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У всех на слуху Заявление Председателя ЦК КПРФ 

РЕСТ министра эко-
номического разви-
тия Российской Фе-
дерации А. Улюка-
ева по обвинению 

в получении взятки в два 
миллиона долларов – не-
ординарное событие. 

Это продолжение цепоч-
ки арестов крупных деяте-
лей – губернаторов Хороша-
вина, Белых, Глейзера, главы 

Íóæíî ìåíÿòü ïðîãíèâøóþ ñèñòåìó!
корпорации «Развитие» 
Маслова.  Такое разви-
тие событий еще раз 
убедительно говорит о 
гнилости кадрового со-
става нынешней власти. 
Коррупция полностью 
пронизала верхние слои 
правящей группировки и 
оттуда как гангрена, как 
раковая опухоль распро-
страняется вниз, разла-
гая самые нижние этажи 
государственной маши-
ны. Задержанные кор-
рупционеры – лишь вер-
хушка айсберга. По сути, 
выстроена гигантская 
коррупционная пирами-
да. Как выразился вели-

кий Гоголь в весьма актуаль-
ной для наших дней поэме 
«Мертвые души»: «…это все 
мошенники, весь город там 
такой: мошенник на мошен-
нике сидит и мошенником 
погоняет. Один там только 
и есть порядочный человек: 
прокурор, да и тот…». 

Всеобщая коррупция, по-
ставившая Россию в один 
прискорбный ряд с самыми 
разложившимися страна-

ми «третьего мира», вкупе с 
вопиющим непрофессиона-
лизмом руководства боль-
шинства министерств и ве-
домств является одной из 
ключевых причин глубокого 
системного кризиса, в кото-
ром оказалась Россия. Наша 
страна отброшена назад на 
многие десятилетия в своем 
экономическом, социаль-
ном и культурном развитии. 

Такое ужасающее поло-
жение дел стало возмож-
ным ввиду полной безот-
ветственности чиновниче-
ства за результаты его де-
ятельности, отсутствия 
эффективного контроля 
общества и парламента за 
работой исполнительной 
власти. Именно вопиющая 
безответственность чи-
новников ведет к тому, что 
с треском проваливаются 
все, даже самые амбициоз-
ные проекты. 

Мы, коммунисты, много 
раз требовали смены курса, 
отставки социально-эконо-
мического блока правитель-
ства, живущего по устарев-
шим западным учебникам, 

и формирования правитель-
ства народного доверия. 
Именно эти либеральные 
деятели держат Россию 
в клетке псевдорыночно-
го экстремизма, убивая все 
стимулы для развития про-
мышленности и сельского 
хозяйства. Как результат в 
России царит вопиющая ни-
щета, от которой страдают 
десятки миллионов людей, 
разрушены целые отрасли 
экономики, захирели вели-
кие советские системы нау-
ки, образования и здравоох-
ранения. 

Глава Минэкономразви-
тия г-н Улюкаев вносил «до-
стойный» вклад в то, чтобы и 
дальше гнать Россию в тупик 
глобализации. На его фан-
тастические дурилки была 
вынуждена ориентировать-
ся вся экономика страны. И 
это притом что ни один из 
его многочисленных прогно-
зов не подтвердился. Уди-
вительно, что на этом от-
ветственнейшем посту мно-
го лет сидел огрызок давно 
обанкротившейся гайдаров-
ско-ельцинской команды. 

Как результат мы получили 
летаргический бюджет, ко-
торый и дальше ведет к раз-
рушению России. 

Г-н Улюкаев задержан, 
как утверждают, за взятку, 
связанную с приватизацией 
нефтяной компании «Баш-
нефть». Но дело не только во 
взятке. КПРФ все эти годы 
постоянно требовала пре-
кратить очередную волну 
приватизации, особенно до-
ходных отраслей экономики. 
Именно эта откровенная, не-
прекращающаяся уже чет-
верть века разграбиловка 
общенародного достояния – 
самое страшное преступле-
ние против народов России. 

Коррупция является не 
пороком отдельных деяте-
лей нынешней власти, а не-
отъемлемой составной ча-
стью всей системы госу-
дарственного управления, 
своего рода смазкой, без 
которой эта машина не ра-
ботает. Дикое, безудержное 
казнокрадство происходит 
на фоне утверждений выс-
шей власти о том, что «де-
нег нет, но вы держитесь». 

Исторический опыт показы-
вает, что народ способен му-
жественно держаться в том 
случае, если он является со-
участником великих, исто-
рических дел, коими были 
индустриализация страны и 
культурная революция, вой-
на против фашизма. Однако 
вряд ли народ будет долго 
терпеть столь вызывающее 
поведение кучки воротил на 
фоне тотального обнища-
ния большинства населения 
России. 

Власть не хочет пони-
мать этого, тасуя беспре-
рывно одну и ту же засален-
ную кадровую колоду. И от-
дельные всплески «борьбы 
с коррупцией», весьма похо-
жие на публичные расправы 
в Средние века над прово-
ровавшимися боярами для 
успокоения разбушевавше-
гося народа, положение не 
спасут. 

Нужно менять прогнив-
шую систему. И менять ос-
новательно и энергично! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Против воли народаБудни красноярского комсомола

5 ноября в Красноярске состоялся IV пле-
нум городского отделения ЛКСМ РФ. Решены 
организационные вопросы. Первым секретарём 
горкома комсомола избран Владимир Долгих, 
вторым секретарём –Екатерина Кулагина.

С приветственным словом к ребятам обратился 
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии 
Петр Медведев. Он пожелал комсомольцам успехов 
в работе, пообещал всяческую поддержку и дал 
положительную оценку деятельности комсомола. 
Лидер коммунистов края отметил, что сейчас 
у комсомола начинается новая эпоха, и надо с 
новыми силами и идеями стремиться к дальнейшему 
развитию.

Перед участниками пленума выступил первый 
секретарь краевого комитета комсомола 
Роман Тамоев. Он говорил о задачах городской 
комсомольской организации. 

На пленуме в ряды комсомола были приняты новые 
ребята. 

Эльмира МАРТЮШОВА, 
член бюро Красноярского городского 

отделения ЛКСМ РФ.
Фото Никиты МИГАСА. 

С новыми силами и идеями

Идёт сбор подписей за отставку В. А. Толоконского

«Красная карточка» - губернатору
АК УЖЕ сообщалось, 
по инициативе крае-
вого комитета КПРФ, 
поддержанной ре-
гиональными отде-

лениями других оппозици-
онных партий, в крае идёт 
сбор подписей за отставку 
губернатора В. А. Толокон-
ского. Подписи будут на-
правлены президенту РФ 
В. В. Путину для принятия 
решения.

Поводом для такой реши-
тельной и очень неприятной 
для главы региона акции по-
служили действия Виктора 
Александровича в ходе ми-
нувшей избирательной кам-
пании. Толоконский на всю 
мощь запустил администра-
тивный ресурс. С его подачи 
применён приём «паровоза» – 
он возглавил партийный спи-
сок на выборах в Законода-
тельное собрание, хотя ясно, 
что это было сделано для 
оболванивания избирателя. 

Депутатом краевого пар-
ламента Толоконский ста-
новиться не собирался. Ис-
пользуя служебное положе-
ние, глава региона совершал 
вояжи на вертолёте в города 
и районы края и на собрани-
ях в жесткой форме требовал 
от подчинённых во что бы то 
ни стало обеспечить на выбо-
рах высокий процент канди-
датам от партии власти. Толо-
конский был щедр на каждой 
встрече – обещал решить лю-
бые проблемы, которые под-
нимали избиратели. Теперь 

об этом надо забыть: для того 
чтобы всё реализовать, не 
хватит никакого бюджета.

По результатам этих воя-
жей губернатора стали назы-
вать мастером разговорно-
го жанра. Хотя тут не до сме-
ха и не до иронии. Наобещает 
Виктор Александрович главе 
района нечто, а тот, доволь-
ный, несёт добрую весть в 
массы. Время идёт, а дело не 
движется.

Глава звонит в край соот-
ветствующему начальнику и 
слышит: «Забудьте! Мало ли 
чего вам обещали».

С благословения Толо-
конского вольготно чувству-
ет себя крайизбирком и его 
председатель К. А. Бочаров, 
угодливо обслуживающий ин-
тересы хозяина. Именно по-
этому вопиющие нарушения 
в ходе голосования 18 сентя-
бря не пресекались. Да и сей-
час Бочаров, находясь под 
эгидой Толоконского, про-
должает чёрное дело. Так, по 
его некомпетентности была 
предпринята попытка поста-
вить препоны партии «Па-
триоты России» на выборах 
в Манский районный Совет, 
которые пройдут 27 ноября. 
Предвзято отнеслись к канди-
датам от КПРФ на этих же вы-
борах. Именно такой подат-
ливый, с полуслова понима-
ющий председатель крайиз-
биркома нужен главе региона. 
Толоконский усиленно про-
талкивает Бочарова на новый, 
четвёртый, срок. А Констан-

тин Анатольевич занимает 
этот срок более 13 лет, с мая 
2003 года. Есть у краснояр-
цев и более весомые поводы 
показать Толоконскому «крас-
ную карточку».

Для края он – чужой че-
ловек, временщик. Почему 
на выборах земляки отдали 
предпочтению варягу, жите-
лю Новосибирска, а не корен-
ному красноярцу, – вопрос 
времени. Но высокомерие, 
пренебрежение чиновника 
просматривается во многом. 
Словно не мы его голосовани-
ем наняли на работу, а он при-
купил души холопов.

В нашем крае, начиная с 
2000 года, идет устойчивое 
увеличение загрязнения ат-
мосферного воздуха. Бо-
лее половины красноярцев, а 
это около 1546,3 тысячи че-
ловек, живет в неблагопри-
ятной экологической обста-
новке. Уровень загрязнения 
воздуха в два раза превыша-
ет общероссийские показа-
тели. Наибольший вклад вно-
сят Норильск, Красноярск и 
Назарово. Уровень загряз-
нения воздуха в этих городах 
очень высокий. На террито-
рии Красноярского края об-
разуется до 350 миллионов 
тонн отходов в год!

Нам этого «добра» не хва-
тает?! Так, Виктор Алексан-
дрович протаскивает «Алю-
миниевую долину», которая 
превратит Красноярск и его 
окрестности в ад кромешный.

Губернатор считает, что по-

водов для беспокойства нет. А 
чего ему печалиться? Живёт в 
экологически чистой зоне, а 
заслуженный отдых будет ко-
ротать в уютном гнёздышке 
среди пальм и моря. Толокон-
ского на этом грязном попри-
ще пыталась спасти его жена, 
опубликовав гневную тираду 
в адрес тех, кто хочет дышать 
чистым воздухом: «Это не 
небо черное, а ваши мысли!».

Не чиста и атмосфера в 
окружении Толоконского. В 
октябре 2015 года два уголов-
ных дела возбудили в отно-
шении замминистра ведом-
ства Юрия Панчука, которо-
го подозревают в превыше-
нии должностных полномочий 
и нанесении ущерба бюдже-
ту. Действия Панчука нанесли 
ущерб бюджету Красноярско-
го края на сумму в размере 
более 17 млн рублей. В каче-
стве обвиняемой была при-
влечена и замминистра Елена 
Вавилова. 

В конце прошлого года за-
меститель министра эконо-
мического развития региона, 
инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярско-
го края Надежда Маршалкина 
была арестована по решению 
Железнодорожного райсуда 
Красноярска. Она подозрева-
ется в получении взятки в осо-
бо крупном размере. 

Глава региона так и не 
создал работоспособную 
команду единомышленни-
ков. При нём краевой бюд-
жет достиг немыслимого де-
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по инициативе крае-
вого комитета КПРФ, 
поддержанной ре-
гиональными отде-

К

РЕСТ
номического разви-
тия Российской Фе-
дерации А. Улюка-
ева по обвинению 

А

ЕЙСТВИЯ правоохранительных органов, которые привели 
к задержанию теперь уже бывшего министра экономиче-
ского развития Алексея Улюкаева, одни называют «прово-
кацией», другие блестящей работой. При любом подходе, 
это первый случай в России, когда арестовывают действу-

ющего министра. 
Давайте-ка повспоминаем, чем «славен» господин Улюкаев. 

Ещё в середине 1980-х он познакомился с Анатолием Чубайсом 
и Егором Гайдаром. Он был участником руководимых ими эконо-
мических семинаров московско-питерской школы «Змеиная гор-
ка», на которых будущие «реформаторы» собирались для обсуж-
дения экономических проблем. А на самом деле – тактики и стра-
тегии разрушения советской экономики. Многие ядовитые идеи 
этой змеиной горки были реализованы и принесли неисчислимые 
бедствия рядовым россиянам. 

В 1987-1988 годах Улюкаев принимал участие в работе клу-
бов «Перестройка» и «Демократическая перестройка». Улюкае-
ва называли самым «продвинутым» теоретиком в команде Егора 
Гайдара. Впрочем, эта «продвинутость» заключалась в зоологи-
ческой ненависти к социализму и готовности крушить его инсти-
туты, не останавливаясь буквально ни перед чем. Именно эти ка-
чества нашего антигероя и обусловили его дальнейшее стреми-
тельное продвижение по карьерной лестнице. 

В 1988 году Гайдар пригласил Улюкаева работать сначала кон-
сультантом, а затем заместителем редактора отдела политиче-
ской экономии и экономической политики журнала «Коммунист». 
Между прочим, одного из главных идеологических рупоров КПСС!

После распада Советского Союза Егор Гайдар привлёк прове-
ренного соратника в свою правительственную команду. С ноября 
1991 по 1992 год Улюкаев был экономическим советником пра-
вительства и помощником Гайдара, а с 1992 по 1993 – руководи-
телем группы экономических советников. В 1993 году служил по-
мощником «главного реформатора», в ту пору первого заместите-
ля председателя правительства РФ. 

В мае 2000 года с подачи Чубайса Улюкаева вновь пригласи-
ли в правительство России. Он был назначен первым замести-
телем министра финансов Алексея Кудрина и занимал этот пост 
с 2000 по апрель 2004 года. Отвечал за финансирование сило-
вых структур и кредитно-денежную политику. В 2002 году входил 
в состав совета директоров государственной корпорации «Агент-
ство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО). Кроме 
того, был назначен членом Национального банковского совета от 
правительства РФ. 

В апреле 2004 года – новый виток карьеры махрового либе-
рал-монетариста: его назначают первым заместителем предсе-
дателя Центрального банка России. Здесь Улюкаев возглавлял 
комитет денежно-кредитной политики и регулярно давал коммен-
тарии прессе по актуальным экономическим и финансовым во-
просам. Как правило, они впоследствии оказывались мыльными 
пузырями. Например, в 2006 году Улюкаев заявлял о готовности 
Центробанка сделать рубль конвертируемым. А в октябре 2008 
года, когда уже вовсю свирепствовал кризис, объявил, что не ви-
дит причин для девальвации рубля и ожидает уже в 2010 году вы-
хода российской экономики на докризисный уровень.

Кто такие Гайдар и Чубайс, каковы их «заслуги» в том, что слу-
чилось с Россией, всем хорошо известно. Они и их сподвижники 
зарекомендовали себя лишь тем, что успешно разваливали про-
мышленность, науку и наукоёмкое производство, ВПК, словом, 
всё, что требовало созидания, ума, таланта и добросовестного, 
хозяйского отношения. Не умеющие ничего создавать, они пре-
успели лишь в делёжке созданного не их руками, а самой приро-
дой и трудом советского народа. И в умении «пилить» государ-
ственный бюджет.

Все, что они «сумели» «экономически развить», превратило 
Россию из страны индустриальной, первой в космической гон-
ке, в сырьевой придаток Запада. То, что сырьевая модель «разви-
тия» РФ, разрабатываемая и упорно навязываемая либерал-мо-
нетаристами из министерства экономического развития, Центро-
банка, министерства финансов, прямо противоречит интересам 
России, было понятно буквально всем – кроме, разумеется, огол-
телых либералов, видное место в сонме которых принадлежало 
Улюкаеву. 

В 2013 году могло показаться, что гарант Конституции, нако-
нец, понял, что направление развития необходимо менять. Опти-
мисты даже подумали, что Путин удалит либералов, заправляю-
щих в экономическом блоке правительства. Однако ничего это-
го не произошло. «Для перехода к новому» президент назначил 
министром экономического развития Алексея Улюкаева, старо-
го члена команды «реформаторов» Чубайса-Гайдара, нанесшей 
огромный урон экономике России.

Пожалуй, наиболее точную характеристику административ-
ным и иным «талантам» нашего антигероя дал руководитель 
общественного комитета по противодействию коррупции Пётр 
Коловангин:

- Министр одновременно реализовывал возможности легаль-
ного и нелегального управления. Это как двуликий Янус: днём он 
на телевидении уверяет, что у нас завтра будет светлое экономи-
ческое будущее, а вечером и ночью пилит бюджет безжалостно, 
лишая население этого самого будущего. 

К сожалению, быстро расчистить авгиевы конюшни лихоим-
ства в российской власти разных уровней точечными посадками 
вряд ли получится. Нужны не «пиар-акции», пусть даже и эффект-
ные, а повседневная кропотливая работа правоохранительных 
структур и всего общества. 

Власти и прикормленная ими пресса уверяют, что этот про-
цесс очищения уже вовсю идёт. Этот тезис неоднократно озвучи-
вался и президентом России, и главами профильных ведомств. 
Однако, как выясняется, элементарная осторожность, предусмо-
трительность и, главное, здравый смысл иногда отказывают даже 
весьма опытным, бывалым должностным лицам. При полном от-
сутствии совести это просто гремучая смесь…

В своё время задержание при аналогичных обстоятельствах и 
с поличным губернатора Кировской области Никиты Белых оказа-
лось чувствительным репутационным ударом по несистемной оп-
позиции. 

Инцидент с министром Алексеем Улюкаевым окажется силь-
ным репутационным ударом по либеральному экономическому 
блоку правительства РФ. Его последствия ещё предстоит оце-
нить. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что задержание главы 
Минэкономразвития Алексея Улюкаева является сигналом к по-
следующей отставке всего правительства.

– Безобразие в высшей степени, что даже министры сидят 
и берут сумасшедшие взятки. Но вопрос в другом. Хорошавин, 
потом Белых, потом руководитель Коми. Вся эта цепочка продол-
жается. Почему не делают выводы? – задался вопросом Зюганов.

Лидер коммунистов назвал сложившуюся ситуацию удруча-
ющей и «омерзительной по своему характеру», а также призвал 
президента РФ принять меры, не дожидаясь «очередного вора, 
которого заберут в большом кабинете».

Уместно напомнить, что отставки Улюкаева Геннадий Андрее-
вич энергично требовал и ранее. «Считаем, что высказывания и 
предложения господина Улюкаева расходятся с интересами Рос-
сии», – такой была реакция лидера коммунистов на «задушевные 
беседы» нашего антигероя с послом США Джоном Теффтом, в ко-
торых министр поддерживал позицию именно США по многим во-
просам.  Увы, не является «оазисом бессребреничества чинов-
ников» и наш край. Коррупционные скандалы вспыхивают на бе-
регах Енисея с печальной регулярностью. Чего стоит, к примеру, 
история с молодой, да ранней чиновницей Надеждой Маршалки-
ной с её миллионными «презентами». То проворуется полицей-
ская бухгалтерша, то большой коммунальный начальник. То ми-
нистершу отстранят от дел по подозрению в «превышении слу-
жебных полномочий». А то, что деликатно именуют «превышени-
ем», явственно попахивает уголовщиной. Глядя на всё это, так и 
подмывает бросить клич кота Леопольда из любимого миллиона-
ми мультфильма (правда, несколько перефразировав его): «Ребя-
та, давайте жить честно!».

Иван БЕЛЯЕВ.

Ïèòîìåö 
«Çìåèíîé ãîðêè»

16 ноября прошло первое заседание Богучанского районного суда по админи-
стративному иску уполномоченного представителя по общим вопросам избира-
тельного объединения «Красноярское региональное отделение политической пар-
тии «КПРФ» к участковой избирательной комиссии № 997 п. Таежного Богучанского 
района. Истец требует отмены результатов голосования выборов депутатов Зако-
нодательного собрания 18 сентября, так как на этом участке зафиксирован массо-
вый вброс избирательных бюллетеней в урну для голосования.

Напомним, как всё было. В единый день голосования камера видеонаблюдения, 
установленная на избирательном участке № 997 п. Таежного, зафиксировала, как 
член избирательной комиссии неоднократно вставала со своего рабочего места, 
обходила все столы, за которыми работали другие члены избирательной комиссии, 
после чего, держа в руках стопку бюллетеней, подходила к урне для голосования и 
производила вброс бюллетеней в урну. Видеосъемка свидетельствует, что эта про-

фицита. Складывается впе-
чатление, что Толоконский 
живет и работает по прин-
ципу: после нас  хоть потоп.

Из городов и районов края 
в эти дни поступает инфор-
мация, что окружение Толо-
конского в ответ на акцию оп-
позиции готовит ответную – 
сбор подписей в поддерж-
ку губернатора. Делаться это 
будет в принудительном по-
рядке через административ-
ный ресурс. Бедные люди, на 
какие унижения они обрече-
ны! Через эту процедуру про-
пустят педагогов, работников 
бюджетной сферы, доверчи-
вых пенсионеров. Они при-
пёрты к стенке.

Одно дело – голосовать за 
кандидатов партии власти по 
указке. Но тут еще есть вы-
бор, когда остаёшься наеди-
не с бюллетенем в кабинке 
для голосования: можно по-
слать начальников куда надо 
и сделать выбор по совести. 
А тут тебя вызовет в кабинет 
директор и попросит оста-
вить автограф в поддержку 
«дорогого Виктора Алексан-
дровича». 

Понимает ли сам губерна-
тор, что такое «проявление 
любви» не отражает подлин-
ного общественного мнения? 
Понимает ли губернатор, что 
стрелка на его барометре 
давно ушла с отметки «ясно»?

Пресс-служба
крайкома КПРФ.

тивозаконная акция производилась 26 раз. Представитель участковой избира-
тельной комиссии в зал заседания суда не явилась, проигнорировав вызов су-
дьи. Причину не объяснила, отключив телефоны, перестала выходить на связь. 
Суд принял решение отложить судебное заседание на 12 декабря.

Из Богучан сообщили, что к ответственности могут быть привлечены и другие 
члены избирательной комиссии. В их действиях есть сговор лиц. 

Нас упрекают: зачем всё это затеяли, всё равно суд в Богучанах на результа-
ты выборов не повлияет. На результаты выборов 18 сентября не повлияет, это 
так. Повлияет на результаты будущих выборов, потому что раз и навсегда у не-
честных членов избирательных комиссий отобьёт охоту фальсифицировать ито-
ги голосования.

Олег РУКОСУЕВ.

Встать! Суд идёт!
В Богучанском районном суде 
начинаются слушания по факту 
фальсификации итогов  выборов

×åòâ¸ðòîå
ïðèøåñòâèå?

В крайизбиркоме про-
шло селекторное сове-
щание по вопросам фор-
мирования будущего со-
става краевой избира-
тельной комиссии. Были 
приглашены представи-
тели региональных от-
делений политических 
партий. Интересы кра-
евого отделения КПРФ 
представлял первый се-
кретарь П. П. Медведев.

Когда зашла речь о кан-
дидатуре председателя 
крайизбиркома – на этот 
пост в очередной, четвёр-
тый раз, пытаются прота-
щить провального К. А. Бо-
чарова, – мнения участни-
ков заседания разделились. 
Против рекомендаций в рез-
кой форме выступили член 
Центризбиркома от КПРФ 
Евгений Колюшин, красно-
ярские политики.

Лидер коммунистов края 
Пётр Медведев отметил:

– Наш протест – это не 
обида. На выборах проигра-
ли не мы, проиграл народ. 
И крайизбирком обеспе-
чил этот проигрыш. Теперь 
мы выполняем волю наро-
да – добиться справедли-
вости, наказания виновных 
в фальсификациях итогов 
выборов. Особо надо под-
черкнуть, что наш протест 
поддержали 9 политических 
партий.

Реакция председателя 
Центризбиркома Эллы Пан-
филовой была предсказуе-
мой. Она требовала каких-
то особых фактов и доказа-
тельств, взахлёб защища-
ла Бочарова, хвалила его за 
хорошую организацию вы-
боров. Трудно ожидать дру-
гих действий от человека, 
которого поставили на за-
щиту интересов правящего 
класса.

Теперь кандидатура не-
потопляемого К. А. Бочаро-
ва будет предложена на рас-
смотрение сессии Законо-
дательного собрания.

Между тем в крае про-
должается сбор подписей 
против кандидатуры Боча-
рова. Это будет показате-
лем: у народа есть мнение, 
отличающееся от того, кото-
рое имеет группа депутатов, 
избранных тем же народом.

Пресс-служба
крайкома КПРФ.

27 ноября - 
День матери

Дорогие мамочки 
Минусинского района!
Минусинское районное 

отделение КПРФ поздравля-
ет вас, а в вашем лице всех 
красноярок с Днём матери! 
Пусть ваши поступки никог-
да не остаются незамечен-
ными, пусть ваш труд всег-
да будет отблагодарен, пусть 
ваши дети вас радуют, и се-
мья всегда будет вашей ти-
хой гаванью и надежной кре-
постью! Здоровья вам, сил и 
терпения!

Евгения СКРОБОВА,
первый секретарь 

Минусинского
райкома КПРФ.
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Эхо минувших выборов

С 2003 года – уже 13 лет – краевой 
избирком возглавляет Константин Бо-
чаров. Чёртова дюжина лет у руля ко-
миссии, гарантирующей равные права 
граждан избирать и быть избранными, 
похоже, сыграла с ним злую шутку. Го-
сподин Бочаров поверил в свою «кем-
то» избранность, а потому незамени-
мость. Но человек с замашками дикта-
тора на своей должности должен пом-
нить слова настоящего диктатора о том, 
что незаменимых у нас нет.

Не является таковым и господин Бо-
чаров.

Во-первых, потому что уже просидел в 
своём кресле три срока.

Во-вторых, совсем не на руку ему может 
сыграть сам факт его верного служения.

История краевого избиркома уже име-
ла в своём прошлом прецедент, когда его 
председатель был уволен, по сути, за то, 
что действующий губернатор едва не прои-
грал выборы. История, как известно, повто-
ряется, и, как правило, с ухмылкой. Именно 
за то, что действующий глава края победил 
в последней избирательной кампании, мо-
жет быть не переназначен на свой пост ны-
нешний председатель избиркома. И не по-
тому, что кому-то выигрыш команды крас-
ноярского губернатора не понравился. Просто 
скромнее надо быть. А ещё – уметь делиться. 
Нынешние же выборы прошли в таком экста-
зе служения, что по их итогам получился жуткий 
провластный монолит, который запросто может 
завалить все «заслуги» Бочарова.

Полтора месяца после сентябрьского воле-
изъявления в крае не спадает политическая ак-
тивность проигравших партий, которые, в отли-
чие от избиркома, в своём поражении совсем 
не уверены. Пример тому – празднование оче-
редной годовщины Великого Октября, которое в 
этом году прошло отнюдь не только под красны-
ми знамёнами коммунистов. На митинги вместе с 
ними вышли и другие партии.

Ещё год назад такое не было возможным. Те-
перь, спасибо выборам, митинги в Красноярске 
стали многочисленнее и заметнее. Проигравшие 
в сентябре политические силы отныне использу-
ют любую возможность, чтобы публично заклей-
мить и осудить краевую власть за фальсифика-
цию итогов голосования, попутно нелицеприятно 
высказываясь относительно проводимой ею эко-
номической и социальной политики. Методично 
вбивая в головы своему (отнюдь не малочислен-
ному, как это пытаются представить в избиркоме) 
электорату мысль о неспособности краевой вла-
сти управлять огромным регионом.

Ну, и кто в долговременной перспективе тогда 
выиграл эти выборы? Кому на руку сработал Бо-
чаров?

И кто должен уйти, чтобы хотя бы пригасить не-
бывалую и совершенно ненужную в преддверии 
президентских выборов протестную активность в 
одном из самых больших регионов России?

Какие такие печати?
Вопиющее нарушение, которое если не пыта-

лись скрыть в краевом избиркоме, то, по крайней 
мере, предпочли не афишировать,– это утеря 21 
печати участковых избирательных комиссий. Из-
вестно об этом стало 5 октября из повестки засе-
дания крайизбиркома, в которой вдруг появился 
пункт «О признании утраченных печатей участко-
вых избирательных комиссий недействительны-
ми». Как указывалось в документе, печати в Шу-
шенском районе были похищены.

Действительно, в этот день крайизбирком 
признал недействительными утраченные печа-
ти участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков № 2115, 2116, 2117, 2118, 2120, 
2121, 2122, 2124, 2126, 2131, 2132, 2133, 2135, 
2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2144, 2145 Шушен-
ского района и принял решение изготовить но-
вые печати.

По неофициальной информации, печати хра-
нились в бухгалтерии администрации в короб-
ке вне сейфа, в шкафу, поскольку их было много. 
Во время ограбления административного зда-
ния, которое произошло в ночь с 3 на 4 октября, 
воры якобы прихватили с собой и коробку вместе 
с прочим имуществом, а потом выбросили в Ени-
сей за ненадобностью.

При этом потеря даже одной печати в ЦИК счи-
тается чрезвычайным происшествием. Инфор-
мация об этом немедленно передаётся в центр. 
У нас пропала сразу 21! И ничего! Москва узнала 
об этом, лишь когда вопрос об изготовлении но-
вых штампов внесли в повестку заседания регио-
нального избиркома.

Прошедшие 18 сентября выборы оказались 
самыми скандальными в новейшей истории 
Красноярского края. Девять из участвовавших в 
них партий не признали итогов такого «волеизъ-
явления». Они объединились и выступили за от-
ставку председателя избиркома Бочарова.

Будут собирать, я сказал!
В некомпетентности уличили председате-

ля краевого избиркома Константина Бочарова 

Бог троицу любит
Хотелось бы верить, что не больше! 

представители Красноярского отделения партии 
«Патриоты России».

Накануне выборов в Манском районе, назна-
ченных на 27 ноября, господин Бочаров заявил, 
что они должны собирать подписи. Но «Патриоты 
России» имеют депутата в краевом парламенте – 
это Иван Серебряков, о чём они и напомнили не в 
меру забывчивому председателю. Однако край-
избирком сей факт, в силу только ему одному по-
нятных причин, проигнорировал.

На место чересчур ревнивых местных блю-
стителей «избирательной законности» поставил 
ЦИК, куда обратились представители партии. 
Рассмотрев жалобу, Москва отменила решение 
Красноярска, уведомив «Патриотов» о том, что 
их кандидатам не требуется сбора подписей на 
выборах.

В том же ответе, который получили предста-
вители партии, было сказано, что председателю 
крайизбиркома господину Бочарову «направле-
но письмо о недопустимости подобных наруше-
ний в дальнейшем».

Вопросы, что это было – профессиональная 
некомпетентность или умышленное ущемление 
прав одной из политических партий, пока так и 
остались без ответов. И наверняка потому, что 
ответить на них – значит признать: председатель 
краевого избиркома слишком заигрался в своём 
служении и ему пора уходить.

А вы об этом знали?
Избирательные комиссии – независимые 

коллегиальные органы, формируемые в соот-
ветствии с избирательным законодательством, 
организующие и обеспечивающие подготовку и 
проведение выборов различного уровня.

В соответствии с законодательством, изби-
рательные комиссии самостоятельны и незави-
симы от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений. Однако на практике случаи вме-
шательства должностных лиц властных структур 
в деятельность избиркомов постоянны.

Избирательные комиссии субъектов РФ фор-
мируются на паритетных началах законодатель-
ным и исполнительным органами субъекта РФ 
(то есть каждый назначает половину членов ко-
миссии) с учётом предложений ЦИК России.

Срок полномочий действующей избиратель-
ной комиссии Красноярского края – четыре 
года. Сформирована она в июле 2011 года. По 
каким причинам комиссия уже больше года пре-
вышает срок своих полномочий – не объясняет-
ся. Насколько это законно – тоже.

С 2003 года председателем крайизбиркома 
трижды утверждался Константин Бочаров.

Досье
Константин Бочаров родился в Севастополе 

28 августа 1963 года.
Окончил восемь классов общеобразова-

тельной средней школы, после чего поступил 
в Херсонское музыкальное училище.

С 1982 года учился на оркестровом факуль-
тете Киевской государственной консерватории.

В 1987 году по распределению приехал в 
Красноярск. До 1993 года работал в Краснояр-
ском академическом симфоническом оркестре 
под руководством И. Шпиллера.

В 1993 году поступил на заочное отделение 
Сибирского юридического института. В том же 
году уволился из оркестра и устроился опера-
тивником уголовного розыска Железнодорож-
ного РУВД. Впоследствии там же занял долж-
ность начальника следственного управления.

С 2000 года руководил юридическим агент-
ством издательского дома «Знаки времени».

В ноябре 2000 года занял должность дирек-
тора департамента по связям с общественно-
стью Красноярского представительства РАО 

«Норильский никель».
В 2001 году на выборах в Зако-

нодательное собрание Краснояр-
ского края – член избирательной 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса от «Северной партии».

С 2003 года – председатель из-
бирательной комиссии Краснояр-
ского края.

Утечка слуха
«Центризбирком завершает ка-

дровую ротацию в руководстве 
региональных избиркомов. На за-
седании 2 ноября губернаторам 
были предложены кандидаты для 
назначения в 21 комиссию. Тра-
диционно этих же людей ЦИК впо-
следствии представляет на долж-
ности председателя и секретаря 
комиссии. С учётом предыдущих 
решений там определились уже с 
44 из 55 руководителей, полномо-
чия которых истекают в этом году. 
Человек в ЦИК, знакомый с ситуа-
цией, знает, что проблемы с прод-
лением полномочий могут возник-

нуть у руководства избиркомов Нижегородской и 
Волгоградской областей, а также Красноярского 
края, но документы по кандидатам в состав этих 
комиссий пока находятся в работе», – написала 
газета «Ведомости».

Фигура, не доступная
для нашего понимания
Сергей КОМАРИЦЫН, политолог:

– Константин Анатольевич Бочаров, как и боль-
шинство его коллег в регионах, – фигура трансцен-
дентная, недоступная для нашего познания. Что в 
действительности происходит во время голосова-
ния, не может понять никто – ни наблюдатели, ни 
журналисты, ни правозащитники.

Все знают, что в нужный момент обязательно за-
виснут надолго данные по явке, а потом сломает-
ся пресловутая автоматизированная система ГАС 
«Выборы» (в крае это происходит всегда). Но из-
вестно также, что реальных жалоб в день голосова-
ния не будет, все претензии к избиркому от «потер-
певшей стороны» появятся после подведения ито-
гов, и это, естественно, не будет иметь никаких по-
следствий.

И в данном смысле положение председателя 
избиркома непоколебимо, потому что это – чело-
век-функция.

Разумеется, к Бочарову есть реальные претен-
зии, то, что лежит на поверхности. Их накопилось 
за эти годы достаточно много. Например, на губер-
наторских выборах, якобы к 80-летию края, цинич-
но развешивали за бюджетный счёт на баннерах 
портреты кандидата от власти (никакого, кстати, 
отношения к истории края до того не имевшего), а 
избирком говорил, что всё это законно и хорошо. 
Но вот поймать на конкретных масштабных фаль-
сификациях – подмене протоколов и тому подоб-
ном – пока никому не удавалось.

В стране, а в крае тем более – ещё во време-
на Хлопонина (кстати, поставившего Бочарова на 
этот пост) было вытоптано всё политическое поле.

Какие-то «косяки» последнего времени, вро-
де потери печатей участковых комиссий в Шушен-
ском районе, на трудовой биографии бывшего му-
зыканта и оперуполномоченного угрозыска сами 
по себе никак не скажутся. Формирование нового 
состава избиркома – процесс сугубо аппаратный. 
Константин Анатольевич полностью устраивает гу-
бернатора и контролируемое им Заксобрание, а 
потому смело может претендовать на очередной 
срок председательства.

Но есть опять же аппаратная возможность преж-
нюю идиллию власти и избиркома нарушить. Этот 
инструмент в руках у госпожи Памфиловой.

Обычно Центризбирком рекомендует краю две 
кандидатуры в состав комиссии. Затем либо рас-
поряжением губернатора, либо постановлени-
ем Заксобрания этих людей назначают. Потом они 
становятся председателем и секретарём крайиз-
биркома.

На самом деле перед нами профанация: снача-
ла край подаёт эти фамилии в ЦИК, а ЦИК возвра-
щает их обратно в край.

Господин Бочаров был выдвинут Центризбир-
комом и в 2007-м, и в 2011-м. Если сейчас госпо-
жа Памфилова – выступающая, по крайней мере, 
на словах за ротацию в избирательных комиссиях, 
за отказ от наследия мрачных времён Чурова, – оз-
накомившись с соответствующей папочкой (а та-
кие папочки у неё должны быть), не выдвинет го-
сподина Бочарова, а выдвинет другого человека, 
то другой и станет председателем. Поскольку вы-
боры председателя внутри комиссии – дело уже 
формальное.

Вопрос в том, кто способен подвигнуть на такое 
госпожу Памфилову. 
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проведения политической учёбы на 2016/2017 учебный год
ТЕМА 1. Всемирно- историческое значение 

Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.

1. Социально- экономические и политические 
предпосылки Великого Октября. 

2. Борьба партии большевиков за превращение 
империалистической войны в гражданскую.

3. Победа Февральской буржуазно-
демократической революции. Установление двоев-
ластия. В. И. Ленин о Февральской революции и 
тактике партии.

4. Внутренняя и внешняя политика временно-
го правительства. Деятельность Советов как орга-
нов революционной власти после Февраля 1917 г.

5. Политические кризисы власти (апрель, июнь, 
июль 1917 года).

6. VI съезд партии большевиков. Разработка 
новой тактики. Курс на вооружен-
ное восстание. Заговор генерала 
Корнилова. Разгром сил контрре-
волюции.

7. Организация большевиками 
вооруженного восстания. Победа 
вооруженного восстания в Петро-
граде. II Всероссийский съезд Со-
ветов.

8. Революционные события в 
Красноярском крае и Енисейской 
губернии.

9. Организация центральных ор-
ганов Советской власти – Совнар-
кома и ВЦИК. Первые декреты Со-
ветской власти

10. Всемирно- историческое зна-
чение Великой Октябрьской социа-
листической революции.

11. Молодежь и партия Велико-
го Октября. Основные положения 
молодежной политики КПРФ.

ТЕМА 2. Марксистско -ленинская политиче-
ская экономия.

1. Предмет и метод политической экономии. 
Экономические законы и категории, их объектив-
ный характер.

2. Развитие В. И. Лениным марксистской поли-
тической экономии.

3. Особенности докапиталистических способов 
производства (первобытно общинного, рабовла-
дельческого, феодального). 

4. Капиталистический способ производства 
(товарные отношения, капитал, прибавочная сто-
имость, прибыль, цена производства, монополии, 
финансовый капитал).

5. Государственно-монополистический капита-
лизм. Его особенности.

6. Современные формы эксплуатации рабоче-
го класса. 

7. Обострение противоречий капитализма. 
Особенности современного империализма.

ТЕМА 3. Строительство социализма в СССР.
1. Образование Союза Советских Социалисти-

ческих республик. План В. И. Ленина.
2. Внутренняя политика СССР: коллективиза-

ция, индустриализация, культурная революция.
3. Борьба КПРФ с фальсификацией истории 

СССР 20- х, 30 -х годов.
ТЕМА 4. Победа Советского Союза и разгром 

милитаристской Японии. 
1. Предвоенная обстановка в мире и стране. 

Подготовка СССР к войне. 
2. Основные этапы Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
3. Разгром милитаристской Японии. 
4. Коммунистическая партия – вдохновитель и 

организатор Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

5. Задачи отделений КПРФ по патриотическо-
му воспитанию. Борьба с фальсификациями исто-
рии Второй мировой войны.

ТЕМА 5. Развитие СССР во второй половине 
ХХ века (конец 40 -х – середина 80- х). 

1. СССР в период послевоенного восстанов-
ления и развития социалистического хозяйства в 
1946 -1953 гг. Культурное строительство (в конце 
40 -х – 50- е гг.).

2. Социально- экономическое развитие СССР 
в 50 -х - начале 70- х гг. Выход на передовые ру-
бежи научно- технического прогресса. Достижение 
военно -стратегического паритета с США.

3. Социально -экономическое развитие СССР 
в 70 -е  – середине 80- х гг.: основные тенденции 
и факторы «торможения» темпов экономическо-
го роста. 

4. Достижения советского государства в развитии 
науки и техники, образования и культуры во второй по-
ловине XX в. Развитие национальной культуры народов 
СССР.

ТЕМА 6. Разрушение СССР.
1. Основные причины разрушения СССР (социально -

экономическое и политическое состояние СССР во вто-
рой половине 80- х годов XX века, дискредитация социа-
листической идеологии, антикоммунизм, «парад сувере-
нитетов», референдум о сохранении СССР, ГКЧП).

2. Беловежские соглашения и отставка президента 
СССР.

3. Деятельность СКП -КПСС.
4. Распад единого народно- хозяйственного комплек-

са и его причины.
5. Углубление социально -экономического кризиса. 

Обострение внутриполитической ситуации летом 1993 
г. Государственный переворот 1993 
г. Принятие новой Конституции РФ.

ТЕМА 7. Положение рабоче-
го класса в России и задачи КПРФ 
по усилению влияния в пролетар-
ской среде.

1. Характеристика современного 
российского капитализма. Коллапс 
экономики: показатели и причины.

2. Перерастание финансово- 
экономического кризиса в социаль-
ный и политический.

3. Меры КПРФ по выходу из 
социально -экономического кризиса 
и защите прав трудящихся.

4. Классовая структура россий-
ского общества. Специфика проле-
тариата страны начала XXI века.

5. Союзники рабочего класса в 
современной России.

6. Рабочий класс и классовая 
борьба. Диктатура пролетариата. Борьба коммунистов 
за экономические и социальные права трудящихся.

7. КПРФ и рабочий класс – первоочередные задачи 
просвещения и взаимодействия.

ТЕМА 8. Российская Федерация как капиталисти-
ческое государство.

1. Классовая природа современного Российского го-
сударства. Ведущие политические силы РФ, их характе-
ристика. Место КПРФ в политической системе РФ.

2. Коррупция – результат либеральных «реформ». 
Рост преступности, бандитизма и терроризма. 

3. Укрепление государственности. Сущность этого 
процесса. Народовластие и пути его достижения. Само-
организация и самоуправление народа.

ТЕМА 9. Программа КПРФ. Реализация Про-
граммы как гарантия безопасности и социально -
экономического прогресса общества.

1. Разрушение системы национальной безопасности 
России в результате буржуазных «реформ» 90 -х годов 
ХХ в. 

2. КПРФ у власти – программа изменений 
социально -экономического развития страны.

3. Инициативы партии по обеспечению продоволь-
ственной и экологической безопасности России.

4. Программа КПРФ против программы деградации.
5. Состояние российской науки и образования. Един-

ство технического, социального и духовного. 
ТЕМА 10. Эффективная идеологическая работа – 

важнейшее условие достижения программных задач 
партии. 

1. Реставрация буржуазной идеологии в России. 
2. Особенности современного империализма.
3. Уроки исторической диалектики и идеологические 

задачи КПРФ. Идейно- теоретический поиск КПРФ: ос-
новные итоги.

4. Перспективы власти и перспективы КПРФ. 
5. Социализм XXI века как идейно теоретическая 

проблема. 
ТЕМА 11. Повышение эффективности низовых 

звеньев партии в современных условиях. 
1. Анализ состояния первичных партийных отделе-

ний.
2. Функции первичного отделения.
3. Пути усиления низового звена партии.
ТЕМА 12. Выборы: опыт, уроки, задачи.
1. Результаты избирательных кампаний 2011–2016 

годов: основные тенденции. 
2. Особенности избирательной кампании в Государ-

ственную думу РФ VII созыва.
3. Основные приёмы фальсификации выборов и 

борьба с ними.
4. Штабная и агитационная работа. Положительный 

опыт. Проблемы и недостатки. 
Отдел пропаганды 

и агитации крайкома КПРФ.

Наш стареющий монарх 
скучает. Когда-то он меч-
тал стать таксистом, а нео-
жиданно стал президентом. 
И сегодня у него все есть. 
Даже автоприцеп «Скиф», 
которого нет у нас с вами.

Ему 64, жена свою «вахту 
отстояла». Дочки выросли и 
разлетелись. В общем, и скуч-
но, и грустно, и некому руку 
подать, как сказал поэт.

Примерно так я бы объяс-
нил то «маски-шоу», которое 
он устроил себе и обществу с 
водевильным арестом мини-
стра экономики А. Улюкаева. 

Самое смешное в этом 
спектакле, что за переполнен-
ными «баксами» кейсами ва-
льяжный член правительства 
будто бы сам приехал в офис 
«Роснефти». Сначала вымо-
гал и угрожал им сорвать по-
купку «Башнефти», а потом 
явился за подношением.

Но ведь этот 60-летний 
прожженный аппаратчик не 
дитя малое. Он прекрасно 
знает правила игры и никак не 
мог шантажировать всесиль-

В коридорах высшей власти

Многие публицисты и поли-
тики уже высмеяли те 2 млн 
долларов, то есть 130 млн 
руб., которые якобы сунули 
министру «в качестве след-
ственного эксперимента под 
надзором правоохранитель-
ных органов».

Для него это просто смеш-
ная цифра. Особенно если 
учесть, что только за про-
шлый год он задеклариро-
вал доход почти 60 млн руб. 
И на пару с анонимной женой 
имеет 17 земельных участков 
(!), несколько жилых домов и 
квартир.

По оценкам экспертов, де-
кларируется лишь 10-15% за-
хапанного. Если так, то наш 
герой в прошлом году урвал 
как минимум миллионов 200-
300 на самом деле.

Почему же за этот «лева-
чок» органы его не прихвати-
ли? Потому что «левачком» у 
нас традиционно промышля-
ют многие вице-премьеры и 
министры. Барщевский, Хло-
понин, Трутнев, Левитин, Шу-
валов, Приходько и т.п., кото-

ного миллиардера Сечина, 
прекрасно понимая, кто есть 
ху. Что того связывает дело-
вая 25-летняя дружба с В. Пу-
тиным, под началом которо-
го будущий нефтяной олигарх 
ударно трудился еще в собча-
ковской мэрии.

Народу объявили: ФСБ уже 
год «пасло» г-на Улюкаева. 
Спрашивается: на каком осно-
вании? Кто разрешил ей вести 
«разработку» ключевого ми-
нистра, если он, как и дирек-
тор ФСБ А. Бортников, напря-
мую подчиняется президенту?

Что, Александр Василье-
вич год назад пришел к сво-
ему начальнику Владимиру 
Владимировичу и сказал: мы 
тут прослушиваем Алексея 
Валентиновича и подозрева-
ем, что через год он потребу-
ет «на лапу» у «Роснефти»? 
И потому просим разрешить 
нам за ним углубленную слеж-
ку. Даже не смешно.

Первая реакция В. Пути-
на: а кто вам дал право в об-
ход закона прослушивать ми-
нистра? Есть у вас санкция 

суда? Нет. И никогда бы шеф 
главной спецслужбы страны 
на свой страх и риск не начал 
бы копать под главу Минэко-
номики. Что же тогда?

А тогда остается простой 
вывод: сам президент год на-
зад приказал ФСБ «найти» 
компромат на своего мини-
стра. Зачем? Да затем, что 
компромат у него – главный 
рычаг управления зарвав-
шимся алчным окружением. 
Все должны быть под колпа-
ком. Все должны понимать: на 
каждого высокопоставленного 
госчиновника, как и губерна-
тора, есть своя папочка.

И на первого вице-премье-
ра И. Шувалова, и на генпро-
курора Ю. Чайку. И даже на 
собственного пресс-секретаря 
Д. Пескова, которому для ле-
гализации нажитых «непо-
сильным трудом» миллиар-
дов было дозволено жениться 
третьим браком на «цэрэуш-
нице Навке» (слова народ-
ные).

А Улюкаев даже не питер-
ский. Министр экономики он 

никакой, потому что ни дня не 
работал в реальном секторе 
экономики даже сварщиком и 
совершенно не знает произ-
водства. Ни социалистическо-
го, ни капиталистического.

Оголтелый монетарист чикаг-
ской школы, «огрызок ельцин-
ско-гайдаровской команды». 

Наш подзащитный – от-
кровенный компрадор, кото-
рый начал пропагандировать 
«бандитский капитализм» 
еще в журнале «Коммунист», 
главредом которого был… все 
тот же Гайдар.

За все 2,5 года америка-
но-европейских санкций про-
тив России он, впрочем, как и 
сам гарант, даже не заикнулся 
о том, что пора бы уже отвя-
зывать рубль от доллара.

Все кризисные годы он ис-
кал «дно» экономики, чрево-
вещал насчет завтрашних цен 
на нефть и истерически тре-
бовал поднять пенсионный 
возраст. Никакой программы 
подъема экономики у него, 
естественно, не было, да и 
никто ее с него и не требовал.

рые запросто декларируют по 
100-300 млн.

А «министр без портфеля» 
Абызов за 2015 год бесстраш-
но написал в декларации аж 
456 млн руб. Значит, урвал не-
сколько миллиардов, так? В 
2014 году его заработок соста-
вил 222 млн руб. Александр 
Васильевич, ау!

Сегодня некоторые СМИ 
напоминают, что из-за разно-
гласий с министром финан-
сов Силуановым г-н Улюкаев 
подал заявление об отставке 
еще три недели назад.

Однако просто так хозяин 
Кремля дать ему вольную не 
мог. Это значило бы публично 
признать свой очередной ка-
дровый провал, коих он наво-
ротил немало.

Путин сделал бывшего зам. 
управляющего стройтрестом 
прожженного дельца Зурабо-
ва главой Минздрава.

Путин, прогнав Зурабова, 
поставил на его место мадам 
Голикову, не имевшую даже 
подготовки медсестры. Рабо-
тала у Кудрина в Минфине. Ка-

кой из нее министр здравоох-
ранения? Начались скандалы.

Путин сделал коммерсант-
ку Скрынник (кардиолог) ми-
нистром села. Она оказалась 
злостной расхитительницей 
капиталистической собствен-
ности и скрылась с украден-
ными миллионами за грани-
цей. На днях швейцарская 
прокуратура арестовала ее 
счета.

Путин назначил продавца 
«Ленмебельторга» Сердюкова 
(институт советской торговли) 
министром обороны, который 
в угоду США принялся эту са-

мую оборону крушить.
А вот скандальным арестом 

одиозного министра можно ре-
шить множество задач. Соб-
ственно, это кость, брошен-
ная народу в условиях тупика, 
в который Путин завел страну. 

На него можно списать не 
только кризис, но и двойной 
обвал рубля, рост дороговиз-
ны и тарифов на услуги ЖКК – 
словом, всю свою антинарод-
ную грабительскую политику.

Александр ГОЛОВЕНКО. 
www.forum-msk.org

На снимке: как всё хоро-
шо начиналось!

Улюкаева уволили «за взятку», а надо бы – за вредительство

Ïðèìåðíûé òåìàòè÷åñêèé ïëàíÏðèìåðíûé òåìàòè÷åñêèé ïëàíÏðèìåðíûé òåìàòè÷åñêèé ïëàíÏðèìåðíûé òåìàòè÷åñêèé ïëàí
Политическая учёба

75-летний юбилей отметила Герой Социалистиче-
ского Труда Зоя Фёдоровна Сафонова, легендарная 
ткачиха Красноярского шёлкового комбината.

Высокое звание Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 31 декабря 1973 года ей было присвоено за вы-
дающиеся успехи в выполнении заданий пятилетки, боль-
шой творческий вклад в увеличение производства товаров 
народного потребления. Она также награждена орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Вызывает уважение активная жизненная позиция Зои 
Фёдоровны. Она избиралась делегатом XXV съезда КПСС,  
членом Красноярского краевого и городского, Свердлов-
ского РК КПСС.

Земляки оказывали ей высокое доверие, избирая Зою 
Фёдоровну депутатом краевого, районного Советов на-
родных депутатов.

***
Очерк о юбиляре читайте в следующем номере на-

шей газеты.
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Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.

Ýíöèêëîïåäèÿ Ýíöèêëîïåäèÿ 
На заметку пропагандисту

(Продолжение. Начало в № 42 от 26 октября, 
№ 43 от 2 ноября, № 44 от 9 ноября,  № 45 от 16 ноября)

Т

Переписывание истории
Метод эффективен в длительной перспективе, когда требу-

ется постепенно сформировать нужное мировоззрение. Чтобы 
«промыть мозги» целому обществу, совершить над ним крупную 
программу манипуляции и отключить здравый смысл нескольких 
поколений, надо, в первую очередь, разрушить историческую па-
мять. Искусственно сформированная картина исторической дей-
ствительности передается отдельным индивидам с помощью 
книг, лекций, радио и телевидения, прессы, театральных пред-
ставлений, кинофильмов. Строится иллюзорный мир, который 
воспринимается как настоящий. 

В этом деле особенно эффективен кинематограф. Кино, как 
способ пропаганды, способно оказывать чрезвычайно высокое 
эмоциональное воздействие. Оно может произвольно созда-
вать у зрителя ощущение «справедливости» и моральной пра-
воты того или иного персонажа независимо от его действитель-
ной роли в истории. При этом пропагандистское влияние на че-
ловека происходит скрыто, на эмоциональном уровне, вне его 
сознательного контроля. Никакие рациональные контраргумен-
ты в этом случае не срабатывают. 

Простой пример: на рациональном уровне мы все хорошо 
осознаем, кем был Адольф Гитлер, и знаем его поступки. Од-
нако, используя специальные драматические приемы и игру та-
лантливых актеров, кинорежиссер вполне может представить 
все так, что симпатии зрителей однозначно окажутся на стороне 
фюрера. Его отвратительные преступления покажутся вовсе не 
преступлениями, а благородным делом – ведь сами жертвы бу-
дут выглядеть злодеями, заслуживающими быть убитыми. И си-
дящие в кинозале люди будут искренне рыдать, наблюдая, как 
честный и благородный фюрер пускает себе пулю в висок в апре-
ле 1945 года.

Манипулирование ощущением «справедливости» того или 
иного персонажа активно использует Голливуд. Все видели аме-
риканские боевики «Рэмбо» и «Рэмбо-2», поэтому знают, что 
Америка, позорно проиграв войну во Вьетнаме, с успехом вы-
играла ее на киноэкранах. Подобных фильмов Запад произвел 
тысячи  и наводнил ими весь мир. Не считая мужественного от-
вета в виде х/ф «Одиночное плавание» (1984), Советский Союз 
(а потом и Россия) не противопоставил им ничего.

В то же время трудно переоценить то значение, которое экс-
пансия западной масс-культуры вообще и западного кинемато-
графа в частности сыграла в развале советской системы. Целе-
направленно или спонтанно в общество были внедрены запад-
ная картина мира и западные стандарты жизни. Вообще следует 
сказать, что одной из причин поражения Советского Союза в «хо-
лодной войне» стал проигрыш именно на уровне масс-культуры. 

Советская пропагандистская машина не смогла создать при-
влекательный виртуальный мир, который был бы зрелищным, 
захватывающим, интересным для массовой аудитории и одно-
временно правильно интерпретировал мировую историю, пропа-
гандировал советские ценности и образ жизни. Отдельные ше-
девры типа «Кубанских казаков» не в счет. Запад же чрезвычай-
но преуспел в продуцировании «вкусных» иллюзий.

В области масс-культуры, несмотря на ее крайнюю примитив-
ность, США сегодня пользуются не имеющей себе равных притя-
гательностью, особенно среди молодежи всего мира. По мнению 
З. Бжезинского, масс-культура (наряду с военным и экономиче-
ским могуществом) обеспечивает США политическое влияние, 
близкого которому не имеет ни одно государство мира.

Информация к размышлению. В 1994 году одной голливуд-
ской киностудией был снят боевик «Пуля в Пекин» с Майклом 
Кейном в главной роли. Он снимался в Санкт-Петербурге, а его 
герои боролись с чеченской мафией. Когда фильм был почти го-
тов, как раз началась чеченская война и весь мир сочувствовал 
Чечне, поэтому показывать «плохих чеченцев» стало политиче-
ски нецелесообразно. Картину… запретила американская цензу-
ра. Фильм положили на полку, несмотря на миллионные затраты 
на его производство. Этот факт наглядно демонстрирует, какое 
значение имеет пропагандистский фактор в современной инду-
стрии развлечений США.

Обратите внимание: «плохие парни» в американских боеви-
ках всегда четко соответствуют текущему внешнеполитическо-
му курсу Соединенных Штатов. Если в прошлые десятилетия ки-
носупермены типа Рэмбо или Джеймса Бонда мужественно сра-
жались преимущественно с коварными советскими шпионами и 
полковниками-садистами из КГБ, то по сюжету фильма, вышед-
шего в 2002 году, Агент 007 попадает в плен уже к северокорей-
цам (современным представителям «мировой оси зла») и под-
вергается там зверским пыткам. Изящный и ненавязчивый при-
ем пропагандистского промывания мозгов, использующий эф-
фект перспективы.

Еще одной популярной темой является переписывание 
истории Второй мировой войны. Посмотрев американские 
блокбастеры, вы, наконец, поймете, что хребет нацизму был 
сломан не в Сталинграде и под Курском, а во время спасения из 
плена американского рядового Райана. А в суперфильмах «Ста-
линград» (1994) и «Враг у ворот» (2001) вы увидите, как благо-
родные и цивилизованные немцы мужественно сражаются про-
тив русских дикарей и, в общем, выходят в Сталинграде побе-
дителями. Причем немцы, оказывается, были все как на подбор 
антифашистами, «просто они честно выполняли свой воинский 
долг». К. Лох, английский кинорежиссер, сказал однажды: «Важ-
но, чтобы история писалась нами, потому что тот, кто пишет 
историю, контролирует настоящее».

Результат очевиден: сегодняшние познания Второй миро-
вой войны у среднестатистического жителя Запада хорошо ил-
люстрирует следующий диалог. Вопрос: «Знаете ли вы, сколь-
ко американцев погибло во Второй мировой войне?» Ответ: 
«О, очень много. Я бы сказал… Пятьдесят тысяч, думаю…». «А 
сколько русских?» «Ну, не знаю… Но, конечно, не так много, как 
американцев». - «Почему вы так думаете?» - «Ну, они присо-
единились к нам только в самом конце войны… Разве нет?» - 
«Неужели раньше? О, вот так штука!».

Успехи западной пропаганды на этом поприще столь значи-
тельны, что должны обеспокоить общественность в государствах 
с «незападным» типом культуры. Так, на вопросы, кто впервые 
создал атомную электростанцию, атомный ледокол, искусствен-
ный спутник Земли, самую мощную ракету-носитель, корабли на 
подводных крыльях и воздушной подушке, вывел человека в кос-
мос, одержал решающую победу во Второй мировой войне, зна-
чительная часть российской (!) молодежи называет… Соединен-
ные Штаты. (Наверное, иначе и быть не может после того, как по 
российским экранам с большим успехом прошел голливудский 
блокбастер «Армагеддон» (1999), где российский космонавт изо-
бражен законченным чудаком с ощутимой долей придури, раз-
гуливающим по орбитальной станции в шапке-ушанке и ремон-
тирующим бортовые компьютеры с помощью кувалды.) Список 
таких псевдодостижений Запада можно продолжать до беско-
нечности. В это же время некоторые свои действительные дости-
жения на Западе почему-то не афишируют. Например, приори-
тет изобретения атомной бомбы, а затем ее испытания на мир-
ных жителях Хиросимы и Нагасаки. (Кстати, 30% молодых япон-
цев искренне считают, что эти города и их население истребили 
русские, сбросив атомные бомбы, а американцы самоотвержен-
но спасали пострадавших.)

Следует отметить, что в последние годы в России предприни-
маются кое-какие шаги в этом направлении. В первую очередь 
они связаны с формированием благоприятного общественного 
мнения относительно действий власти по разрешению чеченско-
го конфликта. Примером служат снятые по прямому заказу рос-
сийских органов спецпропаганды многочисленные телесериалы 
о спецназе, ментах, в общем, «наших ребятах», простых и спра-
ведливых, которые мужественно сражаются в Чечне «за нас с 
вами». Общее направление «манипуляции справедливостью» в 
данном случае характеризует цитата из художественного филь-
ма «Война» (2002, режиссёр Алексей Балабанов):

– А сколько стоит купить? (заложника для получения выкупа) 
– В Чечне биржа есть: купить одно, а заказать совсем другое. 
– Как это, заказать? 
– Ну, а как убийства заказывают? Ну, вы прямо как с луны. 
– Так это бандиты.
– А чеченцы и есть бандиты! 
– Все? 
– Да, все! (и т.д.).
Лидирующие в российских хит-парадах песни группы «Любэ» 

(«Батяня комбат», «Давай, за…» и т.д.) – из той же оперы.
Виктор СОРОЧЕНКО.

Не секрет, что Колчак был 
завербован британской раз-
ведкой еще в бытность капи-
таном I ранга и командиром 
минной дивизии на Балтий-
ском флоте. 

Произошло это на рубеже 
1915-1916 годов. Это уже была 
измена царю и Отечеству, на 
верность коим он присягал и 
целовал крест. Вы никогда не 
задумывались над тем, почему 
флоты Антанты в 1918 году спо-
койно вошли в русский сектор 
акватории Балтийского моря? 
Ведь он же был заминирован. 
К тому же в сумятице двух ре-
волюций 1917 года минные за-
граждения никто не снимал по-
тому, что проходным билетом 
при поступлении на службу его 
величества для Колчака яви-
лась сдача английской развед-
ке всей информации о располо-
жении минных полей и заграж-
дений в русском секторе аква-
тории Балтийского моря. Ведь 
именно он и осуществлял это 
минирование, и у него на руках 
были все карты минных полей 
и заграждений.

Далее. Как известно, 28 
июня 1916 года Колчака назна-
чили командующим Черномор-
ским флотом. Однако произо-
шло это при прямой протекции 
резидента английской развед-
ки в России полковника Сэмю-
эля Хора и британского посла 
в Российской империи Бъюке-
нена. В конце концов адмирал 
попросту бросил флот и в авгу-
сте 1917 года тайно удрал в Ан-
глию.

Звание адмирала Колчак по-
лучил из рук Временного пра-
вительства, коему тоже при-
сягнул на верность. И которое 
тоже предал! Хотя бы тем, что, 
сбежав в Англию, он уже в ав-
густе 1917 года совместно с на-
чальником морского генераль-
ного штаба Великобритании 
генералом Холлом обсуждал 
вопрос о необходимости уста-
новления в России диктатуры. 
Проще говоря, вопрос о свер-

жении Временного правитель-
ства, которому присягал.

Затем по просьбе американ-
ского посла в Англии Колчак 
был направлен в США, где был 
завербован еще и дипломати-
ческой разведкой госдепарта-
мента США. Став в итоге двой-
ным англо-американским аген-
том, Колчак после Октябрьской 
революции 1917 года обратил-
ся к английскому посланнику в 
Японии К. Грину с просьбой к 
правительству его величества 
короля Англии Георга V офи-
циально принять его на служ-
бу. 30 декабря 1917 года бри-
танское правительство офици-
ально удовлетворило просьбу 
Колчака. С указанного момен-
та Колчак уже официально пе-
решел на сторону врага, рядив-
шегося в тогу союзника.

Почему врага? Да по-
тому, что, во-первых, еще 
15 (28) ноября 1917 года 
верховный совет Антан-
ты принял официальное 
решение об интервенции 
в Россию. Во-вторых, уже 
10 (23) декабря 1917 года 
вожди европейского ядра 
Антанты – Англии и Фран-
ции – подписали конвен-
цию о разделе России на 
сферы влияния (для све-
дения читателей: офици-
ально эта конвенция так и не 
была аннулирована). 

Согласно ей, союзники изво-
лили поделить Россию следу-
ющим образом: север России 
и Прибалтика попадали в зону 
английского влияния, Франции 
доставались Украина и юг Рос-
сии.

Колчак официально пере-
шел на службу Великобрита-
нии. Британский генерал Нокс, 
который курировал Колчака в 
Сибири, в свое время открыто 
признал, что англичане несут 
прямую ответственность за соз-
дание правительства Колчака. 
Все это ныне хорошо известно, 
документировано, в том числе 
и по зарубежным источникам.

Так что пора кончать коллек-
тивные стенания по якобы не-
винно убиенному адмиралу. Не 
отрицая при этом его прежних 
несомненных научных заслуг 
перед Россией, нельзя не за-

метить, что он перечеркнул их 
собственной рукой. В докумен-
тах британской разведки, го-
сударственного департамента 
США, в личной переписке «се-
рого кардинала» американской 
политики времен Первой ми-
ровой войны полковника Хау-
за А. В. Колчак прямо назван их 
двойным агентом (эти докумен-
ты известны историкам).

11 ноября 1918-го в пригоро-
де Парижа Компьене было под-
писано Компьенское соглаше-
ние, положившее конец Пер-
вой мировой войне. Когда о нем 
вспоминают, то, как правило, 
весьма «элегантно» забывают 
упомянуть, что это было всего 
лишь соглашение о перемирии 
сроком на 36 дней. К тому же 
оно было подписано без уча-
стия России, вынесшей в стату-

се империи основную тяжесть 
войны, а затем, уже став Совет-
ской, оказавшей своим револю-
ционным вмешательством в со-
бытия в Германии колоссаль-
ную услугу той же Антанте. Без 
ее помощи Антанта еще дол-
го возилась бы с кайзеровской 
Германией.

В статье 12 Компьенского 
соглашения о перемирии гово-
рилось: «Все германские вой-
ска, которые ныне находятся на 
территориях, составлявших до 
войны Россию, должны равным 
образом вернуться в Герма-
нию, как только союзники при-
знают, что для этого настал мо-
мент, приняв во внимание вну-
треннее положение этих тер-
риторий». Однако секретный 
подпункт этой же статьи 12 уже 
прямо обязывал Германию дер-
жать свои войска в Прибалтике 
для борьбы с Советской Росси-
ей до прибытия войск и фло-

тов (в Балтийское море) стран 
– членов Антанты. Подобные 
действия Антанты были откро-
венно антироссийскими, ибо 
никто не имел ни малейшего 
права решать судьбу оккупиро-
ванных российских территорий 
без участия России, подчерки-
ваю, хотя бы и Советской.

В период фактической гер-
манской оккупации, а так-
же после подписания Брест-
Литовского договора гер-
манскими оккупационными 
властями к прибалтийским тер-
риториям насильственно были 
«прирезаны» огромные ку-
ски чисто русских территорий. 
К Эстонии – части Петербург-
ской и Псковской губерний, в 
частности Нарва, Печора и Из-
борск, к Латвии – Двинский, Лю-
динский и Режицкий уезды Ви-

тебской губернии и часть 
Островского уезда Псков-
ской губернии, к Литве – ча-
сти Сувалкской и Виленской 
губерний, населенных бело-
русами.

Попытавшийся было во-
оруженным путем отбить 
Прибалтику В. И. Ленин, 
как ни относись к нему лич-
но, был абсолютно прав де-
факто и, что особенно важ-
но в этой связи, де-юре. По-
тому как официальные ди-

пломатические отношения в 
одностороннем порядке были 
разорваны с Советской Рос-
сией еще кайзеровской Гер-
манией, которая вскоре рух-
нула, и Брест-Литовский дого-
вор с немцами автоматически 
лишился какой бы то ни было 
силы. Следовательно, остав-
шаяся под германской оккупа-
цией Прибалтика и де-факто, 
и де-юре превратилась в не-
законно отторгнутую и оккупи-
руемую войсками почившего в 
бозе государства территорию 
России. Чисто с военно-геопо-
литической точки зрения начав-
шийся 13 ноября 1918 года воо-
руженный натиск большевиков 
на Прибалтику носил абсолют-
но оправданный характер объ-
ективно необходимого контрна-
ступления в целях защиты соб-
ственной территории государ-
ства.

Невзирая на неудачу это-

го вооруженного похода, судь-
ба прибалтийских территорий 
не могла быть решена без уча-
стия России, хотя бы и в лице 
какого-нибудь предателя. И это 
гнусное дело Антанта возложи-
ла на адмирала Колчака. 

26 мая 1919 года верховный 
совет Антанты направил адми-
ралу ноту, в которой было со-
общено о разрыве отношений 
с советским правительством и  
выражена готовность признать 
его верховным правителем 
России. И вот что характерно. 
Признать-то они его признали, 
но ведь только де-факто. А при 
всем при этом потребовали от 
него сугубо юридических дей-
ствий – выдвинули ему жесткий 
ультиматум, согласно которому 
Колчак должен был письменно 
согласиться на:

1. Отделение от России 
Польши и Финляндии, в чем 
никакого смысла, особен-
но в отношении Финляндии, 
не было, кроме яростного 
стремления Лондона обста-
вить все так, что эти стра-
ны получили независимость 
якобы из рук Антанты.

Дело в том, что независи-
мость Финляндии была дарова-
на Советским правительством 
еще 31 декабря 1917 года, 
что, кстати говоря, Финляндия 
празднует до сих пор. То был 
верный шаг, ибо ее пребывание 
в составе России, куда по Фри-
дрихсгамскому договору 1809 
года ее включил еще Алек-
сандр I (по ходатайству пред-
ка будущего правителя Фин-
ляндии Маннергейма), было 
не только бессмысленным, но 
и опасным в силу полыхавшего 
там сепаратизма сугубо нацио-
налистического толка. Что ка-
сается Польши, то по факту со-
бытий октября 1917 года она и 
так стала независимой – Ленин 
этому не мешал.

2. Передачу вопроса об от-
делении Латвии, Эстонии и 
Литвы (а также Кавказа и Зака-
спийской области) от России на 
рассмотрение арбитража Лиги 
Наций в случае, если между 
Колчаком и «правительствами» 
этих территорий не будут до-
стигнуты необходимые Антанте 
соглашения.

Кроме того, Колчак должен 
был гарантировать, что он не 
будет восстанавливать «спе-
циальные привилегии в поль-
зу какого-либо класса или ор-
ганизации» и вообще прежний 
режим. 

Небольшое пояснение. 
Попросту говоря, Антанту не 
устраивала реставрация не 
только царского режима, но и 
даже режима Временного пра-
вительства. А если проще, то 
единой и неделимой России как 

государства и страны.
12 июня 1919 года Кол-

чак дал необходимый Антанте 
письменный ответ, который она 
сочла удовлетворительным. 

В результате Колчак одним 
махом перечеркнул все заво-
евания Петра Великого и сам 
Ништадский договор между 
Россией и Швецией от 30 ав-
густа 1721 года. По этому до-
говору территории Ингерман-
ландии, части Карелии, всей 
Эстляндии и Лифляндии с го-
родами Рига, Ревель (Таллин), 
Дерпт, Нарва, Выборг, Кек-
сгольм, острова Эзель и Даго 
переходили России и ее преем-
ницам в полное, неотрицаемое 
и вечное владение и собствен-
ность. 

До Первой мировой вой-
ны без малого два века ни-
кто в мире это даже не пытал-
ся оспаривать, тем более что и 
сам Ништадский договор был 
письменно подтвержден и га-
рантирован теми же Англией и 
Францией.

Когда же Колчак выполнил 
возложенные на него задачи и 
громадные куски территории 
Российского государства были 
де-юре отторгнуты, его судь-
ба была решена. Мавр сделал 
свое дело – мавр может уда-
литься, а еще лучше если его 
уберут с арены – желательно 
чужими руками. Руками пред-
ставителя Антанты при Колча-
ке – генерала Жанена и при со-
действии чехословацкого кор-
пуса. Адмирала без угрызений 
совести «сдали».

На чем же англосаксы «взя-
ли» Колчака – на безмерном 
тщеславии ли, на употребле-
нии ли наркотиков (Колчак был 
заядлым кокаинистом) или на 
том и другом одновременно, 
или еще на чем-то – теперь уже 
не установить. Но кое-что пред-
положить все-таки можно. Не 
исключено, что в Колчаке «ра-
зожгли» чувство родовой мести 
за своего далекого предка – ко-
мандующего Хотинской крепо-
стью в 1739 году Илиаса Кал-
чак-пашу, с которого и начался 
род Калчаков в России. Илиас 
Калчак-паша – именно так пи-
салось его имя в XVIII веке – 
вынужден был сдаться русским 
войскам под командованием 
Миниха в ходе очередной рус-
ско-турецкой войны. 

Через 180 лет дальний пото-
мок Илиаса Калчак-паши – А. В. 
Колчак – сдал Западу все заво-
евания Петра I и его наследни-
ков. Вот кого пытаются сегодня 
представить истинным патрио-
том России и невинно убиенной 
жертвой.

Александр РКТУС.

Чьим  агентом  был  Адмиралъ?
В оставленный Маннергеймом Ленинград вошёл Колчак...
В Санкт-Петербурге в субботу, 12 ноября, установили мемориальную доску адмиралу Алексан-

дру Колчаку. Табличка размещена на эркере дома № 3 по улице Большая Зеленина, где Колчак жил 
с 1905 по 1912 год. Доска обошлась в 300 тысяч рублей. Большую часть суммы составили личные 
деньги членов белогвардейской организации «Белое дело» и пожертвования «от горожан». 

После революции 1917 года Колчак стал одним из лидеров Белого движения, занимал пост глав-
нокомандующего Русской армии. Активно участвовал в борьбе с большевистским движением в Сиби-
ри. Колчак был пленен в результате предательства союзников и расстрелян в феврале 1920 года по 
решению Иркутского военно-революционного комитета (важно, что в этом комитете не было боль-
шевиков, а одни эсэры и анархисты).

Жители северной столицы несколько часов спустя после открытия доски облили её краской.

АКУЮ установку (о 
сокращении) срав-
нительно недавно 
получили ректоры 
российских вузов из 

Министерства образова-
ния и науки РФ. Заметим, 
что установка эта неглас-
ная и никаких приказов, 
распоряжений и т.п. вы не 
найдете, даже если сильно 
постараетесь. 

Причина того, что данная 
установка не афишируется и 
может рассматриваться все-
го лишь как устная рекомен-
дация в том, что она неза-
конна, а в министерстве, по-
лагаю, не дураки сидят. За-
чем им подставляться?  Это 
первое. Есть и вторая сторо-
на вопроса. Если это распо-
ряжение устное, это совер-
шенно не означает, что его не 
следует выполнять. Выпол-
няют, и с большим рвением.

Давайте попробуем разо-
браться, в чем суть данной 
рекомендации и чем это мо-
жет грозить в первую оче-
редь преподавателям вузов, 
в том числе красноярских. 
Начнем сначала. Высшее ру-
ководство страны давно по-
вернулось спиной к высшей 
школе. Сегодня ситуация в 
вузах аховая. Все началось с 
попытки разделить высшие 
учебные заведения страны 
на группы: перспективные и 
не очень. С неперспектив-
ными институтами все бо-
лее или менее ясно. Задача 
достаточно проста – создать 
этим «неперспективным» ву-
зам такие условия, чтобы они 
через некоторое время ста-
ли банкротами. Как это дела-
ется? Элементарно. Вузы пе-
реводятся на самофинанси-
рование и тихонько подыха-
ют. Это первое.

Второе. Сделана жесткая 
установка – разобраться с 
филиалами. Что значит «ра-
зобраться»? Тут тоже просто. 
80 процентов филиалов в те-
чение 3-5 лет должны быть 
закрыты. Чего ради? «Да они 
плохих специалистов гото-
вят», – говорит, надувая от 
важности щеки, злобный чи-
новник из того же министер-
ства. Никто не возражает. 
Действительно, часть филиа-
лов столичных вузов в регио-
нах превратились в учрежде-
ния, выдающие дипломы за 
деньги. Они  никаким обуче-
нием не занимаются. Но кто 
определил эту «часть»? Ни-
кто и не пытался – филиалы 
вузов закрываются по прин-
ципу: чем больше, тем луч-
ше. У нас на глазах в Крас-

Кто и зачем душит высшую школу?

 «Сокращать без сокращения!»
ноярске закрылось сразу не-
сколько филиалов. Как быть 
со студентами, которые уже 
заплатили за обучение? В 
Министерстве образования 
намекнули, что это проблема 
самих вузов. 

О перспективных универ-
ситетах. Вот тут непросто. 
Министерство выявило «са-
мые перспективные». Конеч-
но же, это МГУ, ЛГУ, МВТУ и 
прочие, главным образом, 
столичные вузы. Им обеща-
но бюджетное финансирова-
ние. Что делать с остальны-
ми? Их тоже пускают в «от-
крытое плавание» – выживут 
так выживут…

Третье. Самое важное. На 
фоне закрытия вузов и их 
филиалов все у того же ми-
нистерства появляется воз-
можность повысить зарплату 
преподавателям и сотрудни-
кам университетов, чего не 
было, наверное, уже лет 30. 
Но все здесь не так просто. 

Сегодня преподаватели 
находятся просто в отчаян-
ном положении. Часовая на-
грузка у них растет практи-
чески каждый год, а зарпла-
та остается на том же уров-
не. Фактически вузовские 
работники ежегодно нищают, 
ведь инфляцию пока еще ни-
кто не отменял. Что мы име-
ем? Главная рабочая едини-
ца любого вуза – доцент за-
рабатывает порядка 20-22 
тыс. рублей ежемесячно. На 
такую зарплату жить невоз-
можно. Если один человек 
еще как-то может существо-
вать на двадцатку, то семья – 
ни в коем случае. 

Еще один момент. Вуз жи-
вет не только доцентами, 
требуется еще и вспомога-
тельный учебный персонал. 
Раньше их называли лабо-
рантами, затем инженера-
ми, сейчас еще раз переи-
меновали. Так вот, эти, с по-
зволения сказать, кадры «за-
колачивают» (только не надо 
смеяться!) целых 8000 ру-
блей. Нет, со зрением у вас 
все впорядке, их жалованье 
действительно равно восьми 
тысячам рублей. И то, что это 
ниже прожиточного миниму-
ма (это ниже минимальной 
зарплаты в регионе!), никого 
не смущает. Что это за стра-
на такая, в которой люди по-

лучают зарплату ниже про-
житочного минимума? И это 
считается нормой!

Кроме инженеров, в уни-
верситетах есть еще и стар-
шие преподаватели. Это 
преподаватели без ученой 
степени, но имеющие право 
читать лекции. Их зарплата 
тоже весьма скромная  – 12 
тыс. рублей в месяц. На эти 
деньги тоже выжить весьма 
сложно.

Министерство грозит-
ся зарплату повысить, но не 
просто так. В обмен за это 
ректоры вузов обязаны про-
вести сокращения без со-
кращений. Абсурд какой-то. 
Попытаюсь пояснить, в чем 
здесь проблема. Проводить 
официальные со-
кращения работо-
дателю невыгод-
но. Ведь в этом 
случае, согласно 
Трудовому кодек-
су РФ, работода-
тель обязан: вы-
платить выходное 
пособие; при по-
становке на учет в 
службу занятости 
сокращенный по-
лучает жалованье 
за 3 (три) месяца. 

И поэтому «со-
кращение» по 
мысли министер-
ских чиновников 
должно выглядеть 
так. Руководитель подразде-
ления вуза (зав. кафедрой, 
зав. лабораторией, директор 
института и т.п.) вызывает 
подчиненного и предлагает 
ему уволиться по собствен-
ному желанию. Тот, есте-
ственно, пытается возра-
жать. Тогда на подчиненного 
оказывается определенное 
давление, у него изымают-
ся всевозможные надбавки 
к зарплате и проч. В арсена-
ле хорошего администрато-
ра имеются десятки спосо-
бов давления на подчинен-
ного, в результате использо-
вания которых подчиненный 
вынужден уйти по «собствен-
ному». Автор этих строк ис-
пытал это давление на своей 
шкуре и сделал вывод о том, 
что выдержать администра-
тивный пресс может далеко 
не каждый. Ему это пока уда-
ется, но никому не извест-

но, сколько времени это мо-
жет продолжаться. Несколь-
ко дней назад имел беседу с 
бывшим ректором одного из 
красноярских вузов. Я спро-
сил профессора, справедли-
во ли мое впечатление, что 
высшие власти страны душат 
вузы. Тот ответил, что мое 
впечатление имеет серьез-
ные основания.

Президент США Дж. Кен-
неди в начале 60-х гг. ХХ 
века после успешного по-
лета в космос Юрия Гагари-
на признал ошибку амери-
канских властей в том, что в 
бюджете страны недостаточ-
но средств отпускалось на 
образование. И эта ошибка 
вскоре была исправлена.

Еще один момент. Пом-
нится, лет двадцать назад 
я сидел в приемной ректо-
ра КГУ (Красноярского госу-
ниверситета). Имел желание 
побеседовать с ректором. У 
ректора были другие планы, 
и он предложил мне замену. 
Из США в Красноярск прие-
хал профессор – специалист 
по проблемам образования. 
Замена оказалась равноцен-
ной. В течение трех часов мы 
общались с американским 
профессором, говорили на 
разные темы. К тому време-
ни Россия уже подписала Бо-
лонское соглашение по об-
разованию. Суть соглашения 
в том, что наша страна пере-
ходила на нынешнюю (пороч-
ную!) двухуровневую систе-
му подготовки специалистов. 
Естественно, попросил про-
фессора прокомментировать 
этот шаг России. 

Мой новый знакомый ска-
зал всего лишь одну, но очень 
емкую фразу: «Вы даже не 
представляете, от чего вы 
отказываетесь!». Все дело в 
том, что американский про-
фессор, наверное, не без ос-
нований считал нашу систе-
му подготовки кадров луч-
шей в мире, и переход на лю-
бую другую был серьезной 
ошибкой. Затем были и дру-
гие ошибки в этой области, в 
том числе пресловутый ЕГЭ, 
которые завели наше обра-
зование в тот тупик, в кото-
ром мы до сих пор и пребы-
ваем. 

Отчего такое наплева-
тельское отношение к рос-
сийскому образованию? 

И оно, за-
метьте, ис-
ходит от са-
мого высше-
го руковод-
ства страны. 
Попытаемся 
ответить на 
этот вопрос. 
Быть может, 
там, навер-
ху, считают 
эту пробле-
му второсте-
пенной? До-
пустим. Оста-
ется предпо-
ложить, что 
нами руково-
дят недоуч-

ки, ибо только очень ограни-
ченный человек не понима-
ет важности образования в 
жизни общества, подготовке 
специалистов и проч. 

В. Путин и Д. Медведев в 
свое время окончили Ленин-
градский университет – один 
из самых престижных вузов 
в стране. Д. Медведев даже 
некоторое время работал на 
юрфаке ЛГУ, защитил канди-
датскую диссертацию. Неу-
жели он не представляет, ка-
кое значение может иметь 
развитие образования для 
нашей страны? Думаю, он 
все прекрасно понимает. И 
дело здесь в стратегии раз-
вития страны, которую отста-
ивает компрадорская вер-
хушка, находящаяся у власти 
в РФ.

Какую стратегию прово-
дит та же компрадорская 
буржуазия в России? Поли-

тика, проводимая Путиным и 
его командой, при всех гроз-
ных рыках в сторону Вашинг-
тона и активности на между-
народной арене ведет страну 
в дальнейшую зависимость 
от Запада. В результате 
страна продолжает оставать-
ся сырьевым придатком раз-
витых государств, и США в 
первую очередь. Фактически 
у нас устанавливается коло-
ниальный режим.  А зачем 
колонии иметь своих специ-
алистов высокой квалифика-
ции? Это излишняя роскошь. 
В ближайшем будущем стра-
не понадобятся всего лишь 
специалисты среднего звена 
– техники. Те самые, которые 
будут стоять у газового кра-
на и перекачивать газ – наци-
ональное богатство страны в 
страны дальнего зарубежья 
(Германию, Турцию, Китай, 
Индию и проч.). Кто дал пра-
во нашей верхушке распоря-
жаться богатствами будущих 
поколений жителей России в 
угоду кучке олигархов?

Помнится, года три назад 
в одной из новостных рос-
сийских ТВ-программ увидел 
репортаж об открытии оче-
редной газовой трубы из РФ 
в Китай. В камеру гордо смо-
трел президент страны. На-
шел чем гордиться. Я чуть со 
стыда не сгорел. 

И наконец. Около месяца 
назад в Красноярске вспых-
нул очередной коррупцион-
ный скандал. Доцент СФУ 
вымогал взятку у аспирантки. 
Сумма приличная – 30 тысяч 
рублей. Жертва вымогатель-
ства воспользовалась мече-
ными купюрами, и вымога-
теля повязали. Говорят, было 
заведено уголовное дело. 
Чем оно закончится, пока не-
известно, но пока подозре-
ваемый отделался легким 
испугом – уволился по соб-
ственному желанию. Причи-
ны поступка преподавателя 
также неизвестны. 

Могу лишь предположить, 
что на кривую дорожку нару-
шения закона доцента при-
вело желание достойно жить, 
чего доцент себе позволить 
не может. При всем при том 
не пытаюсь не только оправ-
дывать незадачливого взя-
точника, но и в его положе-
ние входить у меня нет ни ма-
лейшего желания. Могу лишь 
констатировать факт, что 
жить на преподавательскую 
зарплату нет никакой воз-
можности.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

близкого которому не имеет ни одно государство мира.

ской киностудией был снят боевик «Пуля в Пекин» с Майклом 
Кейном в главной роли. Он снимался в Санкт-Петербурге, а его 

Чьим  агентом  был  Адмиралъ?
История без вырванных страниц
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ШПИОНОМАНИЯ. Япон-
ская шпиономания докати-
лась и до Красноярска. Некая 
дама, оскорбленная и отвер-
гнутая любовником, заяви-
ла в полицию, что ее бывший 
возлюбленный – японский 
шпион, рисует какие-то схе-
мы, которые отправляет в 
Японию. При тщательной 
проверке выяснилось, что вся 
эта история выдумана от на-
чала до конца. В результате 
– напрасная работа полиции.
КРАСНОЯРСКИЕ ЗОЛО-

ТОПРОМЫШЛЕННИКИ бра-
тья Яковлевы заказали в Ан-
глии драгу, которая долгое 
время лежит на таможне на 
германской границе и не мо-
жет быть отправлена за пре-
кращением приема грузов 
на Сибирской железной до-
роге.
В КРАСНОЯРСКЕ ЗА-

ДЕРЖАН МОШЕННИК, кото-
рый брал с доверчивых лю-
дей деньги с условием опре-
делить их на службу на же-
лезную дорогу, и, ловко 
обделывая свои дела, скры-
вался, постоянно меняя не 
только свою фамилию, но и 
грим. Афериста отправили в 
участок.
КРАСНОЯРСКАЯ ГО-

РОДСКАЯ ДУМА постанови-
ла обратиться к Иркутско-
му генерал-губернатору за 
разрешением администра-
тивно ссыльным врачам за-
нять места по службе. Есть 
надежда, что эта петиция не 
будет иметь препятствий, 
так как в других местах Си-
бири такая практика давала 
прекрасные результаты.
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 

практикуется не только во 
всех промыслах, но и в та-
ком деле, как кража вело-
сипедов. Ссыльный Яковен-
ко из Канска украл велоси-
пед в акцизном управлении 
и, чтобы удобнее сбыть, хо-
тел уехать со станции Мини-
но, где и был задержан по-
лицией. Лучше не оставлять 
без присмотра «железных 
коней».  
КРАСНОЯРСКИЕ ВОРЫ 

с некоторых пор открыли но-
вый путь для совершения 
своих дерзких краж, прони-
кая в квартиры под видом 
монтеров разных электриче-
ских установок. Недавно от 
таких воров пострадал ме-
щанин В. П. Соболев. 
НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 

которую возглавит небе-
зызвестный путешествен-
ник г. Толмачев, отправится 
исследовать пространство 
между Леной и Енисеем. 
Экспедиция организуется на 
средства Русского геогра-
фического общества. 
КРАСНОЯРСКИЙ ПЕ-

РЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ПУНКТ 
наконец-то упорядочен. 
Для заведования пунктом во 
врачебном и хозяйственном 
отношении приглашен врач 
Буторин, который присту-
пил к исполнению. Но в це-
лом переселенческое дви-
жение в Сибири приоста-
навливается на неопреде-
лённое время. Прекращена 
выдача ходаческих и пере-
селенческих свидетельств. 
Для Сибири это будет благо-
датно, так как окраине Им-
перии труднее переживать 
последствия войны.
ЧАСТЬ ПУБЛИКИ из 

подростков безобразно вела 
себя на спектакле «Шахта 
Георгия». Юные поклонни-
ки, подзадориваемые сав-
расами без узды, вызывали 
г. Шилова, этого молодого 
артиста из ранних, топтала, 
визжала, галдела. Когда все 
это перешло в неописуемый 
рёв, была вызвана полиция.
НАГРАДЫ ИМПЕРИИ. 

Орденом Святого Владими-
ра IV степени награждается 
начальник Енисейского по-
чтово-телеграфной конторы 
коллежский советник Степан 
Лесовский. Орденом Свято-
го Станислава III степени на-
граждается помощник на-
чальника Мин Барсук. Орде-
ном Святой Анны III степени 
отмечен советник Енисей-
ского губернатора Николай 
Федоров. 
В СПИСКАХ нижних чи-

нов, погибших в бою на ми-
ноносце «Стерегущий», зна-
чится машинист второй ста-
тьи Борис Логинов Аклашен-
ко из Ачинского уезда.
МНОГИЕ ТОРГОВЦЫ 

для оживления своих оску-
девших финансов открыли 
в Красноярске так называ-
емые дешевки, скидывая с 
залежалого товара от 25 до 
40 процентов цены. Это при-
влекает массу покупателей 
и вызывает недовольство у 
других торговцев.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

С миру по строчке

Улыбнись!В мире мудрых мыслей
Приходит старенькая 

бабушка к врачу и говорит: 
«Доктор, очень болит нога».

Доктор отвечает: «Ну что 
вы хотите, все-таки 80 лет».

А бабушка говорит: «Дру-
гой ноге тоже 80 лет, а она не 
болит».
Попробуйте объяснить 

иностранцу фразу «Руки не 
доходят посмотреть».
Только дураки идут все 

время вперед. Умные идут 
туда, куда им надо. Надо 
стараться все делать хоро-
шо. Плохо – оно само полу-
чится.
Белый дом раньше был 

«барак Обамы», а теперь 
стал «трампункт».
Остановки для транс-

порта специально разраба-
тывались для России. Учли 
все. На случай жары – сте-
клянная крыша. На случай ве-
тра – проемы в стенах. И даже 
для зимы специально приду-
мали железные лавочки.
Демократия – это когда 

сначала страна смеётся над 
клоуном, а потом клоун сме-
ётся над страной.
Единственный человек 

в конторе, кто может сказать 
в глаза директору «Встань и 
выйди отсюда!», – это убор-
щица Нина Ивановна.
Здоровое питание – это 

обязательно профильтро-
вать воду из-под крана, пе-
ред тем как заварить «Доши-
рак».
Объявление в газете: 

«Предсказываю судьбу на 
срок от 3 до 5 лет. Судья Ива-
нов».
Вовочка спрашивает 

папу:
– Папочка, а твоя мама 

тебя когда-нибудь била?
– Нет, только твоя.
В книжном магази-

не мужчина вертит в руках 
книжку «Сделай сам», потом 
обреченно кладет на место и 
обращается к продавщице:

– Скажите, а у вас случай-
но не найдется книжки «Сде-
лай, жена»?

Фельетон

Ранним утром ученик 4-го класса 
приходской средней школы Иван 
Денисов проснулся от писка будильника 
своей мобилы. Пора было собирать-
ся в школу. Он откинул одеяло и, 
потянувшись, присел на кровати. 
Родители уже давно ушли на работу – с 
тех пор, как 60-часовую рабочую неделю 
заменили на 70-часовую, он их почти 
и не видел по будним дням. Впрочем, 
Ваня вполне  самостоятельный 
парнишка, чтобы сварганить себе 
нехитрый завтрак, как-никак ему уже 
10 с половиной лет, и потому, тихонько 
ступая, чтобы не разбудить старших 
сестёр, он направился в сторону кухни. 

«Хорошо вам, девчонкам, в школу 
ходить не надо», – завистливо подумал 
Ваня.

Подогрев в микроволновке 
завтрак и потрапезничав, Ваня со-
брал нехитрый скарб и вышел на 
улицу. Дойдя до угла улиц Жертв 
Красного Террора и Светлейшего 
Князя Михалкова, он остолбенел. 
Перед ним стояла тумба с праздничной 
афишей, изображающей государя-
императора, сфотографированного по 
случаю коронации. Но уличный хулиган 
красным маркером приписал к имени 
царя буквы «ЛЖЕ», а к единственной 
палке в его номере приписал еще две, 
так что выходило, что он Третий.

Возле тумбы стоял кабанообразный 
городовой, а человек в штатском, 
бешено жестикулируя, что-то ему 
рассказывал. 

– Ишь, молодцы, – вполголоса 
произнёс Ваня и зашагал дальше, 
поскольку он достаточно сильно 
опаздывал в школу.

Начало уроков было такое же, как 
всегда, после молитвы о здравии 
государя, чиновных и начальствующих 
лиц начался урок Закона Божьего.

Большую часть занятия отец 
Онуфрий слегка монотонно, но весь-
ма красноречиво описывал зверства 
безбожных большевиков, сопровождая 
свой рассказ пространными цитатами 
из Библии и слайдами с горами 
черепов и трупов. Напоследок он 
отдельно коснулся темы адских мук 
тех, кто не повинуется начальствующим 
и царствующим лицам, и призвал 
учеников всячески сигнализировать 
о тех, кто будет выказывать признаки 
радости, а наипаче тех, кто нацепит на 
себя знаки сатанинские на пагубу своей 
души. 

Следующим уроком была 
арифметика. Бодрый, подтянутый 
молодой учитель Дерибасков диктовал 
условия задачи:

– Купец 2-й гильдии купил 7 цыбиков 
чая первого сорта и 6 цыбиков чая 
второго сорта. Определить, какой 
процент барыша получит купец, когда 
смешает весь товар вместе и продаст 
его как чай первого сорта, если 
известно, что первый сорт в два раза 
дороже второго...

Задача оказалась на редкость 
трудной и никак не решалась, тем более 
с таким гадюкой  купцом. Но затем Ваня 
представил, что это не купец с чаем, 
а две соревнующиеся строительные 

бригады из похожей задачки, которую 
ему рассказал Пётр Васильевич, и 
решение ему удалось на редкость легко. 
Его дневник украсился заслуженной 
пятёркой. 

После урока, на большой перемене 
он с радостью вышел в коридор 
и столкнулся с приятелем Сёмой 
Ацыповичем.

– Здорово, Сёмыч, – улыбнулся Ваня.
– Здорово, Ваныч, – приветствовал 

Сёма. – Ну что, 
продолжим наш 
спор?

– Продолжим, – 
решительно сказал 
Ваня. 

Они тихонько 
прошли в дальний 
коридор и завернули 
в закуток, где их 
никто не видел. 
Оглянувшись по 
сторонам, Сёма 
открыл маленькую 
коробочку.

– Короче, я хожу 
це-четыре, – сказал 
Сёма и сделал ход 
крохотной белой 
пешкой на крохотном поле карманных 
шахмат. 

Партия оказалась интересной, Ваня 
удачно разыграл дебют, который ему как-
то показал Пётр Васильевич, и умудрился 
выиграть две лишние пешки, но хитрый 
Ацыпович сделал ловкий ход конём и 
разменял его офицера. 

– Ха-ха, ничья! – воскликнул Сёма. 
– Разноцветные слоны во все стороны 
равны.

– Это ещё доказать надо, – горячился 
Ваня, но тут оба шахматиста взвыли от 
боли, держась за уши.

Дьяк Гураев, привлечённый их не-
осторожными возгласами, незаметно 
подкрался к играющим и как старший 
воспитатель с чувством исполненного 
долга препроводил обоих к директору. 
Ваня был огорчён. К его триумфальной 
пятёрке добавилась грозная красная 
надпись: «Играл на перемене в шахматы. 
Срочно явитесь к завучу». 

Следующим был урок истории, 
и ученикам показали новый фильм 
Светлейшего князя Михалкова – 
седьмую часть киноистории про 
командарма Котова. 

Ребята увлечённо следили за лихим 
сюжетом, в котором бесстрашный 
командарм сбивал из нагана вертолёты 
НКВД, захватил атомный бронепоезд, 
освободил всех заключённых ГУЛАГа и 
почти уже было захватил власть в стране, 
но был остановлен прямым попаданием 
атомной бомбы на Семипалатинском 
полигоне.

– Как ты думаешь, – спросил после 
фильма Ваню его одноклассник, – а 
восьмая часть про Котова будет?

– Как будет? – удивился Ваня. – Его ж 
атомной бомбой убило.

– Ну, положим, в четвёртой части его 
вообще сожгли в печке чекисты. А он в 
пятой серии снова откуда-то взялся.

– Не знаю, – пожал плечами Ваня. – 
Вроде Михалкову больше, чем звание 

Светлейшего князя и камергера, уже не 
дадут.

Внезапно их обогнал нахальный 
Петька Прохоров. Он забежал чуть-чуть 
вперёд и обернулся.

– Ха-ха. А я иду на следующие уроки 
– английский и информатику. А вы, 
нищеброды, идёте домой, – начал 
дразниться он.

Ваня запустил в него огрызком 
яблока, но, к несчастью, 
промахнулся. Тем 
не менее, вредный 
Петька был абсолютно 
прав. Учёба на сегодня 
закончилась – родители 
Вани могли оплатить 
только базовое 
образование в школе. 

Выйдя из ворот, 
Ваня, однако, не пошёл 
домой, а повернул 
в противоположную 
сторону. Если бы 
родители, а тем более 
учителя, узнали, куда 
он идёт, ему бы крепко 
влетело.

Чем дальше он 
шёл, тем грязнее 

становились дома и улицы, тем больше 
граффити попадалось на стенах. Пару 
раз он брезгливо обходил несколько 
резиновых мешочков и три раза едва не 
наступил на использованные шприцы, 
валяющиеся среди мусора. 

Становилось немного жутковато. 
Впереди на перекрёстке он увидел 
блестящую иномарку с депутатскими 
номерами и мигалкой, невесть как 
попавшую в трущобу. Его не учили этому 
на уроках ОБЖ, но он хорошо знал, что 
в этом районе мальчику его лет к такой 
машине лучше не приближаться. 

И он, сделав большой крюк, обошёл 
опасное место. Вскоре он нашёл 
знакомую улицу и повстречал несколько 
ребят, идущих с той же целью, что и 
он. Небольшой группой они зашли в 
знакомый дом. Чернявый Ашот (он был 
сегодня за старшего) долго гремел 
ключами, затем со скрипом раскрыл 
железную дверь подсобки. Он улыбнулся 
Ване:

– Привет, Денисов. Возьми своё 
хозяйство, – и с этими словами он 
протянул Ване его мешочек и раздал 
ещё мешочки для остальных.

Ребята прошли дальше и зашли в 
комнату с чёрной закопчённой стеной. 
Затем они присели на стулья и долго 
ждали. Скрипнула дверь. Вошёл 
высокий, чуть сутулый человек в вязаном 
свитере и тихо сказал:

– Здравствуйте, дети.
– Здравствуйте, Пётр Васильевич.
Он подошёл к закопчённой стене и 

крупно вывел на ней сегодняшнее число: 
7 ноября.

– Ну что ж, ребята, достаём учебники, 
ручки и тетради, – негромко продолжил 
он. – Сегодня вместо астрономии 
первым уроком будет урок истории. Я 
расскажу о событии, которое случилось 
ровно 100 лет назад. 

Автор неизвестен.

Один день Вани Денисова

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Вернисаж

В Доме художника открылась персональная выставка 
Веры Полынской-Кобытевой. Художница выставила око-
ло 200 прекрасных графических работ. К слову, специа-
листы считают Веру Евгеньевну одним из лучших худож-
ников-графиков нашего региона. Теплые слова в адрес 
Веры Полынской на открытии выставки сказал народный 
художник Российской Федерации, член-корреспондент 
Российской Академии художеств Валериан Сергин.

Валериан Алексеевич назвал открывшуюся выставку 
«удивительно дамской», женской,  яркой и изящной. К слову, 
художники Валериан Сергин и Вера Полынская знакомы около 
полувека с тех пор, когда вместе учились в Красноярском 
художественном училище.

Коротко о художнице. В. Е. Полынская-Кобытева родилась 
в  Красноярске в семье художников Е. С. Кобытева и Т. А. 
Мирошкиной. В 1972 году с отличием окончила Красноярское 
художественное училище им. В. И. Сурикова и поступила во 
Всесоюзный институт кинематографии на художественный 
факультет, который  окончила в 1978 г. 
по специальности «Живопись».  

Начиная с 1975 г. и по настоящее 
время Вера Евгеньевна как художник-
график участвовала в городских, 
краевых, республиканских и 
всесоюзных выставках. С 2002 по 2006 
год провела пять персональных выста-
вок. С  1998 г. – член Союза художников.

С 1984 по 2004 год работала 
художникам по тканям на Красноярском 
шелковом комбинате. Работы 
Полынской находятся в частных 
коллекциях в России, Германии, Южной 
Корее, Англии, США.

Высокую оценку работ Веры 
Полынской дал в свое время вице-
президент Российской академии 
художеств, народный художник, 
академик живописи, профессор А. П. 
Левитин: 

 – Профессионализм, разнообразие 
тематики, великолепное владение 
материалом, отличный художественный 
вкус – все эти качества присущи 
талантливой художнице. Но главное  –
любовь ко всему, что она изображает, 
без чего не может существовать 
истинный реализм.

Выскажу собственное мнение 
о выставке. Ну, конечно, это 
мероприятие – отнюдь не рядовое 
событие в культурной жизни города. 
Перед глазами посетителей выставки 
предстали работы зрелого мастера. 
Произвели впечатление изображение 
В. Полынской цветов, они смотрятся 
совершенно как живые. Ее работы 
очень разноплановые, кроме цветов, у 
нее замечательные городские пейзажи и квартирные интерьры.  Согласимся с профессором А. 
П. Левитиным о прекрасном художественном вкусе Веры Полынской и ее любви ко всему, что 
она изображает.  

 Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Ëþáîâü êî âñåìó, ÷òî 
èçîáðàæàåò õóäîæíèê

«Бомбилам»
места не будет

«Бомбилам» – наглым так-
систам в аэропорту Емелья-
ново теперь придётся туго. 
Здесь скоро начнёт работать 
новая схема организации 
таксомоторных перевозок. С 
ее помощью рассчитывают 
дисципли нировать эту сфе-
ру частного бизнеса, которая 
в последнее время вызывала 
массу нареканий как со сто-
роны пассажиров, так и со 
стороны самих фирм такси. 
По новой схеме в 30 м от вы-
хода из терминала внутрен-
них прилетов будет органи-
зована специально отведен-
ная зона такси, рассчитанная 
на стоянку одновременно 30 
автомобилей. Въезд машин в 
эту зону будет осуществлять-
ся по электронным ключам, в 
порядке очереди. Контроли-
ровать очередь такси будет 
администратор у парковки.

Теперь пандус 
поставят?

Пожилая женщина шла на 
приём в мэрию. Не дошла: 
упала на крыльце здания го-

родской администрации, по-
лучив при этом травму. Ба-
бушке была вызвана брига-
да «Скорой помощи». Врачи 
констатировали, что у жен-
щины перелом ноги со сме-
щением. Как говорят, пока 
гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится. Дело в том, что 
красное крыльцо мэрии не 
обустроено пандусом, поэто-
му спускать женщину даже на 
коляске было неудобно. Те-
перь, надо полагать, пандус 
поставят.  

  

Туризм 
дорожает

Поток красноярских тури-
стов уменьшился почти на 
треть по сравнению с пре-
дыдущим годом. Это прои-
зошло из-за снижения уров-
ня денежных доходов насе-
ления и роста цен на услуги в 
сфере зарубежного туризма. 
Сократилось количество ту-
ристических фирм и числен-
ность персонала в них. 

Среди красноярцев, ко-
торые по-прежнему ездят за 
рубеж, предпочтения не из-
менились. Более четверти из 
них выбрали Таиланд, 21,5% 
– Турцию, 3,9% – другие ази-
атские страны, 4,3% – Еги-
пет. При этом численность 
красноярцев, отдохнувших в 
Таиланде, уменьшилась на 
5,4 тыс. человек, в Турции – 
на 4,5 тыс. человек (на 19,2% 
в обоих случаях). Зарубеж-
ный отдых дорожает. Но для 
иностранцев все наоборот, 
показатели въездного туриз-
ма растут.

 

Всё включено 

В Российской Федерации 
может быть одобрено созда-
ние частных тюрем. Соответ-
ствующий законопроект раз-
рабатывается в нижней пала-
те парламента. Как пояснили 
чиновники в Госдуме, созда-
ние коммерческих мест за-
ключения выгодно для госу-
дарства, которое тратит не-
малые деньги на содержание 
заключённых. Кроме того, 
важно разгрузить следствен-
ные изоляторы, переполнен-
ные не только в Москве, но и 
в регионах. 

Владелец частной тюрь-
мы будет получать от госу-
дарства финансирование на 
содержание каждого осуж-
дённого. В частных тюрьмах 
должны будут присутство-
вать государственные ин-
спектора, получающие зар-
плату из госбюджета и име-
ющие задачу следить за со-
блюдением установленных 
контрактом правил содержа-
ния во всех аспектах. В свою 
очередь, организация, отве-
чающая за режим, безопас-
ность заключённых и тюрьмы 
в целом, будет получать за 
каждого заключенного соот-
ветствующую плату от госу-
дарства посуточно или поме-
сячно, которая не только бу-
дет компенсировать расходы 
тюрьмы, но и даст возмож-
ность получить прибыль. По 
состоянию на 1 января 2016 
года в российских учрежде-
ниях уголовно-исполнитель-
ной системы содержались 

более 646 тыс. человек. 
РФ занимает десятое 

место в мире по количеству 
заключённых на 100 тыс. 
жителей.

Раз фламинго,
два фламинго

Красноярцы нашли 
и спасли от холода еще од-
ного фламинго. На этот раз 
птицу обнаружили в райо-
не поселка Стрелка, кото-
рый входит в Лесосибирск. 
Неравнодушные люди за-
брали, накормили, отогрели 
птицу, доставили её в крас-
ноярский парк флоры и фа-
уны «Роев ручей». Накануне 
сюда доставили фламинго 
Васю, которого также спас-
ли от холода в Мотыгинском 
районе.

В места не столь
отдалённые

К огорчению многих 
красноярцев, в этом году 
главная городская елка 
Красноярска и новогодний 

ледовый городок будут 
установлены на острове 
Татышев, а не на нижнем 
ярусе Театральной площа-
ди, где они традиционно раз-
мещались в предыдущие 
годы. Новое место крайне 
неудобно для большинства 
жителей краевого центра. 
Одно утешение: на старом 
месте елка тоже появится – 
только покороче. Открытие 
главной городской елки 
запланировано на 28  
декабря. В этот день 
чиновникам предписывают 
обеспечить работу 
общественного транспорта 
до полуночи – чтобы все 
гости мероприятия могли 
разъехаться по домам. 

Переезд главной елки 
на новое место должен был 
состояться год назад. В мэрии 
успели даже объявить торги на 
установку объекта на острове 
Татышев, но передумали, в 
том числе из соображений 
экономии. В этом году 
приходится экономить больше, 
чем прежде. Поэтому непонятен 
выбор чиновников мэрии. В эти 
же места, не столь отдалённые 
от оживлённых улиц, решено 
перенести традиционную 
выставку «Волшебный лёд 
Сибири». Странно всё это.

Останемся
без шоколада?

Ученые сообщают печаль-
ные для сладкоежек новости: 
человечество может остать-
ся без шоколада. К такому 
выводу специалисты приш-

ли, исследовав территорию 
Латинской Америки, где про-
израстает большинство шо-
коладных деревьев. В по-
следнее время деревья все 
чаще подвергаются неиз-
вестной болезни, от которой 
пока нет спасения, пишет 
портал «PlanetToday». Отме-
тим, шоколад получил ши-
рокое распространение во 
всем мире, став одним из са-
мых популярных типов еды, 
его вкус часто применяется в 
кулинарии. Шоколад входит в 
состав большого количества 
продуктов, преимуществен-
но десертных, таких, как тор-
ты, пудинги, муссы, шоко-
ладные пирожные и печенья. 
И, конечно, трудно предста-
вить конфеты без шоколада.

До министра
далеко...

Б о л ь ш и е 
н а ч а л ь н и -
ки воруют по-
б о л ь ш о м у , 
маленькие – 
по-малому, у 
них возмож-
ности такие. 
Министр эко-
номического 
развития РФ 
Алексей Улю-
каев попался на взятке в 2 
млн долларов. А вот глава 
Маковского сельсовета Ени-
сейского района пойдет под 
суд за выписанную себе ма-
териальную помощь в раз-
мере 5 тысяч рублей. Мелочь 
по сравнению с масштабами 
министра. 

Эту скромную сумму муж-
чина подарил себе на 65-лет-
ний юбилей, выписал из фон-
да зарплаты. Между прочим, 
бюджет Маковского сельсо-
вета дотационный, собствен-
ных средств в бюджете всего 
4,82%, или чуть больше 180 
тысяч рублей.

Иногда больше всего платят за то, что получают даром.
Альберт ЭЙНШТЕЙН.

Демократия  – это гарантия того, что нами руководят не 
лучше, чем мы того заслуживаем.

Бернард ШОУ.
Миротворец  – это тот, кто кормит крокодила в надежде 

на то, что тот съест его последним.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.

В прежние времена книги писали писатели, а читали 
читатели. Теперь книги пишут читатели, и не читает никто.

Оскар УАЙЛЬД.


