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Революционный 
держите шаг!

Коммунистическая партия Российской Федерации 
объявляет специальный призыв в свои ряды. Он по-
свящён 100- летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Мы обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам страны. 

Великий Октябрь вершило народное большинство. 
Мы с вами   потомки этого большинства. Мы с вами 
хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, 
время совместных действий пришло. Мы призываем 
в свои ряды людей, обладающих мужеством и сове-
стью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам,   рабочие и инженеры, учителя 
и врачи, работники села и учёные. Мы зовём в свои 
ряды думающих и отважных юношей и девушек. 
Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за со-
циальное освобождение!

Вступайте в КПРФ! Вместе   проложим дорогу буду-
щего, дорогу в социализм!

Я,_____________________________________________

_________________________________________________

хочу вступить в ряды КПРФ.

Мой адрес______________________________________

________________________________________________

Телефон________________________________________

E-mail___________________________________________

Âûðåæü è îòïðàâü ïî àäðåñó:  660017, 
Êðàñíîÿðñê, à/ÿ 6150, Kðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ.

КПРФ и общество

ВСЖ «Надежда России»

27 декабря в Доме творчества 
Октябрьского района региональ-
ное отделение Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» организовало новогодний 
утренник для детей из малоиму-
щих и многодетных семей. 

Замечательное новогоднее 
приключение, в которое мы оку-
нулись вместе с малышами, заво-
рожило даже нас, взрослых. Сказ-
ка, песни, танцы, игры – все было 
красиво и увлекательно. В конце 
праздника каждому ребёнку вру-
чили подарок. 

Елена РОДИКОВА, 
председатель совета регио-

нального отделения 
Всероссийского женского 
союза «Надежда России».

ЕРВЫЕ листки от-
считал календарь 
2017 года. Это вре-
мя, когда по тради-
ции надо остано-

виться, оглянуться, под-
вести некоторые итоги ра-
боты. На наших плечах не 
только реальные дела, но 
и груз нерешённых про-
блем.

В конце прошлого года 
мы отметили «чёрный» юби-
лей – 25-летие разрушения 
СССР. Выводов из этой тра-
гедии правители России не 
сделали, и вот уже под ви-
дом перестроек, ускоре-
ний, «рывков», реформ про-
исходит разрушение уже не 
СССР, а России, её эконо-

мики, моральных ценностей 
и общества. В такой обста-
новке КПРФ продолжает на-
поминать: в кризисе отече-
ственной экономики вино-
ваты не столько внешние 
силы, экономические санк-
ции, цены на нефть и цвет-
ные металлы, сколько по-
рочная политика либераль-
ного правительства страны. 
Чтобы скрыть свои прова-
лы, погасить народное не-
довольство, партия власти 
призывает общество «не 
раскачивать лодку», пуга-
ет обывателей майданом и 
«цветными» революциями. 

Но единства общества, за 
которое ратуют высшие чи-
новники, не получается, по-
тому что бедные становятся 
беднее, а богатые умножают 
капиталы и беспрепятствен-
но вывозят их в оффшорные 
зоны. 

Чтобы отвлечь внимание 
от провалов, в ход идут ан-
тикоммунизм и антисовет-
ская пропаганда. Более изо-
щренно очерняется совет-
ское прошлое: чего толь-
ко стоят последние нападки 
на подвиг 28 панфиловцев, 
святое имя Зои Космоде-
мьянской. 

Под патронатом прези-
дента создан некий комитет 
по празднованию 100-летия 
Великого Октября. Но эта 
затея у коммунистов и па-
триотов вряд ли вызовет ин-
терес и доверие. Мы знаем 

высказывания президента о 
великом событии эпохи, да 
и в комитет вошли люди, ко-
торые устанавливают мемо-
риальные доски Маннергей-
му, памятные знаки вождям 
белого движения. Лидер 
«Единой России», предсе-
датель правительства Дми-
трий Медведев подписал 
концепцию увековечения 
памяти жертв политических 
репрессий. Под это опреде-
ление попали люди, постра-
давшие от «коммунистиче-
ского режима», а вот жертвы 
«Кровавого воскресенья», 
расстрела рабочих Ленских 
приисков и уральских заво-
дов, жестокого подавления 
Первой русской революции 
к ним не относятся. Не счи-
таются жертвами наши со-
отечественники, казненные 
по указам Столыпина-веша-
теля. Хотя либералы объя-
вили его великим реформа-
тором. 

А сколько горя хватили 
сибиряки от зверств Колча-
ка и белочехов! Теперь опла-
кивают не жертвы белого и 
колчаковского террора, а 
организаторов этого терро-
ра. Единороссовская власть 
ставит им памятники, на Ни-
колаевском кладбище Крас-
ноярска установлена мемо-
риальная плита на могиле 
карателей из корпуса бело-
чехов. Вот бы такую забо-
ту проявили о сохранении 
могил красноармейцев, по-

гибших при освобождении 
Красноярска от белогвар-
дейцев и колчаковцев.

Прошлый год был озна-
менован чередой скандаль-
ных арестов глав регионов 
и высокопоставленных чи-
новников, связанных с кор-
рупцией. Не обошёл сторо-
ной этот «процесс» и наш 
край. В то время как пода-
вляющая часть россиян всё 
более скатывается в нище-
ту, элита демонстративно 
купается в роскоши. Выс-
шее руководство России не 
дало оценку действиям гла-
вы «Почты России», кото-
рый назначил себе любимо-
му премию 94 миллиона ру-
блей. И это притом что ус-
луги связи не выдерживают 
никакой критики, а зарпла-
та рядовых сотрудников ве-
домства, например почта-
льонов, смехотворна. И вот 
такие люди, сидящие у на-
рода на шее, присосавшие-
ся к природным богатствам, 
утверждают, что коммуни-
сты были тиранами. А раз-
рушитель Ельцин их серд-
цу мил, потому и создали 
в Свердловске помпезный 
«Ельцин-центр». Напом-
ним господам: ни ВКП(б), ни 
КПСС, ни КПРФ никогда не 
торговали страной и ее при-
родными богатствами. Ком-
мунисты всегда отстаивали 
национальные интересы, не 
заискивали перед Западом.

В канун 100-летия Вели-

кого Октября об этом надо 
напоминать, потому что ло-
зунг «примирения и согла-
сия» либералы используют 
для того, чтобы в очередной 
раз оклеветать героев ста-
линских пятилеток, Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн, послевоен-
ного восстановления народ-
ного хозяйства. 

Почему? Да потому что 
вся история советского го-
сударства, которая была 
эпохой созидания, – обви-
нение нынешним деяниям 
и бездействию либералов. 
Коммунисты построили ве-
ликое государство, совер-
шили великий прорыв в бу-
дущее. А либералы унич-
тожают все, что было за-
воёвано в сражениях за 
социализм. Руководители 
страны ведут Россию в про-
пасть, укрепляют ее статус 
как колонии, сырьевого при-
датка Запада.

И мы поддержим ком-
мунистов других регионов 
в сборе подписей граждан 
под требованием придания 
государственного статуса 
дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции и установления 7 Ноя-
бря выходным днём, недо-
пущении драпировки Мав-
золея В. И. Ленина на Крас-
ной площади в Москве в дни 
проведения мероприятий, 
восстановления поста по-
чётного караула у Мавзолея 

В. И. Ленина.
В советское время триж-

ды орденоносный Крас-
ноярский край был мощ-
ным локомотивом экономи-
ки СССР. Сегодня он стоит 
с протянутой рукой. Если в 
2013 году край был должен 
44 млрд рублей, то к концу 
2015 года долг вырос уже до 
85 млрд. К 2017 году он до-
стиг почти 100 миллиардов.

Краевые чиновники успо-
каивают нас: ничего, мол, 
страшного, есть много реги-
онов России, где финансо-
вая ситуация еще хуже. Рав-
нение на худших – примета 
власти, и это удел слабых. 

Удел слабых – это и бюд-
жет края на 2017 год. Он 
принят с дефицитом 13 
млрд рублей. 

В канун Нового года СМИ 
сообщили, что край плани-
рует взять почти на год кре-
дит на сумму 10 млрд руб., 
заплатив из бюджета за его 
обслуживание около 1,1 
млрд.

Урезаются самые значи-
мые социальные статьи. Вот 
несколько цифр. 100 мил-
лионов рублей не будет вы-
делено на школьные учеб-
ники. 300 миллионов не по-
лучит программа льготных 
лекарств, из-за чего постра-
дают малообеспеченные 

Наши идеи сильнее оружия

Конференция организации «Дети войны»

Ñêàçêà, ïåñíè, 
òàíöû, èãðû

27 декабря в Краснояр-
ске прошла внеочередная 
конференция региональ-
ного отделения Обще-
российской организации 
«Дети войны». 

Делегаты заслушали 
отчетный доклад, кото-
рый сделала председа-
тель правления Надежда 
Семёнова, и доклад кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии, с которым высту-
пил председатель КРК Ва-
лерий Гладчук.

Как отметила в докладе 
Н. П. Семёнова, главной за-
дачей организации остаётся 
борьба за социально-эконо-
мическую поддержку поко-
ления, опалённого войной. 
Только фракции КПРФ в Го-
сударственной думе и Зако-

нодательном собрании по-
следовательно отстаива-
ют интересы «детей войны». 
Но каждый раз единороссы 
проваливают подготовлен-
ные депутатами-коммуни-
стами законопроекты. От-
говорка известна: нет денег. 
Это ложь! «Дети войны» пре-
вращены в поколение лиш-
них людей. Тем не менее те, 
кто пришёл под знамёна ор-
ганизации, стремятся быть 
в гуще событий, сохраня-
ют активную жизненную по-
зицию. Правление краевой 
организации проводит кон-
курсы школьных сочинений, 
авторы которых рассказы-
вают о своих бабушках и де-
душках, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
работали наравне со взрос-

лыми. Это очень важно, так 
как в памяти не прерывается 
связь времён. «Дети войны» 
активно участвуют во всех 
акциях местных отделений 
КПРФ, проводят шахматные 
турниры.

– Нам надо оставать-
ся стойкими и мужествен-
ными, – сказала в заверше-
ние Н. П. Семёнова. – Терять 
нам нечего, отступать неку-
да, только вперёд!

О том, что краевая орга-
низация «Дети войны» ста-
новится влиятельной обще-
ственной силой, говорили с 
трибуны конференции деле-
гаты: Г. Д. Зинченко (Канск), 
В. Г. Давыдов (Красноярск), 
Л. М. Чередниченко (Но-
рильск), А. З. Гальцов (Зе-
леногорск), А. П. Золотарёв 

(Минусинск), Л. М. Овчинни-
кова (Красноярск), В. В. Ан-
дреев (Железногорск).

В работе конференции 
принял участие и высту-
пил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания П. П. Медведев.

Он рассказал о некоторых 
итогах работы краевой пар-
тийной организации, осве-
тил социально-экономиче-
скую обстановку в крае, по-
здравил собравшихся с на-
ступающим Новым годом, 
пожелал им счастья, здоро-
вья и успехов в работе орга-
низации. 

– Мы ценим активную 
жизненную позицию «де-
тей войны», – отметил ли-

дер коммунистов края. – Мы 
ориентируемся на ваши му-
дрость, жизненный опыт. 
Фракция КПРФ в Зако-
нодательном собрании – 
единственная сила, кото-
рая последовательно бо-
рется за улучшение участи 
представителей военного 
поколения. 

Проектов законов много, 
но суммарно идею комму-
нистов можно выразить так: 
приравнять «детей войны» 
к ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труже-
никам тыла. Так будет спра-
ведливо.

По итогам обсуждения 
делегаты приняли поста-
новление. Работа краевой 
организации за отчётный 
период признана удовлет-

ворительной. 
Конференция избра-

ла правление из 10 членов. 
Председателем правле-
ния избрана Любовь Михай-
ловна Овчинникова. Избра-
на контрольно-ревизионная 
комиссия.

Делегаты конференции 
тепло и сердечно поблаго-
дарили Надежду Петровну 
Семёнову, которая стояла у 
истоков создания краевой 
организации, за долголет-
нюю плодотворную работу 
на посту председателя.

В завершение П. П. Мед-
ведев вручил группе товари-
щей награды ЦК КПРФ и По-
четные грамоты крайкома 
партии.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Òåðÿòü íàì íå÷åãî, îòñòóïàòü íåêóäà, òîëüêî âïåð¸ä!

Окончание 
на 2-й стр.

ынешний, юбилейный, день рождения Леонида Ильича 
Брежнева был примечателен многим. Юбилей отмечен ря-
дом телепрограмм и публикаций в СМИ. А на «ТВ-Центр», 
которое до того не было замечено в симпатиях к покойному 
Генсеку ЦК КПСС, Брежневу как эффективному руководи-

телю и внушительным результатам его деятельности была посвя-
щена целая передача. И о восемнадцати годах его правления го-
ворилось не просто с большой теплотой, но и в превосходных сте-
пенях. Прибавим к этому всплеск вполне благожелательного инте-
реса к этой дате и самой личности в блогосфере, которого лично 
я никак уж не ожидал. В самом деле, после тридцати с лишним 
лет клеветы, шельмования, щедрого поливания памяти Леонида 
Ильича словесными помоями ожидать появления таких сдвигов 
в общественном сознании было трудно. Однако они произошли! 
Сочинённые либеральной «пятой колонной» мифы про «брежнев-
ский застой», «экономический и идейный тупик», «приближение к 
краю пропасти» с маниакальным упорством вколачивались в го-
ловы россиян. Но даже при таком высоком «градусе подлости» не 
сработали. В народной душе, которую, как оказалось, обмануть 
невозможно, отпечатался совершенно другой образ той эпохи и её 
олицетворения – лидера великой в ту пору страны Леонида Ильи-
ча Брежнева. 

Начнём с навязанного оголтелыми «перестроечниками» мифа 
о недалёком и невежественном аппаратчике Лёне Брежневе, ко-
торый ни бельмеса не смыслил в экономике. Но мы-то знаем, что, 
например,  энергетический кризис начала семидесятых годов в 
странах Запада брежневское руководство не только предвидело, 
но и добилось того, что наша страна встретила его во всеоружии. 
С подачи генсека и его команды были проведены крупнейшие гео-
логические изыскания, основанные на научных выкладках и пред-
видениях лучших умов. Включая гения нефтеразведки академика 
Алексея Трофимука, работавшего в Сибирском отделении Акаде-
мии наук. Результатом стало открытие колоссального по запасам 
Самотлорского месторождения углеводородов. Укрепление сы-
рьевой базы позволило Советскому Союзу избежать кризиса, ду-
шившего другие страны мира. Плюс получить дополнительно 200 
миллиардов тогдашних полновесных долларов, пустив их на пе-
ревооружение армии и строительство крупнейших объектов инду-
стрии. В том числе полностью модернизировать важнейшую от-
расль народного хозяйства – химическую промышленность.

Именно в правление Леонида Ильича Брежнева были постро-
ены крупнейшие в мире гидроэлектростанции, работающие на их 
энергии алюминиевые заводы. Не надо далеко ходить за примера-
ми – достаточно вспомнить Красноярскую ГЭС и Красноярский же 
алюминиевый завод. Выплавленный на новых, с иголочки, пред-
приятиях «крылатый металл» находил применение на построенных 
новых авиационных заводах и в производстве автомобилей. А на-
чавшееся в 1974 году грандиозное строительство Байкало-Амур-
ской магистрали стало буквально делом всей страны. В 1970 году 
с конвейера АвтоВАЗа сошёл первый автомобиль ВАЗ-2101, зна-
менитая «копейка».

Короче говоря, СССР являл собой образец могущества и вы-
сокого международного авторитета. Советские космонавты стави-
ли один рекорд за другим, автоматические межпланетные станции 
исследовали ближние и дальние планеты Солнечной системы. Со-
ветский Военно-морской флот присутствовал практически во всех 
уголках Мирового океана. 

Совершенно особым образом выглядело непрямое, но весь-
ма мощное военное соперничество с Соединёнными Штатами, ко-
торое разворачивалось на территории третьих стран. Напомню, 
что, поддерживая правительство Социалистической республики 
Вьетнам, СССР нанёс американцам самое сокрушительное воен-
ное поражение за всё время их существования. Ракетно-ядерное 
оружие, созданное в СССР, его качество и количество, уникальные 
радары, «читавшие» практически всё небо над планетой, удержи-
вали даже самых отчаянных авантюристов от желания вступать с 
нашей страной в открытое военное противостояние.

Но это, как теперь принято говорить, показатели глобальные. 
Давайте освежим в памяти обстоятельства житья-бытья рядового 
советского гражданина. И тут вопли либеральных кликуш о «по-
вальной нищете» даже близко не лежали к истинному положению 
вещей. За брежневскую эпоху реальные доходы населения вырос-
ли более чем в полтора раза. Гарантированность основных жиз-
ненных благ, их доступность были исключительно высокими. Бес-
платно получаемое жильё – все ли сегодня помнят это величай-
шее благо? Сегодня, когда целые кварталы домов-новостроек 
стоят непроданными, но масса населения вытягивает последние 
жилы, чтобы скопить деньги на покупку квартиры или впрягается в 
ярмо ипотеки? А бесплатные медицинское обслуживание, образо-
вание, в том числе высшее? 

СССР входил в десятку стран, имевших самый высокий доход 
на душу населения. Система образования была лучшей в мире, 
а высшее образование было доступно практически всем желаю-
щим. Советская система здравоохранения обеспечивала всеоб-
щий доступ к медицине для всех граждан страны. Так что во мно-
гих отношениях брежневские времена напоминают сегодня зо-
лотой век. Их так называют даже некоторые публицисты, восхва-
лявшие в своё время белогвардейщину, а теперь под влиянием 
сегодняшних гнусностей «прозревшие».

Общество брежневской эпохи было уникальным ещё в одном 
отношении, что крайне редко освещается даже специалистами –
историками. Государство, общественные институты выполняли 
массу кропотливой и не всегда благодарной работы, направлен-
ной на то, чтобы любой советский человек, вне зависимости от его 
происхождения, окружения, интеллектуального и физического по-
тенциала, мог достойно прожить свою жизнь. Что даже если он не 
блещет ни умом, ни красотой, ни предприимчивостью – всё равно 
у него будут крыша над головой, работа, дающая гарантированный 
кусок хлеба с колбасой, бесплатная медицина, образование для 
детей, пенсия в старости. И библиотекарь, лаборант в НИИ, сле-
сарь ЖЭКа, обходчик путей – это не неудачники, «не вписавшиеся 
в рынок», а нормальные, нужные и социально значимые профес-
сии. Социальное самочувствие человека было совершенно иным! 

Наукой доказано, что на самостоятельное мышление, роль ли-
дера или просто независимого в мыслях и поступках человека мо-
жет претендовать не более пяти процентов сообщества. Осталь-
ные – ведомые по определению. Жизненная необходимость для 
них – услышать от кого-то авторитетного, что и как им делать, куда 
идти, к чему стремиться. А по большому счёту – во что верить, 
кого любить, а кого и опасаться. Не имея таких ориентиров, они 
теряются. И, к примеру, попадаются на удочку аферистов всех ма-
стей – от криминальных до политических. 

Избыток самостоятельности в принятии решений большинству 
только во вред. Четверть века нахождения в нашей ну очень «ры-
ночной» экономике убедительно это продемонстрировала. При-
зыв «думать только своей головой» справедлив только в том слу-
чае, если в означенной голове имеется необходимая оснастка для 
мыслительного процесса. А вот если незрелого, не слишком ум-
ного и не слишком волевого человека предоставить самому себе, 
да ещё и дудеть ему в уши, как, дескать, замечательно, что он из-
бавился от «гнёта коммунистов», – такой индивидуум обязатель-
но начнёт деградировать. И может безвозвратно «профукать» не 
только собственную судьбу, но и свою страну.

К прискорбию автора, люди брежневской эпохи по каким-то та-
инственным причинам не ценили то, что имели. Большинство во-
обще было уверено, что ему «недодают». И не испытывало удов-
летворения от того, что располагают всеми этими бесплатными 
благами. Хотелось большего! Цветных телевизоров, пепси-колы, 
свободного выезда за рубеж… А то, что создавало небывалую в 
мире социальную защищённость, не замечалось, как не вдумыва-
емся мы в наличие кислорода в атмосфере… Среднестатистиче-
скому гражданину казалось: всё это никуда не денется, отнять его 
у меня не посмеют. Зато какая халява наступит после отказа от 
советского строя! Америка же нас гамбургерами завалит! И толь-
ко через четверть века стало ясно: не завалит. И в мыслях этого 
не имела… 

Иван БЕЛЯЕВ.

Революционный Революционный Революционный Революционный Революционный Революционный Революционный Революционный Революционный 
Идёт Октябрьский приём в КПРФ

ЕРВЫЕ
считал календарь 
2017 года. Это вре-
мя, когда по тради-
ции надо остано-

П
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Наши идеи сильнее оружия
категории граждан. И еще 
любопытная строка бюдже-
та. «Красцветмет» выделяет 
на благотворительные цели 
700 миллионов рублей, но 
как они будут распреде-
ляться – тайна за семью пе-
чатями. Вот бы вспомнить о 
«детях войны»!

В советское время наш 
регион возглавляли силь-
ные люди с твёрдой граж-
данской позицией, такие, 
как В. И. Долгих, П. С. Фе-
дирко. Это были патриоты, 
государственники, и они все 
делали для того, чтобы край 
наращивал могущество. 
Так было: трижды ордено-
носный Красноярский край 
стал локомотивом экономи-
ки СССР. В эпоху «реформ» 
к штурвалу верховной вла-
сти были приставлены при-
шлые люди, кровно не свя-
занные с нашей землёй, – А. 
Лебедь, А. Хлопонин, В. Куз-
нецов. Наиболее чётко эта 
аномальная система проя-
вилась в годы правления гу-
бернатора В. А. Толоконско-
го, при котором край про-
должает катиться в финан-
совую бездну. Не случайно 
краевая организация КПРФ 
объявила бойкот главе реги-
она и продолжит в наступив-
шем году сбор подписей за 
его отставку.

Конфликт начал вызре-
вать в ходе избирательной 
кампании, когда глава ре-
гиона использовал адми-
нистративный ресурс для 
проталкивания кандидатов 
от партии власти, и созрел, 
когда Толоконский покры-
вал действия крайизбирко-
ма, покрывающего наруше-
ния выборного законода-
тельства.

Тут надо напомнить вот о 
чём. Самые вопиющие на-
рушения зафиксированы 
в Богучанском районе, где 
действующие лица прове-
ли массовый вброс бюлле-
теней. Делали они это, уве-
ровав в безнаказанность. Но 
такому беспределу, похоже, 
положен конец. Возбуждено 
уголовное дело, и его уроки 
раз и навсегда отобьют охо-
ту фальсифицировать ре-
зультаты голосования.

Последнюю точку поста-
вила позиция Толоконско-
го в принятии краевого ан-
тинародного бюджета. Об 
этом сказано много. За такой 
бюджет фракция КПРФ голо-
совать не смогла. Нас под-
держали другие депутаты. 

Агентство политических 
и экономических коммуни-
каций (АПЭК) и лаборатория 
региональных политических 
исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» (ВШЭ) 
составили рейтинг, по ко-
торому из 85 пунктов Крас-
ноярский край оказался на 
51-м месте. Падение наше-
го региона продолжается не 
первый год. В 2015 году мы 
были на 35-м месте, в 2014 
году – на 25-м, в 2013 году – 
на 18-м.

Делайте выводы сами, 
правы коммунисты или нет.

Нас упрекают и предо-
стерегают: зачем такой кон-
фликт? Может, лучше было 
«договориться»? На такую 
позицию склоняют депута-
тов районных и городских 
Советов. 

Но мы выстоим. Никаких 
компромиссов не дождё-
тесь!

Все «достижения» края 
привязаны к ценам на цвет-
ные металлы. Мы посто-
янно говорим о необходи-
мости развития производ-
ства, реанимации старых и 
создании новых предпри-
ятий. Мы предлагаем раз-

работать комплексную про-
грамму развития произво-
дительных сил Красноярья, 
но краевая власть не оттор-
гает такую идею, но и ничего 
не делает для реализации. 
Остается рапортовать, что 
Богучанская ГЭС вырабо-
тала рекордное количество 
киловатт. Может, теперь за 
электроэнергию краснояр-
цы будут платить меньше? 
Ошибаетесь! В прошлом 
году красноярские аграрии 
собрали рекордный уро-
жай зерна. Может быть, сни-
зились цены на хлеб и хле-
бобулочные изделия?! Как 
бы не так! Режим становит-
ся всё более изобретатель-
ным в обдирании народа. 
Одна бессовестная систе-
ма «Платон» чего стоит! Всё 
как в дремучей феодальной 
вотчине, где каждый князёк 
придумывает налоги, чтобы 
обогатиться.

КПРФ предлагает свой 
курс, созвучный с чаяния-
ми народа, – курс государ-
ственный. Только у КПРФ 

есть программа вывода 
страны из кризиса, про-
грамма созидания. Есть гра-
мотные, профессиональные 
кадры, готовые без промед-
ления реализовать эту про-
грамму. Наша задача – до-
нести эту программу до на-
рода. Ничего подобного нет 
у наших оппонентов. «Еди-
ная Россия» делает лишь 
одно усилие – любой це-
ной остаться у власти, вы-
теснив с политической аре-
ны КПРФ. Единороссы ти-
ражируют дутые, купленные 
у продажных социологов 
рейтинги, зомбируя созна-
ние граждан. Взгляните луч-
ше на постоянно растущие 
цены и тарифы, безрабо-
тицу, развал образования и 
медицины и прочее, прочее. 
Вот и цена этим рейтингам! 

КПРФ никогда не рабо-
тала в тепличных условиях, 
и надо учиться побеждать 
в любой ситуации. В свете 
очень непростой социаль-
но-экономической и поли-
тической ситуации в стране 
и регионе надо взять на воо-
ружение совершенно новые 
методы работы. 

Прошедший год был 
сложным и противоречи-
вым. Как во внешней, так и 
во внутренней политике на-
растают негативные тен-
денции: международные ан-
тироссийские санкции, де-
вальвация рубля, растущая 
инфляция, рост цен, нало-
гов и тарифов, фактическая 
остановка экономическо-
го роста страны и рост без-
работицы, серьёзные про-
блемы с наполнением бюд-
жета и неисполнение госу-
дарством своих социальных 
обязательств. Всё это в со-
вокупности негативно ска-
зывается на жизни населе-
ния страны в целом и на жиз-
ни простых людей в Красно-
ярском крае. Несмотря на 
все трудности, коммунисты 
Красноярья продолжают 

твердо отстаивать интересы 
сограждан. Партия исполь-
зует все доступные спосо-
бы для изменения разруши-
тельного социально-эконо-
мического курса страны. 
Это и массовые акции про-
теста, и сбор подписей за 
отставку правительства РФ, 
и использование возможно-
стей парламентской трибу-
ны краевого Законодатель-
ного собрания. Вокруг кра-
евой организации КПРФ 
сплотились, чтобы действо-
вать сообща, обществен-
ные организации, ветераны 
и молодежь, «дети войны» и 
комсомол. В 2017 году ком-
мунистам необходимо, объ-
единившись, настроиться на 
трудную и напряженную ра-
боту. Мы продолжим сбор 
подписей граждан под тре-
бованием отставки губер-
натора, деятельность кото-
рого привела наш регион к 
банкротству, катастрофиче-
ской разрухе промышленно-
сти и сельского хозяйства, 
коммунальному хаосу. От-

ставка губернатора В. А. То-
локонского – единственный 
способ избавить наш край 
от масштабных социально-
экономических потрясений. 

В 2016 году Красноярское 
краевое отделение вме-
сте с партией работало над 
выполнением решений XV 
съезда КПРФ. 

Серьёзным экзаменом 
стала выборная кампания. 
О ней сказано много, нет 
смысла повторяться. 

Мы ожидали более весо-
мых результатов, но получи-
ли то, что получили. 

Проиграла не КПРФ, про-
играл народ. Проиграл, по-
тому что низкая явка сыгра-
ла на руку кандидатам от 
партии власти.

Мы позволили разворо-
вать и разрушить страну. 
Новый капиталистический 
режим разграбил наши на-
циональные богатства и вы-
вез их за рубеж. Промыш-
ленность и сельское хозяй-
ство разрушены. Перестали 
существовать сотни тысяч 
заводов, фабрик, колхозов, 
совхозов. Сколько броше-
но сельхозземель! Разруше-
ны системы образования и 
здравоохранения, являвши-
еся лучшими в мире.

Так за что же мы голосо-
вали18 сентября? 

За то, чтобы так и не по-
явилась достойная работа 
для нас, наших детей и вну-
ков?!

Чтобы с награбленного 
состояния жуликов и воров 
не брать прогрессивный на-
лог?! 

Чтобы Шувалов (первый 
зам. Медведева) не пере-
стал использовать самоле-
ты для перевозки своих со-
бак на выставки?! 

Чтобы жена Сечина (гла-
вы «Роснефти») не пере-
ставала на шикарных яхтах 
устраивать немыслимые по 
роскоши приёмы?! 

Чтобы такие, как Сердю-

ков и Васильева, не сели за 
коррупцию в тюрьму?! 

Вам нужна стабильность? 
И она есть, но для большин-
ства россиян она – на клад-
бищах.

Эти выборы нужны были 
как никогда. Мы могли огра-
ничить всевластие капита-
ла, улучшить жизнь населе-
ния страны. 

Мы не использовали шанс 
изменить всё 18 сентября, и 
это главный проигрыш наро-
да.

Это был напряжённый 
год в пропагандистском, 
партийно-организацион-
ном плане. Проведена ре-
структуризация партийной 
организации краевого цен-
тра. Городское отделение, 
образно говоря, выполни-
ло историческую роль. На 
годы существования гор-
кома пришлось укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы партийных орга-
низаций, рост рядов, умно-
жение традиций. Но время 
ставит новые задачи. Назре-

ла необходимость вернуть-
ся к райкомам. Это позво-
лит улучшить работу по ме-
сту жительства. Партийная 
работа будет наполнена со-
держанием, так как в каж-
дом из семи райкомов крае-
вого центра будет не только 
первый секретарь, но и се-
кретари по идеологии и ор-
гработе. Идея реорганиза-
ции обсуждалась на собра-
ниях коммунистов всех рай-
онов и получила одобрение. 
Партийная жизнь и влияние 
оживятся за счёт того, что 
разные райкомы КПРФ бу-
дут специализироваться на 
разных направлениях дея-
тельности. 

Например, Ленинский 
райком КПРФ, на террито-
рии которого расположе-
на легендарная школа с пи-
онерской дружиной имени 
маршала Г. К. Жукова, бу-
дет базовой по пионерскому 
движению. 

Кировчане будут специ-
ализироваться на работе с 
молодёжью. Здесь разме-
стятся Красноярский го-
родской комитет комсомо-
ла и городской молодёжный 
центр КПРФ. 

Железнодорожный рай-
ком имеет добрые традиции 
в работе по месту житель-
ства и будет базовым в этом 
направлении. 

Протестное движение 
станет визитной карточкой 
для Советского райкома. 

Октябрьский райком дей-
ствует в районе, где сосре-
доточены научные силы кра-
евого центра. Для нас это 
важно, так как ученые будут 
привлекаться для разработ-
ки комплексной программы 
развития Красноярья. 

У каждого райкома будет 
свое направление работы.

Реорганизация город-
ской партийной организа-
ции, сложение сил умножит 
конечный результат. 

В прошлом году в ряде 

местных отделений произо-
шло обновление руковод-
ства. Это вполне закономер-
ный процесс. И мы рады, 
что в большинстве случа-
ев он проходит с понима-
нием, безболезненно. Важ-
но, чтобы ветераны пере-
давали молодым не только 
должность, но и опыт рабо-
ты, традиции. Связь времён 
не должна прерываться. Тем 
более что сегодня приходит 
партийное поколение, испо-
ведующее наши идеалы, но 
родившееся при капитализ-
ме и не знающее советских 
традиций. Партийные ка-
дры проходят ковку не толь-
ко в рабочих буднях и обще-
нии со старшими товарища-
ми. Мы направляем моло-
дых на учёбу на курсы при 
ЦК КПРФ, где лекции чита-
ют руководители ЦК КПРФ, 
видные учёные и социологи 
России. 

Наша партийная и агита-
ционная работа ведётся по-
стоянно, а не от случая к слу-
чаю. Если другие партии ак-

тивизируются лишь в пери-
од выборных кампаний, то 
КПРФ доводит до населения 
свои идеи вне зависимо-
сти от политической ситуа-
ции. Партийное слово несёт 
в народ наша газета «За По-
беду!». Активно, оператив-
но и целенаправленно рабо-
тает интернет-сайт Красно-
ярского краевого отделения 
КПРФ.

Наш информационный 
прорыв умножает телесту-
дия крайкома КПРФ, на ко-
торой создаются видеоро-
лики с выступлениями депу-
татов фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания. Эти 
ролики затрагивают самые 
острые проблемы социаль-
но-экономической жизни 
края, такие, которые не от-
важиваются показать в сво-
их программах краевые те-
леканалы. Мы находим кон-
такты с муниципальными те-
леканалами, и обращения 
депутатов увидят избирате-
ли разных городов и райо-
нов. Мы рассчитываем, что в 
телестудии крайкома КПРФ 
выступят первые секрета-
ри райкомов и горкомов. 
Уверен, им есть что сказать 
землякам, и это усилит наши 
позиции в прорыве инфор-
мационной блокады.

Ярким событием минув-
шего года стали агитпробе-
ги по городам и сёлам края. 
Они прошли в рамках кампа-
нии по выборам в Государ-
ственную думу и Законода-
тельное собрание. Так что о 
деятельности коммунистов 
знают во всех, даже самых 
отдалённых уголках Красно-
ярья.

Активно помогают комму-
нистам наши общественные 
организации, в первую оче-
редь Ленинский комсомол, 
«Русский Лад», «Дети вой-
ны». Набирает силу женское 
движение «Надежда Рос-
сии».

Возрождается деятель-

ность пионерских органи-
заций Красноярья, и мы это 
делали раньше, до того, как 
идею возрождения детской 
организации по аналогу пи-
онерии подхватила Админи-
страция президента.

Коммунисты продолжа-
ли работу по координации 
протестных действий. Наши 
акции становятся содержа-
тельнее, красочнее, мас-
штабнее. 

В 2016 году активно шёл 
приём в партию. Всего в 
ряды КПРФ было приня-
то почти 900 новых членов. 
Сегодня краевая партийная 
организация насчитывает 
почти 6200 членов. Действу-
ют 59 местных отделений и 
470 первичек. Краевая орга-
низация помолодела: сред-
ний возраст партийцев сни-
зился с 53,6 до 52,2 года. 
Возрос в прошлом году сбор 
членских взносов, пожерт-
вований в фонд партии. 

Наступивший год будет 
знаменательным для пар-
тии и её сторонников. Это 
год 100-летия Великого Ок-
тября и XVI съезда КПРФ. 
Эти памятные вехи обязыва-
ют ко многому. Мы должны 
усилить борьбу против тех, 
кто завёл нашу Родину в глу-
бокую пропасть, добиваться 
смены курса. Без этого мы 
не возродим отечественную 
промышленность и сель-
ское хозяйство, не покончим 
с нищетой, не защитим ру-
бежи нашей страны. 

И тут особо стоит сказать 
о роли первичного отделе-
ния – основе партии. Насту-
пивший год можно назвать 
годом первички, и мы сде-
лаем всё для их укрепления. 
Важным этапом этой работы 
станет слёт секретарей пер-
вичных отделений КПРФ.

Мы продолжим рабо-
ту по укреплению депутат-
ской вертикали КПРФ. Се-
годня в органах местного 
самоуправления работают 
279 депутатов, избранных от 
КПРФ. Надо сделать всё для 
того, чтобы этот потенциал 
заработал в полную силу. О 
том, как это сделать, мы по-
ведём разговор на очеред-
ном съезде депутатов-ком-
мунистов всех уровней.

Без социализма у России 
будущего нет. Красноярское 
краевое отделение КПРФ 
готово к длительной и упор-
ной борьбе за то, чтобы со-
циалистическая идея вновь 
стала материальной силой 
общественного развития. 
Мы открыто заявляем, что с 
этой властью нам не по пути. 
Страну спасёт только кар-
динальное изменение курса 
под победоносным Красным 
знаменем. 

Вспомните, что практи-
чески все представители 
власти, поставившие нашу 
многострадальную стра-
ну на грань гибели, – чле-
ны партии «Единая Россия». 
Они и на этот раз будут обе-
щать золотые горы и ман-
ну небесную. Но мы знаем 
цену этому вранью. Поэто-
му в юбилейном 2017 году 
мы сделаем всё, что в на-
ших силах, чтобы объеди-
нить под эгидой КПРФ всех, 
кому небезразлична судьба 
Родины. 

Мы – наследники Велико-
го Октября, славных свер-
шений и побед, которые 
были одержаны под его зна-
менем. 

Мы уверены в победе и 
наших идеях, которые силь-
нее оружия.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
крайкома партии, 

руководитель 
фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.
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Конкурс 
продолжается
В прошлом году Красноярский краевой комитет 

КПРФ, редакция газеты «За Победу!» объявили крае-
вой конкурс «Это наша судьба, это наша биография», 
посвященный 100-  летию Великого Октября. Мы при-
гласили школьников, студентов средних и высших 
учебных заведений, творческую молодежь и предста-
вителей старшего поколения, ветеранов партии и ком-
сомола, «детей войны» принять в нем участие и рады, 
что идея конкурса нашла отклик.

Цель конкурса – показ достижений Советской власти и 
роли Коммунистической партии, краевой партийной орга-
низации в разные годы советской истории, разоблачение 
антисоветских фальсификаций истории, формирование у 
молодежи, выросшей в постсоветское время, уважения к 
советской истории, идеалам и традициям многонациональ-
ного советского народа, стимулирование творчества ярких 
и талантливых авторов. 

Как было объявлено, конкурс проводится в два этапа. Се-
годня мы называем имена лауреатов первого этапа. Второй 
этап продлится до 7 ноября 2017 года.

ПЕРВОЕ МЕСТО и премию 5 тысяч рублей завое-
вал Николай МАТЮХИН – секретарь первичного отделе-
ния КПРФ № 7 Каратузского района. Наш постоянный автор 
прислал на конкурс работы «Рождённые эпохой героизма и 
созидания» (№ 7), «О юбилее с ностальгией» (№ 8), «Были 
люди в наше время» (№ 18), «Память и уроки праздника, ко-
торый всегда с нами» (№ 50).

ВТОРОЕ МЕСТО решено не присуждать, зато увеличено 
число номинантов на ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ. Они награждаются 
премиями по тысяче рублей. Вот имена лауреатов:

Ольга СТЕБЛОВСКАЯ, «дитя войны», комиссар поста 
№ 1 у Вечного огня на Красной площади, за очерк «На авто-
камере – через Керченский пролив» (№ 6);

Алексей ГАЛЬЦОВ, председатель Зеленогорского отде-
ления организации «Дети войны», за очерки «Смирил такую 
воду своею собственной рукой» (№ 11) и «Высокие награды 
обошли стороной» (№ 25);

Эдуард МОРДВИНОВ, ветеран труда (Красноярск) за 
публикации «Взрыв» (№ 22) и «Плач у проходной» (№ 44);

Алексей МАКСАРЁВ, председатель Георгиевского сель-
совета Канского района, член КПРФ, за статью «Дороги мне 
люди, что живут со мною на земле» (№ 26);

Виктор ЛОПАТИН, ученик 8-го класса Бархатовской 
средней школы за статью «Деревья умирают стоя» (№ 43);

Геннадий ОВЕЧКИН, ветеран труда, «дитя войны» (Ужур), 
за очерк «Незримую рану я в сердце ношу» (№ 28).

Итак, наступивший год дал старт второму этапу на-
шего конкурса. Напомним его условия.

Конкурс проводится без деления на номинации. 
Виды авторских работ, представляемых на конкурс, – со-

чинение, рассказ или очерк, стихотворение, интервью, вос-
поминание, рисунок, плакат. Возможны другие жанры, не 
противоречащие идеям конкурса.

Тематика конкурса многогранна. В советское время триж-
ды орденоносный Красноярский край был адресом гран-
диозных свершений. В годы Великой Отечественной войны 
сибиряки -красноярцы самоотверженно работали на Победу.

Требования к работам: они должны соответствовать за-
явленной теме. При оценке будет учитываться привязка к 
конкретным населенным пунктам, трудовым коллективам 
края, глубина раскрытия темы, владение художественными 
средствами языка, стилистическое единство работы. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного 
текста формата А4 (14  -м кеглем Times New Roman).

Лучшие работы будут отмечены дипломами, сертифика-
тами и денежными премиями по итогам каждого из двух эта-
пов конкурса:

одна первая – 5 тысяч рублей,
две вторых – по 2,5 тысячи рублей,
три третьих – по 1 тысяче рублей.
Заявки на участие в конкурсе (в свободной форме, с 

указанием ФИО конкурсанта, контактных данных, названия 
работы) можно подать по адресу: Красноярск, 660017, 
ул. Ленина, 113, 7  -й этаж, краевой комитет КПРФ.

Телефоны:  8-903-923 -16- 15,  8 -913- 196- 83- 20.
e mail:  strogo@gmail.com  alkozirev@yandex.ru

«Дети войны»

ПОСЛЕДНЕЕ время 
мне почему-то часто 
вспоминается ло-
зунг военного вре-
мени: «Фронт и тыл 

неразделимы». Да, было 
так. Не было бы тыла, не 
было бы фронта. Жаль, 
что в путинской России 
дальше слов этого лозун-
га дело не идёт.

В моей судьбе выпало та-
кое время, что рано при-
шлось стать взрослой. Я ро-
дилась и жила под Ленин-
градом во время войны. 
Пятнадцать километров от-
деляло нас от фашистов. И 
к нам не пришли они, пото-
му что к нам не было доро-
ги. Были река и болото. Но и 
Ленинградский фронт тоже 
от нас был немногим даль-
ше. Поэтому в нашей де-
ревне раненых было столь-

ко, что лежали не только в 
административных здани-
ях, но и в церкви. В основ-
ном, самые тяжёлые – без 
рук, без ног, а некоторые – 
без того и другого. Поэто-
му ежедневно мы, дети, на-
блюдали боль, кровь, сто-
ны и смерть. Раненых крас-
ноармейцев умирало столь-
ко, что на кладбище места 
не хватало, и многие из них 
впоследствии, наверное, 
попали в списки без вести 
пропавших. 

В деревне, в основном, 
остались старики, женщи-
ны, калеки и дети. Нас не 
спрашивали, можем ли и 
хотим ли мы работать, нам 
просто сказали: надо, и мы 
понимали, да – надо, и ра-
ботали по целому дню на 
сельхозработах, и там, где 
могли по своему возрасту. 

Мне было неполных один-
надцать лет, когда я как 
взрослая пасла колхозных 
овец и телят, большое ста-
до. За день так набегаешься, 
что приходишь домой – жить 
не хочется. И к тому же есть 
было нечего, кроме крапи-
вы и лебеды летом, картош-
ки и брюквы – зимой, т.к. на 
трудодни-«палочки» в колхо-
зе ничего не давали, всё от-
правляли на фронт. И так – 
до конца войны. 

Летом – овцы, зимой – 
озеро, куда мы с брига-
дой ездили ловить рыбу для 
фронта, хотя надо помнить, 
что мне было всего 12-13 
лет. Мы рано повзрослели, 
и как сказал поэт Воронин: 
«В военных днях мы так и не 
узнали, меж юностью и дет-
ством где черта, нам в со-
рок третьем выдали медали, 

и только в сорок пятом – па-
спорта». А паспорта давали в 
14 лет.

Да, нам выдали медали, 
но не только медали, нам 
выдали удостоверения «Ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны». Но вот статью о 
льготах дали такую же, как 
ветерану труда. Я – ветеран 
труда производства, вете-
ран труда России, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны. И что? Даже наши карты 
лежат в общих ячейках, а ле-
карства по льготам давно не 
дают, т.к. согласно болезни, 
они дорогие и по списку не 
положены. Странные льготы, 
что по особому списку.

Мы даже к «детям войны» 
не относимся, хотя я оста-
лась без отца в 12 лет (погиб 
в 1942 году), без матери – 
в 16 (погибла на предприя-

тии). Я всю жизнь сирота, и 
надежда только на себя. Но 
я прожила жизнь достойно, 
отработала 48 лет, не считая 
военных три года, которые 
не вошли в стаж, потому что 
на конец войны мне не было 
пятнадцати лет. Всю свою 
сознательную жизнь зани-
малась общественной рабо-
той, и мне за себя не стыдно, 
а вот за отношение со сторо-
ны государства как-то обид-
но.

Когда я обратилась в май-
ские дни в авиацию, чтобы 
на основании удостовере-
ния «Ветеран Великой Оте-
чественной войны» слетать 
к родственникам, мне сказа-
ли, что мне по данной льго-
те не положено. Так и живём, 
вспоминая своё страшное 
детство и тяжелую юность, 
потому что надо было вос-

станавливать и строить го-
сударство, разрушенное во-
йной. Из нынешних тружени-
ков тыла остались, в основ-
ном, те, кому было 8-10 лет 
(остальных уже нет). Стран-
но, что ни Законодательное 
собрание, ни Государствен-
ная дума до сих пор не ре-
шили вопрос единой льго-
ты как участникам войны или 
труженикам прифронтовой 
зоны. Согласно такому убе-
дительному лозунгу: «Фронт 
и тыл неразделимы».

Мы всё понимаем: в стра-
не «кризис». А в нашей стра-

не всегда кризис, если это 
касается простого народа, 
а не тех, кто им управляет, а 
жаль. Все мы жили и живём, 
в основном, для государ-
ства, хотя от нас и мечтают 
избавиться.

Поздравляю с наступив-
шим всех читателей! Же-
лаю здоровья, успеха, бла-
гополучия, чистого голубого, 
мирного неба. Удачи всем 
вам в новом году!

Мария Александровна 
РАНДАЛАЙНЕН.

Красноярск.

Нам в сорок третьем выдали медали, 
и только в сорок пятом - паспорта...

Четверть населения 
России назвала экономи-
ческий кризис в стране 
главным событием года. 
Вместе с теми, кто в ка-
честве основного собы-
тия выделил инфляцию, 
их доля составила 42%. В 
прошлом году об экономи-
ческих явлениях говорили 
только 9% респондентов.
ФАС выявила завы-

шение цен на препараты 
от ВИЧ, гепатитов и ту-
беркулеза. В ходе иссле-
дования сравнивались 
цены на лекарства в Рос-
сии и других странах. В 
результате выявлено 48 
товаров, цена на которые 
в среднем на 39% превы-
шала среднемировой уро-
вень.
В России разрыв в 

доходах богатых и бед-
ных остается неравно-
мерным на фоне европей-
ских показателей, счита-
ют в Международной ор-
ганизации труда. Так, 1% 
наиболее оплачиваемых 
работников в РФ зараба-
тывают в 63 раза больше, 
чем 1% наименее оплачи-
ваемых.
До 80% доходов рос-

сиян уходит на самое не-
обходимое. Сумма, оста-
ющаяся за вычетом при-
обретения самых деше-
вых продуктов питания, 
нескольких простых ле-
карств и хозтоваров, 
оплаты услуг ЖКХ и про-
езда, минимальна, и ее 
едва ли может хватить на 
все прочие расходы.

Четверть населения Четверть населения 

Коротко
России назвала экономи-

Афоризм
Законы бесполезны 

как для хороших людей, 
так и для дурных: пер-
вые не нуждаются в за-
конах, вторые от них 
не становятся лучше. 

ДЕМОКРИТ. 

ПОСЛЕДНЕЕ
мне почему-то часто 
вспоминается ло-
зунг военного вре-
мени: «Фронт и тыл 

В
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Âðåäíûå ãëóïîñòè
Десять самых вредных и абсурдных законов, 

принятых в России в 2016 году.

Год обезьяны в лице некоторых депутатов и горе-ру-
ководителей корчил нам отвратительные рожи. Ими 
было придумано или осуществлено множество вред-
ных глупостей. А еще больше предложено. Вспомним 
хотя бы некоторые.

Неподъемная недвижимость
С этого года стоимость квартир, домов, гаражей (и про-

чего) стали исчислять не по инвентаризационной стоимости 
объекта в БТИ, а по рыночной (кадастровой). К 2020 году мы 
будем платить за недвижимость в пять раз больше, чем сей-
час. Многие уже схватились за сердце, получив счет к опла-
те. Но это всего лишь 20 процентов от финальной цифры, 
которую мы будем получать из налоговой через пять лет. 
Малоимущим гражданам фискалы «любезно» советуют пе-
ребираться в жилье попроще. Однако лучше уж так, чем рас-
приватизировать квартиру в надежде сэкономить. Могут 
ведь и принудительно «уплотнить» современные швондеры. 
Хотя ежу понятно, что нынешние «рыночные» цены на недви-
жимость чрезмерно растут.

Война с малым бизнесом
«Ночь длинных ковшей» в Москве, когда сотни законно 

установленных частных строений без суда были в одноча-
сье снесены, станет позорной страницей в истории станов-
ления российского малого бизнеса. Аналогичный беспре-
дел творился в Барнауле, Казани, Воронеже, Петербурге... 
По всей стране. Все это делается в угоду крупным торговым 
сетям – то бишь за крупные взятки физическим лицам, отда-
ющим варварские распоряжения.

В США, к примеру, в малом предпринимательстве заня-
то треть семей. Как следствие их доход дает примерно по-
ловину ВВП США. А в стремительно развивающемся Китае – 
70 процентов.

Тюрьма за шлепок
Абсурдные поправки внесены в статью УК о побоях. Фак-

тически в стране введена ювенальная юстиция. Если вы не-
множко попинали незнакомца, то вам, скорее всего, ниче-
го не будет. Ответственность за нанесение легких побоев 
смягчена. Но... только не в семье. За это теперь будут са-
жать на срок до двух лет. Теперь даже если вы шлепнете ре-
бенка по попе за непослушание, это можно трактовать как 
домашнее насилие. Или, скажем, супруга огреет загулявше-
го пьяницу мужа. А он – в полицию! Минимальное наказание 
– обязательные работы до 360 часов.

О борьбе с терроризмом
Так называемый «закон Яровой», пожалуй, самый резо-

нансный. Но плох он вовсе не потому, что усиливает ответ-
ственность за терроризм. Требование к операторам связи 
и интернет-компаниям хранить текстовые сообщения поль-
зователей, их разговоры, а также «изображения, аудио-, ви-
део-, иные сообщения до шести месяцев» беглец из США 
Эдвард Сноуден назвал «не просто опасным, но и непрак-
тичным». «Массовая слежка не работает. Законопроект от-
нимет деньги и свободу у каждого россиянина, при этом 
уровень безопасности не вырастет», – уверен он. Сноуден 
оценил стоимость нововведений минимум в $33 миллиарда. 
Не считая возросших цен на услуги связи.

В прошедшем году повсюду активно сносили ларьки, раз-
рушая систему распространения печатной прессы. Только в 
Москве на это вредительство было потрачено (украдено?) 
30 миллиардов рублей. Взамен мэрия обещала везде по-
ставить такие красивые киоски, но наврала. Во многих рай-
онах свежую газету в принципе купить невозможно. Феде-
ральное правительство потребовало, чтобы в городах орга-
низовали точки продаж из расчета киоск на 1500 жителей. 
Но местные князьки плевали на указ с высокой колокольни. 

За счёт стариков
В этом простодушно признался министр финансов Антон 

Силуанов. По его словам, 167 миллиардов рублей остатка 
бюджетного резерва, образованного из замороженных пен-
сионных накоплений, получит Министерство обороны, кото-
рое передаст их оборонным предприятиям. Нет вопросов – 
армия должна быть на высоте. Но не за счет же нашей голод-
ной старости! Неужели в трудный для страны момент нельзя 
было взять за вымя какого-нибудь Абрамовича или Дерипа-
ску?

«Что-то 16-й год не задался, 17-й определенно должен 
быть лучше», – наивно думали люди 100 лет назад.

Усиление цензуры
Принят закон об охране частной жизни. Теперь без пись-

менного согласия политиков, чиновников, олигархов и звезд 
в прессе нельзя сообщать о них никаких сведений. Жульни-
чай, воруй, безобразничай – и никто об этом не узнает. А 
можно тут еще и заработать. Вот один из способов. Заказы-
ваешь изложение в литературной (или не очень) форме сво-
ей биографии со всеми подробностями, которую дописыва-
ешь по необходимости. И защищаешь ее авторским правом. 
А затем судишься с каждым, кто хоть что-то про тебя вякнет. 
Мечта любого негодяя.

Урезание льгот чернобыльцам
В частности, отмена двойных выплат на детей. Раньше 

семьям тех, кто жил в районе катастрофы на момент аварии, 
полагалась дополнительная субсидия на малолетних. Те-
перь люди будут получать только одну сумму на ребенка. По-
страдали и инвалиды-чернобыльцы – им отменили ряд льгот 
по оплате «коммуналки».

Поднятие цены на водку
В результате число точек нелегальной продажи спиртно-

го выросло к концу года до 30 процентов, а доля нелегально-
го крепкого алкоголя – до рекордных 50-70 процентов.

Ситуация стала настолько вопиющей, что Минпромторг 
предложил в 2017 году снизить цену за поллитровку с ны-
нешних 190 рублей до 135. Эти меры, по их словам, позво-
лят уменьшить количество нелегальных точек до 8-10 про-
центов, а долю крепкой бурды в общем объеме реализуе-
мого алкоголя – до 15-20 процентов. Но Минфин, где засе-
ли гайдаровские выкормыши, напротив, предлагает задрать 
цену еще выше – до 202 рубликов.

Военных хотят лишить пенсий
Минфин в 2016 году начал разрабатывать эту «замеча-

тельную» идею. Уже в ближайшее время решение может 
быть принято. Предполагается заменить пенсии единовре-
менным пособием, которого хватило бы года на два. А за это 
время, как предполагают «светлые головы», военные в от-
ставке могут получить другую профессию. Великолепный 
стимул идти служить Родине, не находите?

Налог на тунеядство
Его практически полностью подготовили и могут им ос-

частливить в самое ближайшее время. Посыл вроде бы 
справедливый. Мол, отдельные граждане не работают, на-
логи не платят, но при этом пользуются бесплатной медици-
ной и прочими соцльготами. Пусть раскошеливаются на 20 
тысяч в год. А если это многодетная мать или человек сво-
бодной профессии, у которого нет регулярного дохода? 20 
тысяч для столицы вроде бы немного, а в сельской мест-
ности это может быть заработком за несколько месяцев. К 
тому же власть, безжалостно разгромив малый бизнес, из-
рядно подняла процент безработицы в стране.

«Экспресс-газета».

Проголосовали.
И тишина...

Вот и состоялось утверж-
дение бюджета Ермаковского 
района на 2017-2019 годы. Все 
этапы и процедуры соблюде-
ны. 2/3 депутатов – на месте. 
По списку в районном Совете 
21 депутат. Из них: 18 – члены 
«Единой России», два комму-
ниста и депутат от ЛДПР, кото-
рый был только раз на первом 
заседании, назвался насто-
ящим полковником, который 
охранял Путина и работает в 
страховой компании «Надеж-
да», живёт в Красноярске. 
Больше его никто не видел. 
Однако его невидимое при-
сутствие ощущалось в период 
выборной кампании огромным 
финансовым вливанием.

Но вернёмся к бюджету. 
Суть проекта сводилась к сба-
лансированию доходов и рас-
ходов. Вроде всё правильно. 
Только вот собственных дохо-
дов всего около 9%. Осталь-
ное – субсидии края. Ну, а коли 
своих средств кот наплакал, то 
и делить нечего, хотя финан-
систы подготовили огромный 
ворох бумаг, учли всё до копе-
ечки.

Краевые субсидии сугубо 
адресные и направлены лишь 
для того, чтобы село и сель-
ское хозяйство окончатель-
но не рухнуло. Бюджет пред-
усматривает ежегодное по-
худение доходной статьи на 
2017 и 2018 годы. Наверное, 
власть понимала, что и 2019 
год ждёт та же участь. Но, 
вспомнив послание президен-
та, в котором говорилось, что 
в 2019 году начнётся непонят-
но откуда взявшийся рост эко-
номики, увеличила доходную 
часть, но меньше, чем в 2016 

году. Казалось бы, все депута-
ты должны как минимум выра-
зить озабоченность существу-
ющим положением, выступить 
от имени своих избирателей 
с конкретными предложения-
ми. Но с анализом бюджета, с 
конкретными цифрами, пред-
ложениями выступили только 
коммунисты. Со стороны чле-
нов «Единой России» – гробо-
вая тишина. По всему чувство-
валось – не готовы обсуждать 
законопроект или не хотели, 
ощущая свою беспомощность. 
Члены правящей партии при-
выкли к тому, что наверху всё 
за них решают. Эта тишина 
была прервана руководством 
района и «Единой России». 
Но не ради анализа бюджета. 
Главным объектом негодова-
ния стали личности коммуни-
стов, подвергших критике бюд-
жет района, систему его фор-
мирования. Удивительно, что 
обычно уважительное отноше-
ние к оппозиции сменилось за-
щитной реакцией по принципу 
«Сам дурак!». Что же вызвало 
негодование уважаемой адми-
нистрации?

Прежде всего, факт оцен-
ки коммунистами бюджета как 
не способного решать зада-
чи развития района, каждого 
села. По их мнению, форми-
рование бюджета не отвеча-
ет интересам района, аграри-
ев, социальной сферы. Район 
– банкрот, стареет коммуналь-
ная, жилищная сфера. Рабо-
тоспособное население по-
кидает район в поисках рабо-
ты. Ежегодно снижаются пока-
затели в сельском хозяйстве, 
нет возможности своевремен-
но откликаться на проблемы 
образования, медицины, куль-
туры. А финансовая верти-
каль страны позволяет заби-
рать львиную долю собствен-
ных доходов в край, а затем 

по крохе в виде субсидий на-
полнять его сугубо адресно, 
не решая результативно про-
блем района. За основу фи-
нансирования принято 17 му-
ниципальных программ. Они 
систематически недофинан-
сируются, переносятся сроки 
их реализации. 

В качестве спасительно-
го пояса принято получение 
грантов, за которые нужно бо-
роться с огромным количе-
ством претендентов. Вот и вся 
финансовая радость района. 
Налоговая база не позволяет 
решать проблемы района. По-
лучается замкнутый круг. Для 
чего в этом случае нужен де-
путат сельского или районно-
го Совета? Правильно. Нужна 
его рука для утверждения ни-
щего бюджета, для поддержки 
именно такой экономической 
политики в России.

У коммунистов возник 
вполне справедливый вопрос: 
как, на каком уровне члены 
правящей партии района, его 
руководства доказывают не-
состоятельность финансовой 
бюджетной политики и требу-
ют ли её изменения?  Каким 
образом отстаивают интере-
сы граждан района? Неужели 
так же, как на этом заседании 
районного Совета, в глубоком 
молчании и с мыслью: «Одо-
брямс». Ответа тоже не по-
следовало.

Бюджет принят членами 
«Единой России» без едино-
го возгласа присутствующих 
рядовых депутатов-однопар-
тийцев. А значит, мы будем 
медленно скатываться к чер-
те, за которой окончательное 
вымирание села, деграда-
ция жизни сельского тружени-
ка. И никакие припарки в виде 
грантов, субсидий не спасут 
тяжелобольную сельскую эко-
номику в одном из самых бо-

гатейших регионов России.
Нужна совершенно новая 

государственная политика 
поддержки села. И она пред-
ложена в программе КПРФ 
«10 шагов по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности страны». Она ярко про-
демонстрирована в работе 
народных предприятий – со-
вхозов имени Ленина в Зве-
ниговском районе и в Под-
московье, которые покорили 
своими результатами не толь-
ко Россию, но и Европу. Но 
«Единой России» и руковод-
ству страны такой опыт не ну-
жен. Может, потому, что такой 
революционный опыт подры-
вает их основы? Куда проще 
управлять униженным, нищим 
народом.

Как Дмитрий 
Анатольевич 
у меня в долг 

брал 
В гостях у моих знакомых я 

стала свидетелем разговора о 
том, как вернуть деньги, кото-
рые у тебя взяли в долг и не 
отдают. 

Вспомнили народную му-
дрость: «Хочешь заиметь вра-
гов – займи денег». Обсуди-
ли разные способы возврата 
своих кровных, дали харак-
теристики тем, кто берёт и не 
отдаёт долг. Если человек че-
сти, то обязательно отдаст. А 
если совесть дома не ноче-
вала и ему всё равно, что о 
нём думают, простись со сво-
ими денежками. Таких у нас в 
селе называют фуфлыжника-
ми. Те, кто дают ему в долг, – 
просто лохи. А им можно и не 
отдавать.

Обсудили несколько вари-
антов защиты своих кровных, 
отданных нуждающемуся. 

Приличные суммы зани-
мать с распиской, заверенной 
у нотариуса, даже своим дру-
зьям с угрозой потерять дру-
жеские отношения в будущем.

При этом необходимо пом-
нить ещё один совет: «Давай 
в долг столько, сколько мо-
жешь простить».

А я вот подумала: «А Дми-
трий Анатольевич занял у 
меня около девяти тысяч из 
пенсионной индексации на 
какие-то нужды, заверив, что 
отдаст. Когда – не сказал. По-
том вдруг сообщает, что от-
даст через год, и не девять 
тысяч, а только пять. Это как? 
Сильное решение!»

Расписку я с него не брала, 
да и разрешения не давала. 
Но мой пенсионный кошелёк 
у него, и он взял без спроса. А 
денежки мои, взятые в долг, за 
это время прилично подешеве-
ли. Для таких заёмщиков мы, 
скорее всего, лохи, которые бу-
дут рады и пяти тысячам.

Может быть, коллекторов 
послать, пока их совсем не 

запретили? Но моя знакомая 
со знанием дела сказала: «На 
нас могут завести уголовное 
дело как на вымогателей», и 
предложила два способа воз-
врата средств, данных взай-
мы: мирный и активный. 

Первый вариант – в добро-
желательной форме попро-
сить вернуть долг, напомнив, 
что «долг платежом красен».

Второй вариант предпола-
гает более жёсткие формы. 
Например:

напомнить, что наступив-
ший год – год столетия рево-
люции;

привлечь к возвращению 
долга третьих лиц, суды, уме-
ющих достаточно правильно 
объяснить, что возвращать 
денежные средства нужно.

Если ни то, ни другое не 
подходит, тогда простить и за-
быть о долге, а для себя сде-
лать определённого рода вы-
воды.

Думаю, прощать нельзя. 
Иначе мы действительно пре-
вратимся в серое быдло, и 
лишь на выборах – в родной 
электорат. А Дмитрию Ана-
тольевичу я дала бы совет: 
брать в долг не у нищих пен-
сионеров, которые создали 
мощный потенциал страны, а 
у тех, кто неправедно нажил 
огромные богатства за счёт 
обманутого старшего поколе-
ния. А вы как считаете, уважа-
емые сограждане?

P.S. Уже многие мои одно-
сельчане смирились и имеют 
большие планы на использо-
вание этой гигантской суммы 
в 5 тысяч, особенно те, у кото-
рых пенсии 7-8 тысяч. 

Ну, что ж, как говорится, 
«разделяй и властвуй». 

Галина НОВИКОВА, 
депутат Ермаковского 

районного Совета, 
член КПРФ.

Замкнутый круг

тически в стране введена ювенальная юстиция. Если вы не-
К 100-летию февральской буржуазно-демократической революции
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Скоро Россия отме-
тит 100-летие февраль-
ской буржуазно-демокра-
тической революции – со-
бытия, которое изменило 
империю. Мало того, со-
бытия февраля 1917 года 
стали прологом Великого 
Октября.  

Свержение Николая II – 
большевики к этому, надо за-
метить, не имели отношения 
– с одобрением встретила по-
давляющая часть общества и 
политические партии. В наше 
время, когда победила ель-
цинско-гайдаровская буржу-
азная контрреволюция и мы 
лишились всего, что имели 
при Советской власти, про-
должается масштабное, бес-
пардонное оболгание и ис-
кажение истории. Вчераш-
ние палачи, тираны, тунеяд-
цы и предатели становятся 
героями и даже святыми. По-
чему это делается, понятно. 
Российская буржуазия воз-
водит в герои своих предста-
вителей, своих собратьев по 
классу – класс дореволюци-
онных аристократов, поме-
щиков и капиталистов. 

С отстранением от власти 
свергнутые эксплуататоры не 
могли примириться. Они раз-
вязали войну против новой 
власти, власти рабочих и кре-
стьян. Все эти Родзянки и Пу-
ришкевичи, Красновы и Кор-
ниловы, Врангели и Колча-
ки, корнеты Оболенские и по-
ручики Голицыны боролись 
только за одно – за то, чтобы 
вернуть себе положение го-
сподствующего класса и воз-
можность паразитировать. За 
свои земли, дворцы, фабри-
ки, заводы, титулы, эполеты, 
за свои «балы, красавицы и 
хруст французской булки» — 
вот за что они пошли с оружи-
ем в руках против власти тру-
дового народа. Снова сесть 
на шею народу и привольно 
жить за его счет, похрустывая 
булкой, – вот о чем они меч-
тали. Но свои подлые наме-
рения они прикрывали гром-
кими фразами – они говори-
ли, что воюют за «Святую 
Русь», за «веру православ-
ную», за «духовность». Один 
из лозунгов – «Единая Рос-
сия» – перешел в название 
партии власти. 

Одной из фигур, с кото-
рой наша буржуазия носит-
ся, как с писаной торбой, яв-
ляется царь Николай II, про-
званный в народе Кровавым. 
С нарушением канонов церк-
ви этот персонаж со своим 
семейством был сделан свя-
тым. Много рассказывается о 
святости жизни царя и его се-
мьи; о том, сколько полезно-
го он сделал для России (по-
правочка — для буржуазии и 
помещиков), как при нем про-
цветал народ, развивалось 
хозяйство, и как злые, без-
божные большевики-пала-
чи уничтожили этот «рай на 

земле». Давайте же разбе-
рем «святость царя и его се-
мьи», а именно «скоромность 
их жития». Также разберем, 
как жил народ в этом земном 
раю под названием Россий-
ская империя.

Часто можно услышать, 
мол, Николай II и его семей-
ство жили очень скромно, 
проводя дни свои в добро-
детели, труде и молитве. По-
смотрим лишь на историче-
ские факты, показывающие 
«скромность и святость» 
царя и его семейства.

Вот, например, чем владе-
ли царь Николай II и его се-
мья:
8,6 млн гектаров земли, 

в том числе 2,6 млн гектаров 
леса;
 Нерчинские, Алтайские, 

Ленские золотые копи (точ-
нее сказать, предприятия по 
добыче полиметалличе-
ских руд, дававших не 
только золото, но и сере-
бро, медь, свинец);
 Кузнецкий железно-

угольный бассейн (Куз-
басс изначально принад-
лежал царю);
чайные, свеклоса-

харные и виноградные 
плантации (на основе 
царских виноградников в 
Крыму работал знамени-
тый Массандровский вин-
завод, обладавший уни-
кальным винным подва-
лом);
860 торговых заве-

дений, сеть ритейла, по-
современному;
100 фабрик и заво-

дов, среди которых, на-
пример, Петергофская 
алмазогранильная фа-
брика и Межигорский фа-
янсовый завод (теперь 
на территории Межиго-
рья находится дворцо-
вый комплекс, приписывае-
мый лично президенту Украи-
ны Виктору Януковичу).

Все эти аграрные и про-
мышленные активы были 
объединены в так называе-
мое Главное управление уде-
лов. Оборотный капитал уде-
лов составлял 60 млн золо-
тых рублей (примерно 1,5 
миллиарда современных 
долларов США).

В среднем семья каждо-
го великого князя получала 
из общего царского «котла» 
около 500 тысяч современ-
ных долларов США в месяц. 
Члены династии имели так-
же личное имущество, обо-
собленное от уделов. Лич-
ное имущество царя Нико-
лая II было сосредоточено в 
отдельном учреждении, ко-
торое именовалось Кабине-
том Его Величества. Закона-
ми империи предусматрива-
лось также прямое финанси-
рование из государственного 
бюджета России расходов на 
содержание царской семьи.

Накануне краха Россий-
ской империи эта сумма уста-

навливалась парламентом 
(Думой) и составляла 16 мил-
лионов имперских рублей в 
год (около 200 миллионов 
долларов США в современ-
ном эквиваленте).

Теперь взглянем, чем вла-
дел царь-дармоед лично.

К собственности царя от-
носились, в частности, так 
называемые «кабинетские 
земли» в Польше, Сибири, 
Алтае и Забайкалье общей 
площадью 68 млн гектаров.

Другими словами, царь 
Николай лично владел зем-
лями, большими по площа-
ди, чем территория совре-
менной Украины. Не слабо, 
согласитесь. Кроме земель, 
Кабинет владел следующи-
ми промышленными «импе-
раторскими предприятиями» 
(кроме тех ста предприятий, 
которыми владело Управле-

ние уделов, входившее в со-
став Министерства Двора 
вместе с Кабинетом):
заводы – фарфоро-

вый и стекольный в Санкт-
Петербурге, Горношитский 
мраморный, Выборгский зер-
кальный;
фабрики – Петергофская 

и Екатеринбургская граниль-
ная фабрики, Царскосель-
ская обойная, Петербургская 
Императорская шпалерная 
мануфактура, Киево-Межи-
горская фаянсовая фабрика, 
Тивдийские мраморные лом-
ки, а также три бумажные фа-
брики: Петергофская, Роп-
шинская, и Царскосельская. 
Поражает, как скромно жил-
то царь-батюшка. Вообще 
шикарно! Еще современным 
олигархам фору даст.

Кроме того, царь имел 
огромный парк яхт, на об-
служивание которых уходи-
ло 350 тысяч царских рублей 
– около 10 миллионов долла-
ров США (с учетом военной 
инфляции рубля).

Ещё у «скромного» царя-
батюшки имелся автомобиль-

ный парк, большой гараж с 22 
автомобилями французской 
марки «Делонэ Бельвилль». 
Не стоит лишний раз тратить 
время на описание уникаль-
ности этих автомобилей — у 
русского кровопийцы всегда 
было всё самое роскошное 
и лучшее. Расходы на содер-
жание царского гаража нака-
нуне крушения монархии со-
ставляли 350 тысяч царских 
рублей – около 10 миллио-
нов долларов США (с учетом 
военной инфляции рубля). 
Жена Николая ІІ, императри-
ца Александра Федоровна, 
к моменту отречения свое-
го мужа от престола накопи-
ла личных драгоценностей 
на сумму, оцениваемую в 50 
миллионов «тех» рублей, что 
по нынешним временам со-
ставляет 1,5 миллиарда дол-
ларов США.

Только вдумайтесь в 
эти суммы. Сколько ко-
лоссальных средств ухо-
дило на развлечения, до-
рогие безделушки и про-
чую дребедень царского 
семейства. А ещё Лива-
дийский дворец в Крыму, 
изделия Фаберже за бе-
шеные деньги и пр.

Пока царь-кровопийца 
развлекался со своей се-
мейкой, народ, рабочие 
и крестьяне Российской 
империи стонали от голо-
да, беспросветной жиз-
ни и угнетения. Россий-
ская империя страшно го-
лодала с конца XIX века, 
за вторую половину XIX 
века было свыше двад-
цати голодных годов. Вы 
думаете, царь как-то пы-
тался помочь своему го-
лодному и измученно-
му народу? Да как бы 
не так! Царское прави-
тельство в первую оче-

редь было озабочено тем, 
как скрыть масштабы своего 
преступления; в печати цен-
зурой запрещалось употреб-
лять слово «голод», заменяя 
его абстрактным словом «не-
дород». В зиму 1900-1901 го-
дов голодало 12 губерний с 
общим народонаселением до 
42 миллионов человек, умер-
ло 2 миллиона 813 тысяч че-
ловек.

№10 «Российского ежене-
дельника» за 1903 год сооб-
щает: «На подавление бунта 
крестьян и работников Пол-
тавской и Харьковской губер-
ний отправлено до двухсот 
тысяч солдат регулярной ар-
мии, а также все наличные 
местные казачьи и жандарм-
ские силы». Газета «Киевский 
вестник» от 9 марта того же 
года в разделе происшествий 
пишет: «Вчера трое жандар-
мов изрубили саблями сле-
пого певца за песни возму-
тительного содержания: «Ой, 
настанет доброе время, ста-
нет труженик есть досыта, а 
панов – на одну ракиту».

В 1911 году, уже после 

столь расхваленных «сто-
лыпинских реформ», по ко-
торым разорили крестьян-
скую общину,  дали кулакам 
фактически за бесценок  ску-
пить общинные земли и пре-
вратиться в настоящих поме-
щиков, голодало 9 губерний 
с общим народонаселени-
ем до 32 миллионов человек. 
От того смертность 1 милли-
она 613 тысяч православных 
душ.

По докладу на ежегодной 
сессии Министерства здраво-
охранения Российской импе-
рии: «Из 6-7 миллионов еже-
годно рождаемых детей до 
43% не доживает до 5 лет. 
31% в той или иной форме 
обнаруживают признаки пи-
тательной недостаточности: 
рахита, цинги, пеллагры и 
проч.». Уже тогда ставился 
вопрос о том, что «поваль-
ное пьянство беднейшего на-
селения нарушает здоровье 
ребенка еще до рождения 
его». В отдельном парагра-
фе перечисляются наиболее 
крупные эпидемии и число 
их жертв: взрослых и детей 
старше одного года.

Из отчета за 1912 год про-
тив слов: «Почти каждый де-
сятый крестьянский ребенок 
из числа осмотренных явля-
ет собой различные призна-
ки умственной недостаточно-
сти. Но недостаточность эта 
не есть только прирожден-
ная. Значительная доля ее 
проистекает от того, что ро-
дители, занятые трудом, не 
имеют времени хотя бы как-
то развивать его, умственно и 
двигательно, соответственно 
возрасту. А также даже с ним 
достаточно разговаривать и 
поощрять ласками, дабы ре-
бенок в положенные сроки 
обучался говорить, ходить и 
проч.» – рукой царя написа-
но: «Не важно» и проставле-
на высочайшая подпись. Вот 
как любил царь свой народ!  
Чихать он хотел, что крестья-
не живут практически как жи-
вотные, не могут нормаль-
но питаться и растить своих 
детей. Та же пометка — про-
тив строк, что «средняя дли-
тельность жизни народонасе-
ления России 30,8 года». По 
законам того времени в ста-
тистику, кроме «неотпетых» 
в церквах, не входила также 
смертность детей до одного 
года.

С 1880 по 1916 год мож-
но подвести ужасающий итог: 
от «неестественных причин» 
(голода, эпидемий, детской 
смертности, криминальных 
причин, при подавлении кре-
стьянских бунтов, а также в 
«мелких войнах», не считая 
Первой мировой) преждевре-
менно погибло до 20 миллио-
нов «православных душ».

И вот для сравнения. Но-
мер от 2 января 1910 года 
«Петербургские ведомости» 
сообщали: «…состоялся ма-
лый новогодний прием, на 

коем присутствовали Его Ве-
личество Император Все-
российский с семьей. А так-
же приглашены были 20 бо-
гатейших людей России, при-
чем номера приглашений их 
были соответственны капита-
лу их на 1 января минувшего 
года». Ниже был опубликован 
список этих приглашенных, в 
порядке номеров их пригласи-
тельных билетов. Открывали 
этот список: А. Нобель (хозя-
ин множества нефтепромыс-
лов), банкир Хаим Ротшильд 
и фабрикант Зингер. За ними 
следовали Р. Чандлер (авто-
мобильный магнат), П. Шмет-
схен (пароходные компании) 
и т.п. Притом гражданами 
России (не говоря уже о на-
циональности, вероисповеда-
нии и т.п.) в этом списке были 
только трое: фабрикант Пути-
лов (12-е место), хозяин круп-
нейших нефтеприисков Ман-
ташев (13-е место) и грузин-
ский князь, генерал Чикова-
ни (20-е место). Всего же, по 
статистике «Русского Эконо-
мического общества», публи-
ковавшейся в начале каждо-
го года в газете «Биржевые 
новости», к началу 1913 года 
62% крупной отечественной 
промышленности находи-
лись в руках иностранцев (не 
имевших гражданства Рос-
сии), еще 19% — в паевой или 
иной совместной собственно-
сти (акционерной и т.п.). Как-
то после всего этого не жалко 
становится царя с его семей-
ством. Большевики справед-
ливо поступили с тираном и 
его семейкой – расстреляли, 
и дело с концом. По заслугам 
«царь-святой мученик» полу-
чил пулю в лоб.

Что делать сейчас рабоче-
му классу, чтобы не поддать-
ся на буржуазную ложь? Вы-
ход здесь только один. И ска-
зал о нем величайший тео-
ретик, продолжатель дела 
Маркса и Энгельса В. И. Ле-
нин: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться коммунизму». 
Эти слова для нас особенно 
важны, сейчас произведения 
классиков важны как воздух. 
Буржуазная пропаганда ве-
щает днем и ночью, власть 
развязывает руки силовикам, 
полицейщине и прочей нечи-
сти, чтобы держать нас и на-
ших детей в рабстве. Рели-
гия тоже делает свое черное 
дело, пытаясь усыпить рабо-
чих своим духовным ядом, 
внушая им идеи незыблемо-
сти буржуазного порядка, о 
святости частной собствен-
ности, о смирении и покорно-
сти власти капиталистов.

Будем усердно учиться и 
работать – только тогда по-
бедим власть капитала. Толь-
ко тогда скинем рабское ярмо 
с плеч, выгоним всех крово-
пийц и дармоедов из нашей 
страны и построим социа-
лизм, где каждому – по труду.

Василий ГЛУХОВЕЦКИЙ.
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С миру по строчке

СоветПродолжение темы В

Творчество

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ. Иркутский губерна-
тор объявил местным торгов-
цам, что они будут наказывать-
ся за неоправданное повыше-
ние цен. Очевидно, краснояр-
ские торговцы, постоянно по-
вышающие цены, ждут подоб-
ного распоряжения.
ВСУЕ ЗАКОНЫ ПИСАТЬ! 

Несмотря на вывешенные на 
плашкоуте о воспрещении 
рвать черемуху на острове и 
невзирая на присутствие тут 
городового и полицейского чи-
новника, публика несет полные 
букеты «русской вишни».  
ЗАЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ часовому мастеру г. П. 
И. Демидову за исправление 
карманных часов Breguet № 
05442, от починки которых от-
казались Г. Мозер и П. Буре. 

Губернский секретарь 
П. Б. Соколов.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ опыт 
использования беспроволочно-
го телеграфа. Телеграмма пе-
редана из пункта Байкал в пункт 
Танхой через озеро на расстоя-
нии 75 вёрст. Сначала предпо-
лагалось использовать систему 
российского инженера Попо-
ва, но более предпочтительной 
признана система знаменитой 
берлинской фирмы «Сименс».  
ДУХОВЕНСТВО ЗАПРЕТИ-

ЛО священникам давать при 
крещении детей без согласия 
родителей имена, не употре-
бимые в простом быту. В на-
шей губернии это делается ча-
сто в деревнях, где священник 
поступает так, когда чем -то не-
доволен родителями.
ВЫПАВШИЙ НА ДНЯХ 

ДОЖДЬ отличался особым 
свойством. После него на тро-
туарах и  улицах остался замет-
ный осадок желтого цвета вро-
де серной пыли.
ВО ДВОРЕ д. ЯКОВЛЕВА, 

по Всехсвятской улице мещан-
ка Лаврова, 32- х лет, желая ос-
вободить из лап кошки пойман-
ного ею голубя, которого кош-
ка занесла на колодезь, влезла 
на сруб, причем доски под нею 
опрокинулись, и Лаврова упала 
на дно колодца, имевшего глу-
бину до 30  аршин. Случившее-
ся произошло на глазах двор-
ников, которыми Лаврова и 
была спасена. 
ЗАДЕРЖАНА ЖЕНЩИНА 

по сомнению в принадлежно-
сти ей живого петуха, которого 
она несла. Задержанная оказа-
лась воровкой -рецидивисткой 
крестьянкой Марфой Камыш-
киной. 
В ПОЕЗДЕ, СЛЕДУЮЩЕМ 

ИЗ РОССИИ В СИБИРЬ, меща-
нин Фоминик, в припадке ре-
лигиозного экстаза бросился 
к окну, пробил головой стек-
ло и хотел выброситься из ва-
гона. Сидевшие рядом успели 
удержать его. Фоминик объяс-
нил, что он страшный грешник 
и, не в силах вынести сознания 
свой греховности, хотел покон-
чить с собой. 
ДЕЛА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ 

(год 1900- й). Жертвой круп-
ной ошибки стали переселен-
цы Ачинского и Красноярско-
го уездов. Когда они прибыли 
на место, оказалось, что участ-
ки для них еще не готовы. При-
шлось возвращаться назад.  А 
из европейской России много 
крестьян по паспортам едет на 
заработки в Забайкалье. Туда 
едут по обычным тарифам, на-
зад покупают билеты по пере-
селенческим. 
В КРАСНОЯРСК КОМАН-

ДИРОВАН для нивелировки же-
лезнодорожного пути Ачинск–
Иркутск военный топограф, 
коллежский асессор г. Алек-
сандров. 
ГОРЯЧАЯ ВОДА на желез-

нодорожном вокзале Красно-
ярска и других станциях доро-
ги будет теперь в достаточном 
количестве, для чего устанав-
ливаются водогрейки. Это сде-
лано из- за большого числа жа-
лоб на то, что кипяток на стан-
циях есть только в самоварах.  
ПЯТЬ РУБЛЕЙ В ГОД бу-

дет платить владелец велоси-
педа. Положение об этом сбо-
ре вступает в силу в Краснояр-
ске с 1 января 1901 года. 
ХУДОЖНИКИ РЕПИН И СУ-

РИКОВ готовят к будущей вы-
ставке передвижников боль-
шие картины. Между прочим, 
Суриков дает исторические 
картины на сюжеты: «Минин и 
Пожарский» и «Стенька Разин».
ПРАЗДНИК КАРЛОВ име-

ет намерение осенью текущего 
года устроить в Петербург одно 
благотворительное общество. 
С этой целью во все места Рос-
сии разосланы агенты по оты-
сканию карликов и карлиц.
УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

СООБЩАЕТ, что иконы Свя-
того Великомученика и Цели-
теля Пантелеймона и Успен-
ской Божьей Матери, бывшие 
на крестном ходе в Ачинском и 
Минусинском уездах, возвра-
щены в Красноярск.

Старые газеты читал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Шарыповское районное отделение КПРФ с прискорбием 
сообщает, что на 69-м году ушел из жизни наш товарищ 

БОРОВИНСКИЙ Владимир Андреевич.
Он родился в селе Большое Озеро Шарыповского района. 

По окончании средней школы в 1966 году возглавил комитет 
ВЛКСМ Оракского совхоза. Служил в рядах Советской Армии. 
После увольнения в запас возглавил комсомольскую органи-
зацию совхоза «Белоозерский». Выпускник Омской совпар-
тшколы. Многие годы жизни В. А. Боровинского были связа-
ны с Шарыповским районом. Он работал в райкоме ВЛКСМ, 
райкоме КПСС, райисполкоме, где занимал должности от се-
кретаря исполкома райсовета до заместителя председателя 
Совета. Затем работал в администрации района. С 1998 года 
работал учителем истории и трудового обучения, педагогом 
дополнительного образования в холмогорских школах. Везде, 
где трудился Владимир Андреевич, он оставил свой след как 
человек, знавший своё дело, скромный и отзывчивый. Многократно избирался народным 
депутатом. До последних дней жизни оставался верен идеалам социализма и Коммунисти-
ческой партии. Возглавлял районную организацию КПРФ.

Коммунисты района и города выражают искреннее соболезнование жене Галине Иванов-
не, родным и близким в связи с тяжелой утратой, глубоко скорбят о безвременной кончине 
своего товарища. Всегда будем помнить Владимира Андреевича.

Шарыповское районное отделение КПРФ.

Памяти товарища

ВЫСТАВОЧНОМ зале Акаде-
мии художеств открылась вы-
ставка замечательного рос-
сийского графика и живопис-
ца, народного художника РФ, 

действительного члена Российской 
академии художеств Германа Паш-
това. Накануне он отметил 75-ле-
тие. Этой дате и была посвящена 
выставка «Мастер – ученики – шко-
ла».

Коротко о мастере. Г. С. Паштов ро-
дился с. Зольском Кабардино-Балка-
рии. В 1963 г. окончил художественное 
училище им. М. Б. Грекова в Ростове-
на-Дону. С 1964 года участвует в зо-
нальных, региональных, российских, 
всесоюзных и зарубежных выставках. 
Член Союза художников СССР. Заслу-
женный художник Российской Федера-
ции (1995). Руководитель творческой 
мастерской «Искусство книги» в Крас-
ноярском художественном институте. 
Профессор, руководитель творческой 
мастерской графики РАХ. В 2012 году 
избран действительным членом Рос-
сийской академии художеств. Лауреат 

многих премий и кавалер ряда наград. 
Персональные выставки мастера про-
ходили в Нальчике, Владикавказе, Май-
копе, Грозном, Махачкале, Тбилиси. Ху-
дожник был участником международ-
ных выставок в Чехословакии, Венгрии, 
ГДР, Сирии, Мексике, Великобритании, 
ФРГ, Австрии, Китае, на Кубе. В знак 
большого вклада Г. Паштова в развитие 
искусства города ему вручен «Золотой 
герб» Красноярска.

Руководитель краевой организации 
Союза художников Сергей Ануфриев 
сказал, что Герман Паштов – художник, 
который умеет удивлять. Его ученики 
работают по всей территории России и 
далеко за ее пределами. Поздравитель-
ные телеграммы Герману Сафадинови-
чу идут из всех концов страны, во время 
церемонии открытия выставки последо-
вал звонок из Санкт-Петербурга от из-
вестного красноярского художника, ака-
демика Анатолия Левитина.

Юбиляра также поздравили ректор 
Красноярского художественного ин-
ститута Сергей Тимаков, искусствовед 
Татьяна Ломанова, литератор Николай 

Еремин и многие другие. Бизнесмен 
Владимир Гуриев вместо поздравления 
рассказал историю, которая характе-
ризует Г. Паштова как личность. В 2008 
году во время войны в Южной Осетии 
Герман Паштов выехал в Цхинвал и по-
дарил тамошней художественной гале-
рее 40 своих графических работ.

Вечер прошел в теплой, душевной 
обстановке, а выставка, как мне кажет-
ся, никого из посетителей не оставила 
равнодушным.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.
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Как отличить 
простуду 
от гриппа 

Согласно данным Ро-
спотребнадзора, в Рос-
сии ежегодно гриппом 
серьезно болеют более 
30 миллионов наших со-
отечественников, что 
составляет 20 процен-
тов населения. 

Медики регулярно на-
поминают об опасности 
самолечения. Но, вместе 
с тем, большинство забо-
левших пытаются спра-
виться с болезнью само-
стоятельно – при помощи 
лекарств, которые без ре-
цепта продаются в аптеке, 
и методов нетрадицион-
ной медицины. На деле же 
люди, приобретая препа-
раты, о которых слышали 
в рекламе или которые им 
кто-то посоветовал, се-
рьезно рискуют не только 
здоровьем, но и жизнью, 
ведь прописывать лекар-
ства должен квалифици-
рованный специалист, ко-
торый поставил правиль-
ный диагноз и начал сво-
евременное лечение.

Именно здесь и начина-

ется самое сложное, ведь, 
не обращаясь к врачу и за-
нимаясь самолечением, 
многие точно не знают, 
с каким именно недугом 
они борются. В этом слу-
чае важно уметь отличить 
грипп от ОРВИ.

Основная отличитель-
ная черта гриппа – это вне-
запное начало с ярко вы-
раженной острой симпто-
матикой. Грипп буквально 
валит с ног. При этом сим-
птоматика при острых ре-
спираторных заболевани-
ях, как правило, нарастает 
постепенно, начинаясь с 
легкого насморка или не-
значительного першения в 
горле. Инкубационный пе-
риод при ОРВИ также мо-
жет длится дольше – от 1 
до 14 дней.

Несмотря на то, что 
обыкновенная простуда и 
грипп имеют много обще-
го, разница все же есть. И 
она существенна. Призна-
ками гриппа являются бо-
лее высокая температу-
ра от 38,5 до 40°C, силь-
ные головные боли, бо-
лее ярко выраженные резь 
в глазах, боль в горле, ка-
шель, озноб. На общем 
фоне слабости и сонли-
вости наблюдается повы-
шенное потоотделение, 
боль в мышцах, часто дис-
комфорт в животе, диарея 
и рвота. Высокая опас-
ность гриппа связана с его 
способностью эволюцио-
нировать в очень короткие 
сроки.

А вот обильный насморк, 
сильная заложенность 
носа и боль в горле – стан-
дартная визитная карточка 
обычной простуды.

Информационная 
служба «Века». 

Имена Героев

Шести школам Краснояр-
ска будут присвоены имена 
Героев Советского Союза. 
Об этом сообщили в пресс-
службе администрации го-
рода. Так, школа № 24 полу-
чит имя Михаила Водопья-
нова. Школе № 97 присвоят 
имя Александра Матросо-
ва. Школу № 143 назовут в 
честь Анатолия Тимошенко-
ва. Имена героев присво-
ят школе № 148 (Иван Бо-
рисевич), №152 (Александр 
Березин) и № 93 (Григорий 
Побежимов). В мэрии также 
добавили, что раньше имена 
Героев СССР красноярским 
школам не присваивали.

Красноярск 
читающий

Компания МТС объявляет 
рейтинг самых читающих го-
родов страны и список наи-
более популярных произве-
дений в приложении «МТС 
Книги» по итогам 2016 года. 
Самым читающим городом 
России оказалась Казань. В 
тройку также вошли Уфа и 
Пермь. Красноярск оказал-
ся на седьмом месте, Ново-
сибирск замыкает десятку. 
Москва и Санкт-Петербург 
не вошли в топ-10. Прав-
да, нельзя без иронии отне-
стись к тому, что читают зем-
ляки. Это отнюдь не класси-
ка. Самым популярным про-
изведением в приложении 
«МТС Книги» по итогам года 
стал роман Дэна Брауна 
«Инферно», экранизирован-
ный в 2016 году. На втором 
месте в рейтинге – юмори-
стический «Дневник Домо-
вого» Евгения Чеширко, бук-
вально взорвавший Рунет и 
продолжающий бить рекор-
ды прочтений после публи-
кации книги. Роман знаме-

нитой Джоджо Мойес «Де-
вушка, которую ты покинул» 
замыкает тройку самых по-
пулярных произведений 
2016 года. В топ-10 вошел 
еще один роман Джоджо 
Мойес – «До встречи с то-
бой», также экранизирован-
ный в 2016 году. 

Своих не сдают

Вице-президент Аркадий 
Дворкович поручил мини-
стру связи Николаю Ники-
форову продлить трудовое 
соглашение с главой «Почты 
России» Дмитрием Страш-
новым, в отношении кото-
рого прокуратура потребо-
вала возбудить уголовное 
дело за то, что он выплатил 
себе премию в 94 миллио-
на рублей за 2014 год. Од-
нако гражданские чиновни-
ки дружно стоят на том, что 
премия была обоснована, и 
не собираются отказывать-
ся от поддержки Страшнова. 
Как бы там ни было, «Почта 
России» в 2014 году не была 
прибыльной и получала до-
тации. Такую работу не на-
зовёшь успешной. 

Последний 
пошёл…

Московский ЗИЛ выпу-
стил последний в своей исто-
рии грузовик ЗИЛ-43276Т. 
Его собрали в прессово-сва-
рочном корпусе предприя-
тия, грузовик продан трам-
вайному парку Казани. При-
мечательно, что завод был 
открыт в 1916 году, то есть 
умер в свой столетний юби-
лей. ЗИЛ был целым горо-
дом внутри Москвы, со сво-
ими улицами, транспортом, 
жилыми кварталами, боль-
ницами – со своей историей, 
конечно. По большому сче-
ту, убийство такого завода – 
это преступление без срока 
давности. По стране колесят 
грузовики всех возможных 
фирм и марок. Практически 

все они не подходят для на-
шего климата и особенно 
для наших чудовищных до-
рог. Но мы продолжаем кор-
мить и содержать иностран-
ных производителей за счет 
своего необъятного рынка, а 
свое производство – вот уже 
убили. 

Большевики понимали, 
что страна такого размера 
не может развиваться без 
собственного транспорта, и 
открывали один за другим 
автомобильные гиганты, а 
нынешние такие умные – не 
понимают? Закрывают один 
за другим заводы, постро-
енные не ими! В одной Мо-
скве закрыли два автозаво-
да – АЗЛК и ЗИЛ.

Мускат пришёл 
вовремя

В Красноярске доберман 
по кличке Мускат спас от 
верной гибели мужчину, ко-
торый лежал в снегу. Его об-
наружили во время прогул-
ки, когда хозяйка шла с соба-
кой по аллее. Мускат вдруг 
залаял и потянул к сугробу. 
Человек уже не шевелил-
ся, его занесло снегом. Рас-
тормошили. Оказался бомж. 
Абсолютно трезвый. Просто, 
видимо, сел на лавочку, со-
грелся, уснул и упал. Чело-
век был на грани – руки поч-
ти не шевелились, идти уже 
не мог. Получается, Мускат 
жизнь ему спас.

«Копилка» 
стала платной

С 1 января 2017 года 
пользование картой «Копил-
ка» будет стоить краснояр-
цам 3 рубля в месяц. Первая 
плата будет списана с карт 
1 февраля. При этом для 
пенсионеров пользование 
картой останется бесплат-

ным. Сообщается, что часть 
абонентской платы пользо-
вателей будет направляться 
в благотворительный фонд 
«Счастливые дети». Плата 
за пользование картой по-
зволит «Копилке» улучшать 
структуру с растущей базой 
данных, привлекать новых 
партнеров для еще боль-
шей экономии бюджета по-
купателей, а также внедрять 
новые удобные и полезные 
сервисы.

Ну, «заяц», 
погоди!

Примерно в четверти ре-
гионов России штраф за 
безбилетный проезд в об-
щественном транспорте не 
предусмотрен. Ликвидиро-
вать пробел призваны до-
полнения к Кодексу об адми-
нистративных нарушениях. 
Сейчас штраф для пассажи-
ра-безбилетника в междуго-
родном автобусе составля-
ет всего 100 рублей. Гораздо 
строже накажут за аналогич-
ное нарушение пассажиров 
пригородных электричек и 
поездов дальнего следова-
ния. 

По Уставу железнодорож-
ного транспорта России, 
первым придется оплатить 
неустойку в сумме, в 50 раз 
превышающей стоимость 
поездки на расстояние 10 
км, вторым – 5-кратную цену 
проезда на 100 км. 

Санкции же за безбилет-
ный проезд в городском 
транспорте устанавливают-
ся на региональном уровне. 
В Москве неоплаченная по-
ездка в трамвае, автобусе 
или троллейбусе обойдется 
нарушителю в 1000 рублей. 
Но Москва – субъект Феде-
рации с особым статусом. 
Наиболее же распростра-
ненная среднестатистиче-
ская кара для зайцев – все 
те же 100 рублей. 

Вы не поверите, но в 17 
регионах ответственность 
за безбилетный проезд и 
провоз багажа без оплаты 
не установлена вовсе. Еще в 
восьми охота на «зайцев» по 
разным причинам опроте-
стована прокуратурой. При 
столь разнообразных под-
ходах, считают в Минтрансе, 
правила надо установить на 
федеральном уровне. Ведь 
упущенная прибыль компа-
ний-перевозчиков весьма 

значительна. Так, Москов-
ская железная дорога как-то 
подсчитала, что из-за «зай-
цев» ежедневно теряет око-
ло 200 тыс. рублей на каж-
дом направлении. А в целом 
по стране, полагают экспер-
ты, «зайцы» составляют 20-
40% пассажиропотока.

Хлеб 
гаишника

В магазинах забайкаль-
ского Краснокаменска поя-
вился хлеб в упаковке с при-
зывом «Спаси жизнь! Сооб-
щи о пьяных за рулем». Та-
ким образом с нетрезвыми 
водителями пытается бо-
роться местная ГИБДД. 

Идею сотрудников ГИБДД 
поддержал местный пред-
приниматель, занимающий-
ся выпуском хлебобулочных 
изделий. На памятке, вло-
женной в упаковку хлеба, 
указаны телефоны, по кото-
рым можно сообщить о на-
рушителях. 

Сиди по месту 
жительства

Депутаты иркутского пар-
ламента предлагают запре-
тить ссылать преступников в 
Сибирь. Они хотят обратить-
ся в Федеральное Собрание 
и правительство РФ с ини-
циативой о необходимости 
отбывания осужденными на-
казания на территории реги-
она, где вынесен приговор. 
Так они рассчитывают со-
кратить количество преступ-
ников в своей области. 

Кроме того, отмечается, 
что среди жителей других 
регионов, отбывших нака-
зание в Приангарье и остав-
шихся на постоянное место 
жительства, много больных 
тяжелыми инфекционны-
ми заболеваниями, что ока-

зывает негативное воздей-
ствие на демографическую 
ситуацию. При этом Иркут-
ская область находится на 
78-месте по продолжитель-
ности жизни среди субъек-
тов РФ, на втором – по за-
болеваемости ВИЧ, отрав-
лениям наркотиками, на пя-
том – по уровню смертности 
от туберкулеза. Документы 
направляются в Федераль-
ное Собрание РФ и прави-
тельство.

Арктическая 
«жара»

Ученые Оксфордского ин-
ститута по проблемам изме-
нения окружающей среды 
в последние несколько ме-
сяцев фиксируют в Арктике 
рекордную «жару». В ноябре 
и декабре температура на 5 
градусов превышала сред-
ние показатели. Потепление 
вызывают потоки теплого 
воздуха, регулярно поступа-
ющие из Северной Атланти-
ки, в последние время мете-
орологи наблюдают их осо-
бенно часто. 

К Новому году темпера-
тура поднялась до нулевой 
отметки, что на 20 градусов 
выше температурной нор-
мы. В 2015 году на Северном 
полюсе наблюдалась похо-
жая ситуация – тогда темпе-
ратура поднималась до +1,5 
градуса по шкале Цельсия. 

По мнению ученых, ре-
кордная для Арктики «жара» 
напрямую связана с измене-
ниями климата, происходя-
щими в результате деятель-
ности людей. Если раньше 
подобные погодные ано-
малии встречались крайне 
редко – раз в тысячу лет, то 
теперь они случаются при-
мерно раз в 50 лет. 

К повышению температу-
ры воздуха, по версии кли-
матологов, приводит уско-
рившийся процесс таяния 
ледников: в последние ме-
сяцы толщина ледового по-
крова Северного Ледови-
того океана заметно умень-
шилась, особенно сильными 
темпами это происходило 
летом прошлого года.

По материалам 
Интернета.

Ты грязный негодяй с кровавыми руками,
Ты зажиматель ртов, ты пробиватель лбов, 
Палач, в уютности сидящий с палачами,
Под тенью виселиц, над сонмами гробов.

Когда ж придёт твой час, отверженец Природы, 
И страшный дух темниц, наполненных тобой, 
Восстанет облаком, уже растущим годы,
И бросит молнию, и прогремит Судьбой.

Ты должен быть казнён рукою человека,
Быть может, собственной, привыкшей убивать, 
Ты до чрезмерности душою стал калека, 
Подобным жить нельзя, ты гнусности печать.

Ты осквернил себя, свою страну, все страны, 
Что стонут под твоей уродливой пятой,
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит, ты стал для всех бедой.

Константин БАЛЬМОНТ, 1906 г.

Ретро

Придёт твой час
Тему, затронутую в статье «Кого они оплакивают» на 

3-й странице, продолжает стихотворение известного рус-
ского поэта. Это свидетельство современника.


