапах войны, приведших 
к этой Победе, высочайшем 
героизме советского народа, 
наших мировой известности 
военачальниках. 

И если это делается так, 
как, например, в средней 
школе поселка Шапкино Ени-
сейского района, где есть 
и кабинет истории Великой 
Отечественной войны, и ма-
ленький музей (а таких при-
меров в крае немало), то па-
триотическое воспитание об-
ретает высокий смысл.  

И если «Бессмертный 
полк» это не только манифе-
стация 9 Мая, но и большая 
поисковая работа в каждой 
школе, и формирование зна-
ний и памяти о подвиге пред-
ков в каждой семье, то мы мо-
жем вернуться к состоянию, 
которое точно было отмече-
но на Нюрнбергском процес-
се. В ходе допроса один не-
мецкий генерал раздраженно 
сказал, что войну выиграл со-
ветский учитель, подготовив-
ший таких выпускников. 

Но для всего этого нужен 
такой учитель, который хоро-
шо знает историю Родины, 
который не стремится стать 
«гражданином мира», а гор-
дится тем, что он родился и 
живет в России, который част-
ные проблемы и даже личные 

горькие страницы жизни не 
ставит выше интересов Роди-
ны и народа. Но и отношение 
к такому учителю со стороны 
государства должно быть со-
ответствующим его высокой 
роли. Один мой коллега по 
Законодательному собранию 
рассказал о своей бабушке, 
сельской учительнице в на-
чальной школе. Когда в сель-
по привозили промтовары, 
что в те годы было событием 
не ежедневным, то собрав-
шиеся к открытию магазина 
женщины  ждали, когда после 
уроков подойдет «учительша» 
и первой выберет, что ей нуж-
но. Это было яркой иллюстра-
цией отношения в советском 
обществе к учителю в трудное 
для страны время.

И как это контрастирует с 
тем, что происходит сейчас, 
когда на сетования учителей 
на невысокий уровень зара-
ботной платы руководитель 
Российского правительства 
отвечает, что полагает учи-
тельскую профессию призва-
нием, а тот, кто хочет получать 
больше,  пусть идет в бизнес. 
И что мы в этом случае ждем 
от учителя? И ждем ли вооб-
ще? Чему он должен учить 
своих подопечных: только ли 
предмету или еще стремле-
нию к достижению каких-то 
целей в личностном станов-
лении?

И тут уместно еще раз вер-
нуться к теме креативно-
сти. Нам все эти последние 
годы прожужжали уши необ-
ходимостью готовить конку-
рентоспособных выпускни-
ков школ, выпускников кол-

леджей, вузов – вообще зада-
ча, чтобы молодые люди были 
конкурентоспособны. 

Вопрос: конкурировать с 
кем? На предмет чего – борь-
бы за место работы, в целом 
за место в жизни?  Конкурен-
ция – это всегда кто-то или 
что-то выживает, а кто-то или 
что-то, что называется, схо-
дит «со сцены». Интересная 
постановка вопроса, особен-
но с учетом того, что за обу-
чение в вузе по популярным 
специальностям нужно пла-
тить 500-600 тыс. рублей. А 
ведь примеров достаточно, 
когда и с медалью на бюджет-
ное место не попадешь. Так 
что с идеей конкурентоспо-
собности конструкция «ке-
сарю – кесарево, слесарю – 
слесарево» вполне работает.

А ведь и опыт советской 
школы, да и наша нынешняя 
не вполне безупречная Кон-
ституция Российской Феде-
рации подразумевает, что 
каждому должна быть откры-
та дорога достичь по способ-
ностям любых вершин, и каж-
дый должен иметь достой-
ное рабочее место. И предо-
ставить ему эту возможность 
должно государство. 

Вот тогда молодежь чув-
ствует себя уверенно, когда 
понимает, что действитель-
но нужна своей стране. И от-
ношение ее к судьбам стра-
ны тогда другое. Что бы ни 
говорили нынешние аполо-
геты молодежной политики 
креативного толка, а разница 
между студенческими стро-
ительными отрядами сегод-
няшнего дня и советских вре-

мен определяется без труда. 
И на ударные капиталистиче-
ские стройки, на которых ни 
один объект не укладывается 
в запланированный бюджет 
(трамплины в олимпийском 
Сочи, например, или строи-
тельство Богучанской ГЭС) и 
на которых разворовываются 
миллиарды (космодром «Вос-
точный»), эшелонами моло-
дые энтузиасты не едут.

Страну действительно нуж-
но спасать, поднимая из раз-
рухи девяностых годов. И ко-
ренное изменение управ-
ления экономикой действи-
тельно наиважнейшее дело. 
Но главная задача – это все-
таки формирование молодых 
граждан России, способных, 
как раньше говорилось, «пре-
жде думать о Родине, а потом 
о себе», способных взять на 
себя ответственность за об-
щее дело возрождения дей-
ствительно великой державы 
– России. 

Ресурсы есть, железо нуж-
ное или еще что, сделаем! 
Люди соответствующие нуж-
ны. И, конечно, нужно возрож-
дать отношение к труду, культ 
труда на общее благо, честь 
труда как важнейший фактор 
воспитания молодежи.

Хочу закончить эти размыш-
ления цитатой из заявления 
известного эстрадного сати-
рика и юмориста Михаила Ни-
колаевича Задорнова о всту-
плении в ряды Коммунистиче-
ской партии: «В наследство от 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза осталось глав-
ное слагаемое идеологии – 
страна должна уважать в пер-
вую очередь тех, кто трудит-
ся». 

Достойный стимул для мо-
лодых! 

Всеволод 
СЕВАСТЬЯНОВ,

член бюро крайкома 
КПРФ.  

Комсомольское лето «Торнадо» собирает друзей
С 12 по 14 августа красноярские 

комсомольцы приняли участие 
в работе V ежегодного летнего 
молодежного форума Ленинского 
комсомола «Торнадо-2016», который 
состоялся в Иркутске.

Напомним: комсомольский слет 
проходит под эгидой Центрального 
комитета ЛКСМ РФ и под своим 
крылом собирает лучших активистов 
со всего Сибирского федерального 
округа. ЦК ЛКСМ РФ на форуме 
представил секретарь Центрального 
комитета комсомола Ярослав Листов.

В этом году красноярская 
делегация насчитывала 10 человек. 
Возглавил представительство 
красноярцев на слете комсорг ЦК 
комсомола в Сибирском федеральном 

округе, первый секретарь крайко-
ма комсомола Роман Тамоев. Также 
на форуме активной работой отмети-
лись первый секретарь Красноярско-
го городского отделения комсомола 
Даниил Гребёнкин, помощник де-
путата Законодательного собрания 
края Александр Соложенко, ком-
сомольцы Никита Мигас, Эльмира 
Мартюшова, Владимир Корнев, Инга 
Ревякина, Владимир Долгих, Екатери-
на Лысюк и известный красноярский 
блогер Даниил Рад. На двух машинах 
красноярцы совершили автопробег 
Красноярск – Иркутск – Красноярск.

В ходе работы форума прошли 
презентации региональных отделений 
комсомола СФО, круглые столы, 
лекции и спортивные соревнования. 

Особенно запомнилась встреча с 
губернатором Иркутской области, 
коммунистом Сергеем Левченко. 
Сергей Георгиевич поделился 
опытом побед в выборных кампаниях, 
рассказал об особенностях работы в 
качестве первого лица области. 

Ну и, конечно, стоит отметить 
ознакомительную поездку в посёлок 
Листвянка на Байкал. Красота, чистота 
и величие этого озера потрясли всех.

Надеемся, добрая традиции 
по проведению летних форумов 
молодежи продолжится в следующем 
году.

Роман ТАМОЕВ,
первый секретарь крайкома 

комсомола. 

Чистый ввоз/вывоз ка-
питала частным секто-
ром из РФ, по данным ЦБ 
РФ, составил 549,9 млрд. 
долларов за 15 лет. 

Хорошо видно, как в кри-
зисы бегство капиталов из 
РФ резко ускоряется. В этом 
вся суть нынешней экономи-
ки: за вывоз сырья ввозится 
зеленая резаная бумага. По-
том вывозится и она. Даже 
не ввозится (вывозится) фи-
зически, а просто происхо-
дит транзакция через Феде-
ральную резервную систему 
США. 

burckina-new.
livejournal.com

Фантики
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Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

День физкультурника

Из блокнота журналиста

КАРТИНКИ С КАНСКОГО 
БАЗАРА. Соборная площадь 
города вся усыпана народом. 
Грязь непролазная, но она не 
портит настроения. Толпа-
ми расхаживают тут пересе-
ленцы-малороссы с громад-
ными белыми калачами, на-
детыми прямо на руку до са-
мого плеча. Большинство тут 
же облегчает ношу, подно-
ся руку ко рту и откусывая от 
калача. В левой руке – кол-
баса. И дешево, и приятно. 
Колбаса «малороссейка» для 
них же и готовится. Материал 
для нее не самый важный, но 
и потребитель далеко не раз-
борчив. Если кто почувствует 
себя неважно, говорит: «Кол-
басы объелся». 

Продавцы – народ шутли-
вый:

– Дешевка, дешевка,
Подходи сноха, золовка.
Деверь тоже не зевай,
Скорее поддавай!
Вот продают статуэтку из 

гипса – неведомое животное. 
Покупатель в недоразумении, 
но продавец находчив:

– Это мериканское живот-
ное, лев.

– Как будто бы не лев.
– Что ж, по-твоему, ко-

бель?
Две разодетые женщины, 

«железнодорожные дамы», 
рассматривают в большой 
корзине из-под белья двух 
поросят – белого и черного. 
На вопрос о различии про-
давец поясняет, что порося-
та железнодорожные: белый 
– движенец, а черный – де-
повец. На веселый этот чело-
веческий муравейник солнце 
поливает свои лучи. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ЕНИСЕЙ» получила письмо, 
в котором анонимный автор, 
называя себя «мы, русские 
мужики» и «патриоты», угро-
жает выбить окна в редакции 
по поводу одной не понравив-
шейся ему статьи. Мы не со-
мневаемся, что в Краснояр-
ске есть много хулиганов, ко-
торые бьют фонари, но при 
чем тут «русские мужики», 
«патриоты»? Русский мужик в 
массе своей благороден, не-
злоблив, а патриот не пря-
чется за углом. Он идет пря-
мо и не напяливает на себя 
чужих кличек. Не тот патриот, 
кто ест постные щи и редьку 
с квасом, парится с остерве-
нением и бьет уличные фона-
ри. Патриот тот, кто облада-
ет развитыми мозгами и уме-
ет обратить их на благо Отече-
ства.  
КРЕСТЬЯНИН ЕГОР МУР-

ЛЫКИН, проходя по улице 
Воскресенской, внезапно на-
бросился на шедшую впере-
ди него какую-то прилично 
одетую женщину, сшиб ее с 
ног. «Обознался, думал, что 
жена», – сказал Мурлыкин и 
хотел скрыться, но его задер-
жали и отправили в участок.
УСИЛЕННЫЕ ШТРАФЫ 

за порчу инструмента ста-
ли применяться в железно-
дорожном депо Краснояр-
ска. Они достигают до 18 ру-
блей при заработке 40-50 ру-
блей. Прежде такого не было. 
Между тем, порча инструмен-
та происходит не по вине ра-
бочих, а вследствие износа.
СЫРОЙ ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ 

продают в булочной на углу 
Почтамтского переулка и Бла-
говещенской улицы. На пре-
тензии отвечают, что пекут 
для солдат. Выходит, солда-
там можно сбывать всякую 
дрянь?
КАРЛ У КЛАРЫ…  Со-

держатель буфета в народ-
ном доме Олефир признал в 
гостинице «Метрополь» похи-
щенные у него ножи для раз-
резания фруктов.

В пивной лавке Клавдии 
Лазаревой ограблена ачин-
ская мещанка Ирина Ситнико-
ва. Из ее портмоне взято три 
рубля. Подозреваемые Иван 
Внуков и Алексей Башкирцев 
задержаны.

Ссыльный поселенец Ма-
клаковской волости Василий 
Языкин покушался мошенни-
ческим образом взять деньги 
у солдата Казанцева, но был 
обличен и задержан. 

Мещанин Яков Паценкер 
заявил, что неизвестные по-
хитили у него 6 голландских 
кур стоимостью 9 рублей.

Ротмистр Мамайказеев за-
был в городской купальне кар-
манные часы. Когда вернулся 
забрать их, то часы найдены 
не были.

У ссыльного Юлия Зай-
довского с квартиры скрыл-
ся квартирант Эрнест Голь-
де, похитив золотые часы 
стоимостью 120 рублей и 
денег 5 руб. 40 коп.
«НЕ НАШЕ ДЕЛО!»  На 

набережной около одной из 
пристаней какая-то компания 
сидит и угощается водкой. 
Проходящая публика возму-
щается и обращается к горо-
довому. «А это не наше дело», 
- последовал ответ.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Повод для улыбки

В честь праздника – Всероссий-
ского дня физкультурника на крас-
ноярском стадионе «Авангард» про-
шел спортивный парад Кировского 
района. Среди участников были ве-
тераны спорта, действующие спор-
тсмены, начинающие физкультур-
ники, представители предприятий и 
учреждений района.

Праздник открыл глава Кировского 
района Владимир Саар. Он кратко рас-
сказал о спортивных достижениях жи-
телей района. Теплые слова были ска-
заны в адрес ветеранов спорта, а так-
же спортивных лидеров района. Глава 
поделился впечатлениями об аналогич-
ном городском мероприятии: 

– Конечно, народу на острове Таты-
шев больше, но у нас здесь атмосфера 
более теплая. 

С Днем физкультурника участников 

парада поздравили главный врач боль-
ницы № 4 Ольга Фокина, директор цен-
тра детского творчества Николай Бол-
суновский и ветеран спорта Александр 
Захарченко. Затем с показательными 
выступлениями выступили спортсмены 
района и группа поддержки регбийной 
команды СТМ. После этого состоялся 
шахматный турнир.

В День физкультурника мы решили 
поговорить с ветеранами спорта и за-
дали им всего один вопрос: что значит 
спорт в вашей жизни?

Александр Захарченко, мастер спор-
та по борьбе, тренер, отличник физиче-
ской культуры:

– Для меня спорт – это все. Благо-
даря спорту я научился преодолевать 
себя, побеждать и добиваться своей 
цели. 

Гарри Гейман, мастер спорта СССР, 

многократный чемпион и рекордсмен 
мира среди ветеранов:

– В нашем возрасте спорт – это воз-
можность жить активной жизнью. Для 
меня это надежная опора в жизни, бла-
годаря спорту стал известным челове-
ком и не только у нас в крае, но и в стра-
не, в мире.

Иван Вьюжанин, член сборной Рос-
сии по легкой атлетике в возрастной 
группе 80 -84 года:

– Спорт для меня – это жизнь. Каж-
дый день начинаю с физзарядки. В июле 
2016 года на первенстве России сре-
ди ветеранов в Чебоксарах установил 
два всероссийских рекорда – в трой-
ном прыжке и эстафете 4х100 м. Кроме 
того, мне принадлежат еще два рекорда 
России среди ветеранов – по прыжкам в 
высоту и длину.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Спорт – это жизнь
Афоризмы Творчество

Играй, гармонь!
В местечке посел-

ка Ордынское, в 95 ки-
лометрах от Новоси-
бирска, в «Заволокин-
ской деревне» прохо-
дил IV Международный 
фестиваль «Играй, гар-
монь», посвященный 
памяти народного ар-
тиста России Геннадия 
Заволокина. 

На фестивале было 
около 1350 человек из 60 регионов России, Германии, Бело-
руссии, Казахстана, Израиля. Это был огромный народный 
праздник. 244 коллектива принимали участие в фестивале: 
гармонисты, солисты, вокальные, фольклорные, хореогра-
фические группы, дуэты, ансамбли гармонистов.

Образцовый ансамбль «Чечеульские гармонисты» из 
села Чечеул Канского района был единственный в таком со-
ставе. Семь дней в «Заволокинской деревне» звучали гар-
монь, песни, частушки. Проводились мероприятия «У бани», 
«От печки», «Праздник топора». Это массовые народные ме-
роприятия, в которых мог поучаствовать любой желающий. 
Для руководителей проводились мастер-классы.

Ежедневно проходили прослушивания участников фе-
стиваля на «Большой сцене», съемки для передачи «Играй, 
гармонь любимая!». Были организованы выезды участников 
фестиваля в Новосибирск, где прошло их шествие по цен-
тральной улице города. Посетили Бердск в день его 300-ле-
тия, Обское водохранилище. На фестивале проводилась 
джигитовка: ребята из Омска на лошадях показывали слож-
ные трюки. Был организован прощальный костер, салют 
в честь фестиваля, который проходил с раннего утра и до 
поздней ночи.

 «Чечеульские гармонисты» успешно выступили на фе-
стивале и стали дипломантом. Наш коллектив лично слуша-
ла ведущая программы Анастасия Заволокина. Она отмети-
ла, что знает наш коллектив, и пригласила принять участие в 
съемках, в большом концерте вместе с ансамблем «Частуш-
ка» имени Геннадия Заволокина. Также ансамбль «Чечеуль-
ские гармонисты» включили в программу «Играй, гармонь 
любимая!» на Центральном телевидении.

Фестиваль проходил в сложных условиях. Днем – высокая 
температура, которая создавала сложности в проведении 
съемок, которые шли не только днем, но и ночью. Но наши 
ребята Женя Мамонов, Антон Кузьмиченко, Саша Чемякин, 
Сергей Охрий и самый маленький участник ансамбля деся-
тилетний Дима Косых выступили успешно как представите-
ли Красноярского края.

Не иссякла тяга к народному искусству у наших людей. 
Мы видели участников разных возрастов: шестилетние 
дети, ветераны, которым уже за 70 лет. Они с огромным ин-
тересом воспринимали народное искусство. Не погасла в 
душе нашего народа любовь к гармони, песне, частушке, не-
смотря ни на какие сложности и трудности в жизни.

Надо отметить, что такие фестивали развивают народное 
творчество нашего народа, приобщают к основам народ-
ной культуры, прививают любовь к такому самобытному ин-
струменту – гармони. Именно эту задачу выполняет наш ан-
самбль гармонистов в своем районе, крае, России.

          Иван Константинович КОСЫХ,
заслуженный работник культуры РФ. 

Лохмотья и модники
На улицах Красноярска, 

да и не только, попадаются 
люди, в основном молодёжь, 
в дырявых джинсах, а попро-
сту в лохмотьях.

С такой одеждой я столкнул-
ся в США, куда впервые попал в 
1993 году. Меня ещё поразило, 
что голые коленки и другие ча-
сти ног, выглядывающие из ды-
рок в штанах, были грязными. Я 
спросил у местных жителей, по-
чему так. Отвечают: это символ 
старателей позапрошлого века, 
они не мылись, с гордостью вы-
ставляя напоказ грязь.  Поэтому 
в России эти лохмотья носят не-
правильно, необходимо покрывать ноги грязью, этого добра 
у нас достаточно, причём бесплатно. 

Продолжу. Ещё мне американцы сказали, что, очевидно, у 
таких «модников» предки были нищими, и это наследствен-
ность. Конечно, невозможно представить  умных  и уважаю-
щих себя людей, щеголяющих по городу в лохмотьях.  Наши 
«модницы», как правило, сверху очень прилично одеты, но-
сят золотые украшения, красивы, а ниже пояса – лохмотья. 
Просто как-то не вяжется между собой всё это. Так как такие 
люди несут собой энергетику неудачи и нищеты, то деловые 
люди в Америке стараются с ними не связываться. Поверь-
те, я не ханжа, пусть люди носят то, что хотят, но ходить в 
лохмотьях как-то неприлично. Но если очень нравится быть 
похожим  на нищего и соблюдать моду,  которая пришла к 
нам из-за океана, то будьте любезны соблюдать её полно-
стью, мажьте грязью ноги.

 Это я отправляю в продолжение заметки про дырявые 
джинсы, опубликованной в вашей, мною уважаемой газеты 
«За Победу!» № 31 от 10 августа 2016 года. 

Я многолетний подписчик газеты. Ещё в вашей газете 
была хорошая статья «Знаменосец» о замечательном чело-
веке Григории Семёновиче Витебском. 

Я постоянно к нему подходил, когда он стоял в пикете с 
красным флагом на проспекте Мира. И он мне рассказал, 
что возле него остановилась дорогая машина, вышли люди 
явно небедные, спросили, какая у него пенсия. И предложи-
ли ему ещё такую сумму, только чтобы он не сидел с красным 
флагом. Естественно, Григорий Семёнович отказался. Мы с 
ним сделали вывод, что красное знамя есть символ справед-
ливости и что когда-то сменят эту воровскую власть, за все 
дела ей придётся отвечать. И вот когда эти богатенькие про-
езжали мимо Григория Семёновича, видимо, пришли к вы-
воду, что красный стяг напоминает им об ответственности.

Павел КРАСНОЯРОВ.
Красноярcк.

Продолжение темы

У Марка Твена есть юмористический рассказ 
«Как меня выбирали в губернаторы». Смысл 
рассказа такой: Марка Твена попросили балло-
тироваться в губернаторы штата Нью-Йорк.

 И вот на следующий же день появилась статья 
в газете, что он, Марк Твен, кого-то ограбил, на 
другой день статья, что он кого-то покалечил, по-
том на следующий день – обманул и оболгал. Да-
лее следовало сообщение: «Вчера вечером некий 
мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз 
в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. И 
пусть теперь мистер Марк Твен попробует дока-
зать, что эта нализавшаяся скотина не была Мар-
ком Твеном». 

Рассказ заканчивается следующим образом:
«Наконец бесстыдная травля, которой под-

вергли меня враждебные партии, достигла наи-
высшей точки: по чьему-то наущению во время 
предвыборного собрания девять малышей всех 
цветов кожи и в самых разнообразных лохмо-

тьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои 
ноги, стали кричать: «Папа!».

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Бал-
лотироваться на должность губернатора штата 
Нью-Йорк оказалось мне не по силам.

Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в 
порыве ожесточения подписался:

«С совершенным почтением ваш, когда-то 
честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопре-
ступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гроб-
ниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый 
Шантажист Марк Твен».

Этот рассказ примечателен тем, что он стал 
пособием-руководством по ведению «грязных» 
выборов и взят на вооружение многими специ-
алистами в области выборных «грязных» техно-
логий. Больше века прошло, а ничего не измени-
лось.

Марина ВЕДЕНЕЕВА.

Áàëëîòèðîâàòüñÿ ñòàëî íå ïîä ñèëó

Нет ничего постыд-
нее, как быть бесполез-
ным для общества и для 
самого себя и обладать 
умом для того, чтобы 
ничего не делать.

Блез ПАСКАЛЬ.

В странах, где в 
тюрьмах граждане не 
чувствуют себя в безо-
пасности, они и на свобо-
де точно так же не чув-
ствуют себя безопасно.

Станислав Ежи ЛЕЦ.

Отдайте 
зарплату! 

Несмотря на суровые при-
зывы краевых властей к хо-
зяйственным руководителям 
всех рангов хотя бы в период 
выборной кампании не злить 
электорат, не все торопятся 
это исполнить. И вот резуль-
тат: на начало августа общая 
задолженность по заработ-
ной плате в регионе соста-
вила почти 190 млн. рублей. 
Более 70% от данной суммы 
(133,6 млн. рублей) прихо-
дится на девять организаций-
банкротов, в которых занято 
1899 человек. Всего не про-
вели своевременную оплату 
труда со своими работника-
ми 42 организации, в которых 
4081 человек не получил зар-
плату.

Вместе с тем, размер сум-
марного долга по заработной 
плате за два последних меся-
ца снизился почти на десять 
миллионов рублей, сообщи-
ли в Государственной инспек-
ции труда. По требованию ин-
спекции с начала 2016 г. была 
выплачена задержанная зар-
плата в размере 305,6 млн. 
рублей 7467 работникам. В 
июле по предписаниям госу-
дарственного органа работо-
датели выплатили задолжен-
ность 934 сотрудникам на об-
щую сумму 26,5 млн. рублей. 

И все же долги, и немалые, 
остаются. Как жить людям без 
честно заработанных денег? А 
ведь у многих семьи, дети, ко-
торых в августе надо собрать 
в школу. О времена, о нравы! 
Может, пора власти, правоох-
ранительным органам от уго-
воров перейти к более дей-
ственным мерам: отбирать у 
руководителей – злостных за-
долженников дорогую недви-
жимость типа дач и автомоби-
лей, оперативно реализовы-
вать их, а вырученные от про-
дажи деньги выплачивать в 
счет долгов по зарплате?

Шанс вернуть
рабочие места

В Красноярске побывал 
представитель президента 
по делам бизнеса Б. Титов. 
На пресс-конференции пе-
ред отбытием в Москву он 
сделал неприятное для вла-
стей края заявление. «За по-
следние четыре года регион 
потерял более 660 тысяч ра-
бочих мест, из них 27,5 тыся-
чи – высокопроизводитель-
ных, –  констатировал ом-
будсмен. – Федеральные и 

региональные власти долж-
ны вырабатывать меры, спо-
собствующие наращиванию 
количества рабочих мест. 
Это главная социальная 
функция экономики».

Выход из ситуации Б. Ти-
тов видит в участии мест-
ного бизнеса в Универсиа-
де-2019. Он подчеркнул, что 
это международное спор-
тивное мероприятие дает 
хороший шанс для малого и 
среднего бизнеса. Компа-
нии региона получают ре-
альную возможность уча-
ствовать в сооружении объ-
ектов к Студенческим играм. 
«Крупные заказы Универ-
сиады должны оставаться 
в крае, несмотря на то, что 
тендеры выиграли компании 
Москвы и других регионов. 
Своих субподрядчиков они 
должны искать в Краснояр-
ске. Мы будем способство-
вать тому, чтобы исполните-
ли заказов Универсиады об-
ращали внимание в первую 
очередь на местные компа-
нии и отдавали им субподря-
ды», –  заявил бизнес-ом-
будсмен. И с этим трудно не 
согласиться. Но вот проявят 
ли нужную расторопность 
наши городские и краевые 
власти – большой вопрос.

Омский 
прецедент

Жители Омска по-своему 
отреагировали на обиралов-
ку по имени капитальный ре-
монт. Вместо того чтобы пла-
тить ежемесячно круглень-
кие суммы за капремонт, до 
которого многие и не дожи-
вут, местные активисты при-
звали население обращать-
ся в суды с исками к админи-
страции города. Их суть про-
ста: сначала пусть власти за 
свой счет проведут капиталь-
ный ремонт, который по за-
кону обязаны были сделать 
перед приватизацией жи-
лья. Оказалось, мало кто зна-
ет, что в федеральном зако-
не о приватизации сказано: 
за бывшим наймодателем 
(местной властью) сохраня-
ется обязанность сделать ка-
питальный ремонт дома, если 
до приватизации его не было. 
И, что самое интересное, 
суды Омска встали на защиту 
граждан. Есть, оказывается, в 
России независимые, спра-
ведливые суды! 

В итоге расходы на ремонт 
жилья за пять месяцев пре-
высили годовой бюджет Ом-
ска. Полуторамиллионный 
город на грани банкротства. 
Счет отремонтированным до-
мам идет на десятки, а нуж-
даются в капитальном ремон-
те тысячи. 

Выдвигать законодатель-
ные инициативы и искать ре-
шение властям нужно было 
еще несколько лет назад, 
пока долги перед жителями 
не стали многомиллиардны-
ми. Но время упущено. Те-
перь чиновники просят феде-
ральный центр вмешаться.

Такая же ситуация с ка-
премонтом сложилась в Ха-
баровске, Владивосто-
ке, Барнауле. Первые иски 
к местным властям го-
товит и наш Красноярск.
Будем следить за развити-
ем событий. Главное – преце-
дент создан. Ай да омичи!

Первоклассник 
стал дороже

Приближается 1 сентября. 
К Дню знаний  готовятся шко-
лы. Много хлопот у родите-
лей, особенно тех, кто пове-
дет свое чадо первый раз в 
первый класс. Походы в ма-
газины за одеждой, обувью 
и школьными принадлежно-
стями первоклашек многих 
огорчают. По данным послед-
них соцопросов, на подготов-
ку каждого в этом году при-
дется выложить из кошель-
ка минимум 5-10 тысяч ру-
блей. Для некоторых семей 
это половина месячного до-
хода. Почти 80% расходов уй-
дет на приобретение или по-
шив школьной формы, спор-
тивной одежды и обуви, ко-
торые, увы, не подешевели. 
Придется потратиться и на 
некоторые учебники и канц-
товары. Они тоже год от года 
дороже. А после начала заня-
тий начнутся, как всегда, по-
боры на мебель, окна, книж-
ные шкафы и прочие дела. 
Чадам должно быть комфор-
тно. Раскошеливайтесь, ро-
дители! На помощь от госу-
дарства рассчитывают лишь 
5% опрошенных. Такое вот 
ныне «всеобщее бесплатное 
среднее образование».  

«Дуглас» плывёт
в Красноярск

Несколько тысяч амери-
канских грузопассажирских 
самолетов Cи-47 «Дуглас» 
в годы войны по ленд-лизу 
были поставлены в СССР и 
внесли свой вклад в побе-
ду над фашистской Германи-
ей. По окончании войны не-
многочисленные оставшие-
ся «Дугласы» были переданы 
народному хозяйству, в том 
числе в Красноярский край. 
Самолет использовался для 
нужд полярной авиации на 
севере региона.

23 апреля 1946 года «Ду-
глас» вылетел из бухты Ко-
жевникова в Дудинку. На бор-
ту был 31 пассажир и 5 чле-
нов экипажа. Сначала отка-
зал один двигатель, через 
четыре часа от перегрева за-
горелся другой. Командир 
экипажа Максим Тюриков вы-
нужден был посадить само-
лет в таймырской тундре на 
болото. Через три дня девять 
человек, среди них и сам ка-
питан, ушли искать населен-
ный пункт. Назад они не вер-
нулись.

Тех, кто остался возле «Ду-

гласа», спасли. Останки Мак-
сима Тюрикова нашли спустя 
шесть лет, остальные счита-
ются пропавшими без вести. 

Разбившийся, но, к удив-
лению, хорошо сохранив-
шийся самолет пролежал в 
суровой тундре свыше 70 лет. 
И вот в нынешнем году Рус-
ское географическое обще-
ство организовало междуна-
родную экспедицию, цель ко-
торой –  перевезти самолет в 
Красноярск. Для этого участ-
ники экспедиции под пригля-
дом американского специ-
алиста разобрали «Дуглас» 
на части, по реке Пясине пе-
реправили в Дудинку, откуда 
на барже доставят в столицу 
края. 

После восстановления 
уникальный самолет, каких 
считанное число осталось и у 
американцев, займет достой-
ное место в Музее освоения 
Севера в бывшем авиагород-
ке Красноярска. Этим также 
займется Русское географи-
ческое общество, возглавля-
емое, как известно, Сергеем 
Шойгу. 

За чистый 
воздух!

Критика в СМИ, в том чис-
ле в нашей газете, состояния 
окружающей среды в Крас-
ноярске не осталась неза-
меченной властями. На днях 
спикер Заксобрания края А. 
Усс сообщил, что региональ-
ный закон «Об охране атмос-
ферного воздуха» могут вне-
сти на рассмотрение краево-
го парламента до конца 2016 
г. По проекту документа, все 
предприятия в черте Крас-
ноярска обязаны будут осу-
ществлять выбросы только 
с учётом экологической об-
становки. Предприятия и ор-
ганизации, работающие без 
очистных сооружений, попа-
дут под запрет. Для предпри-
ятий, у которых их нет, будет 
введён переходный период. 
Законопроект предусматри-
вает ограничения на въезд в 
населенные пункты «грязно-
го» транспорта и на исполь-
зование несертифицирован-
ного топлива. Будет введе-
на должность общественного 
инспектора, который получит 
право проводить экологиче-
ские экспертизы и принимать 
участие в разработке про-
грамм по охране атмосфер-
ного воздуха. 

Почти одновременно из 
администрации края пришла 
весть, что для строительства 
спорткомплекса «Радуга» и 
старт-комплекса с лыжным 
стадионом на Николаевской 
сопке потребует вырубка де-
ревьев. Под сруб пойдут бо-
лее 10 тыс. деревьев.

Вот так наши власти бере-
гут «зеленые легкие» зады-
хающегося от смога милли-
онного города. А пока у них 
одна рука не знает, что дела-
ет другая, в Красноярске дня-
ми вновь был объявлен ре-
жим «черного неба».

Художники
украшают город

В минувшую субботу, 20 
августа, красноярские ху-
дожники завершили созда-
ние одного из самых мас-
штабных арт-объектов в кра-
евом центре. В этот день со-
стоялось открытие граффити 
«Дыши свободно» площа-
дью 400 квадратных метров 
на стене торгового комплек-
са на пр. Свободном. На соз-
дание граффити ушло более 
1500 баллончиков с краской.

– Принимая решение со 
своими коллегами украсить 
одну из фасадных стен на-
шего комплекса, мы пресле-
довали цель подарить еще 
больше положительных эмо-
ций нашим посетителям и 
просто прохожим. На мой 
взгляд, работа талантливых 
ребят-художников очень хо-
рошо гармонирует и ассоци-
ируется с торговым комплек-
сом, – сказал на открытии 
граффити коммерческий ди-
ректор ТК Е. Воног.

Заметим, что в августе в 
Красноярске появилось не-
сколько масштабных граф-
фити. Так, красноярский ху-
дожник Иван Четвериков 
превратил кирпичную будку 
в битву инопланетных захват-
чиков. Творчески одарен-
ные бойцы трудовых отрядов 
Красноярска расписали под-
порную стенку на ул. Дубро-
винского, трансформатор-
ные будки на перекрестке пр. 
Мира и ул. Вейнбаума. А уже 
названный выше художник 
И. Четвериков украсил сво-
ей работой еще и подземный 
переход возле академии му-
зыки и театра. 

 

Войн стало 
меньше?

Норвежский институт из-
учения мира (есть такой в 
Осло) опубликовал на днях 
данные, которые многих уди-
вили. Как подсчитали уче-
ные, 15 первых лет ХХI века 
–  самые мирные за всю исто-
рию человечества. Да, да, ни 
меньше ни больше. Но это-
го не может быть, воскликне-
те вы, как это сделал и я, ус-
лышав новость из Норвегии. 
Идет кровопролитная война в 
Сирии, бои и теракты в Ира-
ке, Йемене, Сомали, Афгани-
стане, бандеровцы убивают 
людей в Донбассе, стреля-
ют в других «горячих» точках 
планеты. И вдруг оказывает-
ся, что мы должны радовать-
ся, ибо живем в самый мир-
ный отрезок времени. На это 
ученые, оперируя данными 
статистики, отвечают, что ны-
нешние войны и конфликты 
охватывают лишь небольшую 
дугу от Восточной Европы 
до Ближнего Востока. И чис-
ло жертв здесь относительно 
невелико. В мире живут поч-
ти 200 государств планеты, 
целые материки, чего никог-
да ранее не было. 

Вот так, оказывается. А 
мы-то думали... 

Но вряд ли от этой ново-
сти из Осло станет кому-либо 
легче, пока на Земле льется 
кровь и гибнут люди. Это не-
оспоримый факт.

Юрий НИКОТИН.


