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У всех на слуху Юбилей товарища

Вдогонку 
за Гондурасом

ВНИМАНИЕ! С 1 июля по 31 августа будет объявлена досрочная подписка на нашу 
газету на первое полугодие 2018 года. Не упустите возможность.

Уведомление
К сведению Избирательной 

комиссии муниципального об-
разования город Минусинск, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Минусинского городского Совета де-
путатов редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовности разме-
стить агитационные материалы изби-
рательных объединений, кандидатов 
в депутаты из расчёта 10 рублей за 
кв. см без НДС.

Наш адрес: 660017, Красно-
ярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж.

Телефон: (391) 229-60-75
e-mail:  alkozirev@yandex.ru

Уведомление
К сведению Избирательной 

комиссии муниципального об-
разования город Назарово, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Назаровского городского Совета де-
путатов редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовности разме-
стить агитационные материалы изби-
рательных объединений, кандидатов 
в депутаты из расчёта 10 рублей за 
кв. см без НДС.

Наш адрес: 660017, Красно-
ярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж.

Телефон: (391) 229-60-75
e-mail:  alkozirev@yandex.ru

Уведомление
К сведению Избирательной 

комиссии муниципального об-
разования город Норильск, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Норильского городского Совета де-
путатов редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовности разме-
стить агитационные материалы изби-
рательных объединений, кандидатов 
в депутаты из расчёта 10 рублей за 
кв. см без НДС.

Наш адрес: 660017, Красно-
ярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж.

Телефон: (391) 229-60-75
e-mail:  alkozirev@yandex.ru

Уведомление
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комиссии муниципального об-
разования город Минусинск, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Минусинского городского Совета де-
путатов типография «Красноярский 
торговый дом» уведомляет о готов-
ности изготовить агитационные мате-
риалы избирательных объединений, 
кандидатов в депутаты по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3.
Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail:  tradingworld@yandex.ru

Уведомление
К сведению Избирательной 

комиссии муниципального об-
разования город Норильск, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Норильского городского Совета депу-
татов типография «Красноярский тор-
говый дом» уведомляет о готовности 
изготовить агитационные материалы 
избирательных объединений, канди-
датов в депутаты по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3.
Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail:  tradingworld@yandex.ru

Уведомление
К сведению Избирательной 

комиссии муниципального об-
разования город Назарово, из-
бирательных объединений, кан-
дидатов в депутаты.

В связи с назначением на 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов 
Назаровского городского Совета де-
путатов типография «Красноярский 
торговый дом» уведомляет о готов-
ности изготовить агитационные мате-
риалы избирательных объединений, 
кандидатов в депутаты по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3.
Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail:  tradingworld@yandex.ru
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10 сентября 2017 года - выборы 
в органы местного самоуправления

Сибиряк. Уроженец Красноярского края. 
Русский. Образование высшее. По специаль-
ности ученый-зоотехник. Окончил Рыбин-
ский сельскохозяйственный техникум, а затем 
Красноярский сельскохозяйственный инсти-
тут. Начинал трудовую деятельность старшим, 
а затем главным зоотехником в хозяйствах Ер-
маковского и Каратузского районов. 

За годы депутатской деятельности в Мину-
синском городском Совете наш юбиляр проде-
лал значительную работу на городском уровне 
и как депутат - на своем округе №1. При ак-
тивном участии Михаила Степановича Зенчен-
ко городской Совет принял ряд важных реше-
ний, направленных на развитие экономики го-
рода, укрепление материальной базы народного 
образования, здравоохранения и культуры, со-
циальной поддержки малообеспеченных семей, 
ветеранов войны и труда, многодетных семей, 
одиноких матерей. И еще много добрых дел и ре-
шенных важных проблем на счету депутата-ком-
муниста М. С. Зенченко. 

Уважаемый Михаил Степанович!
В день замечательного юбилея примите ис-

кренние поздравления со столь значительной да-
той в вашей жизни. Желаем вам твердости духа, 
крепкого сибирского здоровья, активной дея-
тельности за лучшее будущее новых поколений, 
которые нуждаются в вашей мудрости, опыте, 
вашем примере служения родному краю, горо-
ду! Вы отдали родной земле силу характера, свои 
способности, профессиональное мастерство. Во 
всём, что сделано в Минусинском районе, Ми-
нусинске, есть частица вашего труда. Коммуни-
сты Минусинского городского отделения КПРФ 
высоко ценят вашу идейную убежденность, вер-
ность и преданность партии. Вы награждены ор-
деном ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Юбилей как медаль
И как орден заслужен, 
Нашу жизнь украшает 
И всем очень нужен.
Будьте по-прежнему тем,
Кем мы вас все знаем,
В юбилей и всегда 
Только счастья желаем.

Краевой комитет КПРФ.
Минусинский городской комитет КПРФ.

Поздравляем Михаила Степановича Зенченко!

Дорогие друзья!
Немногочисленный коллектив ре-

дакции уходит в традиционный июль-
ский отпуск. Первый номер после пау-
зы выйдет в среду, 2 августа. До встре-
чи! Не теряйте нас и не забывайте!

К сведению читателей 

Коммунисты придут - порядок наведут!

Дни борьбы 

Дорогие минусинцы! 
Обратиться к вам меня вынуждает чрез-

вычайная ситуация, сложившаяся в системе 
городской власти нашего города. 

То, что стало происходить в нашем городе с 
приходом к власти Дмитрия Меркулова, я не могу 
назвать иначе, как попыткой узурпации власти. 
Длительное время это происходило под «ков-
ром» и не вырывалось на свет общественности, 
но в последнее время накопившееся избыточное 
давление сорвало крышку политического котла. 
Взрыв разнесся не только по Минусинску, его 
осколки долетели и до Красноярска, и до нашей 
столицы Москвы. 

Отчет о проверке Счетной палатой края рас-
ходования бюджетных средств администраци-
ей города Минусинска, по результатам кото-
рого уже должны были быть сделаны оргвыво-
ды, доклад уполномоченного по правам чело-
века Красноярского края, в котором отмечен 
рост жалоб от жителей города, срыв сессии го-
родского Совета, демонстративное игнорирова-
ние мнения представителей оппозиционных пар-
тий, ограничение права журналистов в освеще-
нии деятельности городской власти, скандалы 
с руководителями сферы образования города 
Ложечниковой и Федотовой, манипуляции и под-
тасовки в организации предварительного голосо-
вания единороссов - этот печальный список за-
слуг нашего мэра можно продолжать и продол-
жать. Его попытки продлить свои полномочия при 
помощи депутатов нынешнего созыва не увенча-
лись успехом, потому что депутаты КПРФ и дру-
гих оппозиционных партий категорически отказа-
лись принимать участие в политических интригах 
местного Наполеона. Поэтому все силы команды 
Меркулова брошены на проведение в новый со-

став горсовета, который будет избран 10 сентя-
бря 2017 года, лояльных и подотчетных ему де-
путатов. Для выполнение этого плана задейство-
ваны могущественные силы и в крае, и в Москве. 
Пытаются воздействовать на руководителей оп-
позиционных партий, пущен в ход липовый ком-
промат с целью дискредитировать депутатов, не 
поддающихся обработке. С учетом вскрывших-
ся фактов в деле Ложечниковой сомневаться в 
этой информации не приходится. Если борьба за 
власть в местной ячейке «Единой России» закон-
чилась обвинительным приговором в отношении 
бывшего руководителя минусинских единорос-
сов Ложечниковой, то в борьбе за право распо-
ряжаться бюджетом города такие деятели просто 
«берегов не видят». 

Хватит терпеть! Пора объявить потерявшему 
голову от «политической высоты» мэру импич-
мент и вернуть его на грешную землю. Для это-
го достаточно не голосовать 10 сентября за пар-
тию, которую народ, благодаря заслугам в кавыч-
ках таких градоначальников, как Меркулов, спра-
ведливо назвал «партией жуликов и воров». Вы 
должны знать, что за списком людей, которые 
выдвинуты «Единой Россией», стоит руководи-
тель местного отделения, глава города Дмитрий 
Меркулов. И его главная цель - прикрываясь 
уважаемыми, но зависимыми от него по служ-
бе людьми, продлить свои полномочия на новый 
срок. Потому что у него два варианта, как у из-
вестного героя фильма «Кавказская пленница» 
товарища Саахова: 11 сентября - или в кресло 
главы города, или к прокурору. 

Андрей НОВАК, 
первый секретарь Минусинского 

городского отделения КПРФ, депутат 
Законодательного собрания.

Народ и власть 

Дорогие минусинцы! став горсовета, который будет избран 10 сентя-
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На снимке:  группа минусинцев, 
которых  Минусинская городская 
организация КПРФ рекомендует 
к выдвижению кандадатами в де-
путаты Минусинского городского 
Совета депутатов. Их объединяют 
активная жизненная позиция, не-
равнодушие.

Они идут во власть для того, чтобы 
решать насущные проблемы города. 
А их накопилось немало. Многие за-
мляки убеждены: коммунисты придут 
- порядок наведут.

Справа налево: Евгения 
Михайловна Скробова  - первый 
секретарь Минусинского районного 
отделения КПРФ. Принципиальность 
и умение отстаивать позицию она 
проявила, работатая в территориаль-

ной избирательной комисии. Евгения  
прошла обучение в Центре политиче-
ской учёбы при ЦК КПРФ.

Светлана Михайловна Бударина 
работает заместителем директора по 
воспитательной работе Минусинского 
медицинского техникума.

Сергей Вениаминович Огоренко  
- учитель гимназии № 1.

На важном участке работает Елена 
Николаева Дедаш. она избрана ру-
ководителем местного отделения 
Всероссийского женского Союза 
«Надежда России».

Наталья Викторовна Трубинова 
имеет опыт работы в организации 
«Надежда России». На ее взгляды и 
позицию повлияли и семейные тра-
диции: её мама была секретарём пер-

вичного отделения КПРФ. Сейчас Н. 
В. Трубинова работает руководите-
лем УК.

Игорь Аркадьевич Ример - учи-
тель физкультуры лицея № 7.

Наталья Анатольевна Буянова 
окончила медицинское училище и 
долгое время была связана с меди-
циной. Сейчас работает там, где по-
вседневно нужны чуткость и доброта. 
Она  заведующая приютом Центра со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

Команду кандидатов, которых вы-
двигают коммунисты Минусинска, 
объединяет одно качество - это па-
триоты города, знающие его пробле-
мы и готовые помочь землякам.

Живём и помним

В День памяти и скорби, 22 
июня, красноярцы почтили па-
мять защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Сотни жителей Красноярска 
пришли в ранний час к мемори-
алу на Поклонной горе. По тра-
диции в 8 часов – в 4 часа по мо-
сковскому времени, когда на со-
ветскую землю упали первые 
фашистские бомбы, – началась 

церемония возложения венков и 
цветов к Вечному огню. 

Делегацию крайкома КПРФ 
на церемонии возглавил первый 
секретарь крайкома П. П. Мед-
ведев. Пришедшие на площадь 
почтили минутой молчания па-
мять защитников Отечества. 
Прогремел оружейный салют.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора и Александра 

ПУСТОВАРОВА.

На Театральной площа-
ди, напротив городской адми-
нистрации, собрались на ми-
тинг представители региональ-
ных отделений КПРФ и партии 
«Патриоты России», которые 
осенью прошлого года объеди-
нили усилия в протесте против 
грубейших нарушений при го-
лосовании за кандидатов в де-
путаты Законодательного со-
брания.

На этот раз политики со-
брались, чтобы выразить про-
тест против произвола краевой 
и городской избирательных ко-
миссий. В результате в крае-
вом центре сложилась парадок-
сальная ситуация. По разным 
причинам ряд депутатов Крас-
ноярского горсовета сложили 
полномочия, и почти 300 ты-
сяч красноярцев теперь лишены 
представительства в городском 
парламенте. Чтобы исправить 
ситуацию, Красноярский город-
ской суд 27 сентября 2016 года 
обязал Красноярский городской 
Совет назначить не позднее 3 
сентября 2017 года дополни-
тельные выборы депутатов гор-
совета. Вполне определённую 
позицию в этом вопросе выска-
зал Центризбирком. Но крае-
вая и городская избирательные 
комиссии не спешат выполнять 
требования Конституции и вы-

борного законодательства. Об 
этом говорили, выступая на ми-
тинге, депутат Законодательно-
го собрания Иван Серебряков, 
заслуженный машиностроитель 
РФ Виталий Косолапов, депу-
тат городского Совета Вячеслав 
Гордеев, член городской изби-
рательной комиссии от КПРФ 
Сергей Подуруев, доцент Си-
бирского федерального универ-
ситета Наталья Подоляк.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию, в 
которой потребовали отстав-
ки тех, кто переступил закон, 
– председателя крайизбиркома 
Константина Бочарова и кура-
тора выборного процесса – за-
местителя губернатора Сергея 
Пономаренко.

Митинг потребовал в уста-
новленном порядке назначить 
довыборы по шести округам и 
сформировать неангажирован-
ные, независимые краевую и го-
родскую избирательные комис-
сии, которые без администра-
тивного воздействия смогли бы 
организовать открытые и чест-
ные выборы.

Резолюцию решено напра-
вить президенту В. Путину и 
главе Центризбиркома Э. Пам-
филовой.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

А ДНЯХ зашёл ко мне в гости старинный приятель, в 
прошлом лихой, прославленный на всю Сибирь пилот 
вертолёта. И поделился радостной для его семейства 
новостью: сын, тоже первоклассный лётчик, сумел-таки 
заключить контракт с одной из китайских авиакомпаний. 

И уже вовсю бороздит небеса КНР. А самое интересное, что 
зарабатывает он теперь в три с лишним раза больше, чем 
платили ему за труды в «Трансаэро». 

Общался с папой по скайпу и сказал в числе прочего, что 
российские пилоты, которые смогли устроиться на работу в 
КНР, получают как минимум 11 с половиной тысячи долларов. 
У него самого процесс «перетекания» в Поднебесную занял 
немногим более полугода. Мужику повезло, потому как я 
знаю факты, когда этот процесс растягивается до десяти – 
одиннадцати месяцев, а то и до года. Но люди терпеливо ждут, 
а то и напористо стучатся в различные чиновные двери, лишь 
бы преодолеть этот барьер. «Аэрофлот», «Трансаэро» и дру-
гие менее именитые авиакомпании уже бьют тревогу: кадро-
вый голод, и не только по строке «пилоты», усугубляется день 
ото дня. Побежали врассыпную уже техники! И немудрено: в 
азиатских авиакомпаниях средний и даже младший технический 
персонал зарабатывает намного больше, чем инженеры даже 
высшей категории в «Аэрофлоте». Кроме того, и для лётного, 
и для наземного состава предусмотрены многочисленные 
доплаты, которые делают жалованье ещё более весомым. И 
условия самой работы намного комфортнее, чем даже в крупных 
российских компаниях. 

На днях вполне благонамеренный депутат Государственной 
думы РФ Олег Шеин заявил журналистам, что далеко не только у 
пилотов в России зарплаты меньше, чем в других странах. По его 
словам, экспертные оценки положения вещей в этой важнейшей 
области просто удручающие. «Россия по размеру минимальной 
зарплаты скатилась в прошлом году с 75-го на 94-е место в 
мире. «Минималка» у нас меньше, чем в Гондурасе. А средняя 
заработная плата по стране на сегодня в два раза меньше, чем 
средняя заработная плата в Южно-Африканской Республике». 

В одной бардовской песне восьмидесятых годов блистала 
иронией такая вот строка: «Всё равно мы круче Занзибара!».

Оказывается, пока мы распевали эту благоглупость, 
Гондурас оказался круче нас! Да ещё по такому чувствительному 
для каждого рядового гражданина показателю! «Мощная 
латиноамериканская держава» площадью примерно с 
Ачинский район, но не имеющая, в отличие от него, ни 
нефтеперерабатывающего, ни глинозёмного завода, показала 
нам длинный нос. Хотя, как это я запамятовал, у них же 
произрастают бананы.

Впрочем, более или менее достоверные данные на этот счёт 
достать не менее сложно, чем мебельный гарнитур в конце 
восьмидесятых, – люди зрелого возраста меня поймут. Вот 
вам свежий пример «точности», «объективности» и, главное, 
«правдивости» цифр, впариваемых широкой общественности 
Росстатом. В отчёте этого высоколобого ведомства о социально-
экономическом положении России, который был опублико-
ван 19 апреля нынешнего года, чёрным по белому говорилось, 
что реальные зарплаты в марте снизились на 3% по сравнению 
с мартом 2015-го. Но вскоре на свет появилась новая версия 
документа, из которого явствовало, что якобы реальные 
зарплаты… выросли аж на 1,6 процента. По каким таким 
таинственным причинам были внесены исправления, Росстат не 
раскрыл. Но если немного поднапрячься, сообразить можно даже 
самостоятельно. На наших абсолютно независимых статистиков 
цыкнули из Совмина либо прикрикнули из администрации 
президента. И они скорёхонько прозрели: негоже мазать дёгтем 
картину начавшегося экономического роста, нарисованную 
высшим эшелоном российской власти! Велено вам процветать 
– значит, процветайте! А нечего клеветать на лучезарную 
действительность!

 Меня могут спросить, чем отличается реальная зарплата 
от обыкновенной. По мнению здравомыслящих экономистов, 
которые в России ещё попадаются,  реальная зарплата 
характеризует то количество товаров и услуг, которые работник 
может приобрести на выплаченное ему за труд вознаграждение 
(номинальную зарплату). Реальные зарплаты в РФ понемногу 
подрастали с 2009 по 2014 год. Их снижение стало фиксироваться 
с октября 2014 года.

Материальное положение работающего населения 
продолжает ухудшаться. Пенсии тоже растут, но по-прежнему 
далеки от досанкционных показателей. В 2016 году по 
сравнению с 2013-м доходы населения сократились на 8,4%, 
а пенсии — на 7,1%. Бедность и нищета намного ближе, чем 
кажется, подсчитали эксперты — на грани выживания находится 
уже каждый седьмой россиянин.

Прошлогодняя тенденция роста бедности россиян 
сохраняется. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) в 
первом квартале текущего года составили 95,9% от аналогичного 
периода прошлого года. А реальный размер назначенных 
пенсий — 99,4%. В 2014 году доходы сократились на 0,7% по 
сравнению с 2013-м, а в 2015 году сразу на 6%. В 2016 году 
реальная начисленная заработная плата составила 91,6%, а 
реальный размер назначенных пенсий — 92,9% от уровня 2014 
года. Эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за 
последнюю трёхлетку в 10% к уровню 2013 года.

В большинстве регионов происходило более существен-
ное, чем в среднем по Российской Федерации, снижение уров-
ня жизни населения. Наибольшее сокращение среднедушевых 
доходов относительно прожиточного минимума наблюдалось в 
Ярославской области (на 21%), а также на Камчатке, в Астрахан-
ской, Самарской областях, Алтайском крае, Туве. Слава богу, 
Красноярский край в этот печальный список не попал.

Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в 
бедность и нищету, отмечали эксперты Российской академии 
народного хозяйства и госуправления (РАНХиГС) в первом 
квартале нынешнего года. Похоже, этот прогноз поточнее 
бодрых славословий властей предержащих. 

Выгребая из ушей большой лопатой официозную трескотню 
про стабилизацию экономики, россияне всё туже затягивают 
пояса. Около 70% опрошенных, в том числе даже считающиеся 
обеспеченными, в прошлом году экономили на всём. 75,7% 
опрошенных — на одежде и обуви, 68% — на продуктах питания, 
67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на ле-
карствах и т. д. 

Склонность к экономии высока во всех возрастных группах, 
даже среди молодёжи в возрасте до 25 лет. Экономнее стали 
все: и топ-менеджеры, и рабочие с низкой профессиональной 
квалификацией. Среди руководителей 65% признались, что 
начали следить за расходами именно в 2016 году.

Среди рабочих ситуация еще хуже: 77,9% из них указали, что 
начали экономить ещё более жёстко. 

Но ведь важно ещё то, на чём, собственно, экономят наши 
соотечественники. Экономия на самом необходимом — 
продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом к тому, 
что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды 
находятся на грани выживания, отмечается в исследованиях 
экономистов и социологов. Всемирный банк отмечал ранее, 
что по итогам 2016 года число бедных россиян возросло на 1 
млн человек и превысило 20 млн. Риски обеднеть, на которые 
указали эксперты РАНХиГС, кажутся настолько универсальны-
ми, что касаются едва ли не каждого россиянина.

Ну так как, догоним мы Гондурас, или слабо?
Иван БЕЛЯЕВ. 
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Хроника 
революции

«Дети войны»

ПРЕДДВЕРИИ сто-
летия Великого Ок-
тября КПРФ прово-
дит научные кон-
ференции, круглые 

столы, посвящённые рож-
дению и становлению Со-
ветской страны. И раз за 
разом главной для нас ока-
зывается тема социально-
экономических преобра-
зований, с которыми свя-
зано построение первого 
в мировой истории госу-
дарства социализма. Ана-
лизируя события столет-
ней давности и говоря о 
ленинской идеологии, об 
идеологии коммунистов, 
изменивших ход не толь-
ко российской, но и миро-
вой истории, мы обязаны 
в первую очередь рассма-
тривать этот ключевой во-
прос переустройства об-
щества, лежащий в осно-
ве всех политических про-
цессов. 

Идеал, 
воплощённый 
в реальность

Без понимания ленин-
ской экономической полити-
ки нельзя верно проанализи-
ровать не только устройство 
нового государства, создан-
ного большевиками, но и по-
литические принципы, на 
которых они основывались 
как в своей революционной 
борьбе, так и после прихода 
к власти. Понять ленинскую 
политику невозможно без 
понимания того, что Ленин-
революционер и Ленин-го-
сударственник уникальным 
образом соединял в себе 
два начала — великого идеа-
листа и выдающегося учёно-
го, способного переплавить 
теорию в практику реальных 
и колоссальных по масштабу 
свершений. Его борьба была 
освящена идеей социаль-
ной справедливости. Идеей, 
пронизывавшей все религи-
озные учения, многие фило-
софские трактаты и художе-
ственные произведения. Вся 
деятельность Ленина в каче-
стве лидера и строителя го-
сударства принципиально 
нового типа опиралась на на-
учную основу, выработанную 
на базе марксизма самим же 
Лениным. Ленин первым в 
мире встал во главе процес-
са претворения научной те-
ории в выдающуюся практи-
ку, которая обратила много-
вековую мечту народа, ве-
ликий идеал в реальность. И 
решение гигантской задачи 
— претворения идеала спра-
ведливости в жизнь — лежит, 
прежде всего, в социально-
экономической области.

Вот почему Ленин неод-
нократно говорил о подчи-
нённой роли политики по от-
ношению к экономике. Вот 
почему он настаивал: «Сама 
сущность перехода от капи-

талистического общества к 
социалистическому состо-
ит в том, что политические 
задачи занимают подчинен-
ное значение к задачам эко-
номическим». Ленин, разу-
меется, не стремился при-
низить значение политиче-
ских факторов в истории. Но 
он ясно сознавал, что цен-
тральным вопросом всякой 
политики является, в конеч-
ном счёте, экономический 
вопрос. И что в отрыве от 
этого вопроса государствен-
ная деятельность обессмыс-
ливается или превращается 
в фикцию.

Этот закон в полной мере 
даёт о себе знать и сегод-
ня. Вызовы, которые время 
предъявляет нынешней Рос-
сии и которые будут стано-
виться всё более опасны-
ми, вытекают из проблем 
социально-экономическо-
го характера. Из серьёзно-
го отставания, из глубокой 
зависимости от сырьевой 
конъюнктуры, из технологи-
ческой деградации, из мас-
сового обнищания граждан. 
Из всего того, что порожде-
но уродливой системой, на-
сильно сменившей социа-
листическую систему после 
разрушения СССР.

Власть демонстрирует не-
способность эффективно от-
вечать на вызовы времени. 
Она призывает не полити-
зировать социально-эконо-
мические вопросы. Но такие 
призывы попросту абсурдны 
с точки зрения законов су-
ществования государства и 
общества. Они порождены 
страхом перед политически-
ми последствиями негатив-
ных, кризисных процессов, 
происходящих в экономике и 
социальной сфере.

Достойных ответов на вы-
зовы, с которыми сталкива-
ется наша страна, нет и не 
может быть и у рвущейся к 
власти «либеральной оппо-
зиции», отстаивающей все 
ту же идеологию рыночного 
фундаментализма. Либера-
лы навязывают обществу по-
литическую повестку, игно-
рирующую социально-эко-
номические проблемы. И это 
такая же спекуляция, как и 
призывы к «деполитизации» 
социальных и экономиче-
ских проблем. Современные 
либеральные «оппозиционе-
ры» прибегают к такой так-
тике, потому что изменение 
системы, которая порожде-
на их предшественниками, в 
принципе не может быть их 
задачей. Они решают задачу 
взятия политической власти, 
перехвата управления стра-
ной без изменения соци-
ально-экономических основ. 
Это такая политика, которая 
заведомо игнорирует инте-
ресы народа и несовмести-
ма с ожиданиями и устрем-
лениями абсолютного боль-
шинства граждан.

Со времён горбачёвской 
перестройки и до настояще-
го времени народ подверга-

ется постоянному обману со 
стороны власти и либераль-
ных идеологов. От него ута-
ивают истинные цели про-
водимой политики, и пре-
жде всего цели социально-
экономические. Для власти, 
сущность которой анти-со-
циальна, единственным ус-
ловием сохранения полити-
ческой лояльности общества 
является именно сокрытие 
своих социально-экономи-
ческих целей.

Прямо противоположный 
пример — честного, откры-
того разъяснения своих за-
дач и конечных целей — мы 
находим в обращениях Ле-
нина и его соратников к об-
ществу. Они сознавали, что 
на пути социалистических 
преобразований неизбежны 
трудности и зачастую суро-
вые меры. Но у них не было 
намерений скрывать от на-
рода, во имя чего они дей-
ствуют и к чему стремятся.

И в своих работах, напи-
санных задолго до Октябрь-
ской революции, и в опу-
бликованных за полгода до 
неё «Апрельских тезисах», и 
в статьях и речах, с которы-
ми он выступал после прихо-
да к власти, Ленин заявлял 
не просто о своём неприя-
тии капитализма, но о заве-
домой враждебности капи-
талистической системы на-
роду. Его оценка капитализ-
ма была, в первую очередь, 
связана с отношением к бед-
ным и униженным. С сочув-
ствием к ним, с болью за них. 
Одно из самых ярких выска-
зываний о сущности капи-
тализма звучит в ленинской 
статье «Великий почин», на-
писанной в июне 1919 года: 
«Капиталистическая органи-
зация общественного тру-
да держалась на дисципли-
не голода, и громадная мас-
са трудящихся, несмотря на 
весь прогресс буржуазной 
культуры и буржуазной де-
мократии, оставалась в са-
мых передовых, цивилизо-
ванных и демократических 
республиках тёмной и заби-
той массой наёмных рабов 
или задавленных крестьян, 
которых грабила и над кото-
рыми издевалась горстка ка-
питалистов».

Эта ленинская оценка 
сущности капиталистиче-
ской системы и сегодня под-
тверждается тем, что проис-
ходит во многих странах, в 
том числе в России.

Слабое звено
капитализма

За 25 постсоветских лет 
Россия превратилась в стра-
ну вопиющего социального 
и имущественного неравен-
ства. В своём прошлогоднем 
докладе международная ор-
ганизация «Благосостояние 
нового мира» по этому пла-
чевному показателю поста-
вила нашу страну на первое 

место на планете. Даже со-
гласно официальной ста-
тистике, около 20 миллио-
нов россиян сегодня живут 
за чертой бедности. Те, кого 
можно отнести к числу ни-
щих, бедняков или балан-
сирующих на грани бедно-
сти, составляют три четвер-
ти российского населения. 
За последние два года ре-
альные доходы наших граж-
дан сократились в среднем 
на 13%. Если же говорить о 
покупательной способности 
рубля, то она за прошедшие 
10 лет снизилась в 2,5 раза.

На этом фоне особенно 
шокирующими оказываются 
масштабы обогащения рос-
сийских олигархов. В апре-
ле «Форбс» отрапортовал: 
за последний год совокуп-
ное состояние двухсот бога-
тейших российских бизнес-
менов выросло на сто мил-
лиардов долларов. Это 40% 
доходной части российско-
го бюджета текущего года. 
В целом же совокупное со-
стояние двух сотен главных 
российских богачей равня-
ется 460 миллиардам долла-
ров. Оно в два с лишним раза 
больше, чем доходная часть 
годового бюджета России, 
в которой живёт почти 150 
миллионов человек.

И главная проблема в том, 
что это богатство добывает-
ся ценой обескровливания 
российской экономики и со-
циальной сферы, ценой из-
держек и лишений, которые 
терпит большая часть граж-
дан.

Законодательство, пред-
усматривающее плоскую 
шкалу налогов, взимание 
одинакового процента с до-
ходов и самых богатых, и са-
мых нищих, исключает ка-
кую-либо пользу для обще-
ства от обогащения крупных 
собственников. Их капиталы 
никак не работают на Рос-
сию. Стране и её экономике 
они идут только во вред. То, 
что в ситуации кризиса дохо-
ды крупных российских соб-
ственников не просто не со-
кращаются, а продолжают 
баснословно расти, говорит 
об абсолютно нездоровой 
системе жизнеустройства. 
И о том, что крупные соб-
ственники лишены экономи-
ческих стимулов к преодоле-
нию кризиса. А отсутствие у 
них гражданских, патриоти-
ческих стимулов к его прео-
долению лишь подтвержда-
ет глубоко антинациональ-
ную и антигосударственную 
сущность этой «экономиче-
ской элиты». То, что власть 
продолжает эту «элиту» опе-
кать, продолжает защищать 
её интересы, лишь загоня-
ет страну во всё более глу-
бокий кризис и грозит ей по-
терей государственности. 
Это и есть главный результат 
олигархического капитализ-
ма в его самой примитивной 
и жестокой форме.

Обращаясь к докумен-
там и воспоминаниям, каса-
ющимся обстановки в Рос-
сии накануне двух револю-
ций, произошедших в 1917 
году, я с тревогой отмечаю, 
насколько сходны тогдашняя 
и нынешняя ситуации. Как 
много общих примет, свя-

занных и с вопиющим соци-
альным расслоением в об-
ществе, и со стремлением 
власти приуменьшить истин-
ный масштаб накопивших-
ся проблем, а то и вовсе за-
крыть на них глаза. 

Ленин, анализируя то, что 
происходило в стране в на-
чале прошлого века, первым 
пришёл к выводу: в рамках 
капиталистической системы, 
в единой, на первый взгляд, 
цепочке государств Россия 
является слабым звеном. 
Именно это предопределяло 
её наибольшую готовность 
к революции. Но ленинский 
социально-экономический 
анализ не ограничивался 
констатацией текущей си-
туации. Этот анализ вёл Ле-
нина к пониманию того, что 
Россия представляет собой 
периферию мирового капи-
тализма не только на данном 
историческом этапе. В рам-
ках капиталистической си-
стемы она всегда будет об-
речена занимать отстающее 
положение. По сути, играть 
роль сырьевого придатка бо-
лее развитых стран. Отсюда 
убеждённость Ленина в том, 
что и социально-экономи-
ческий прорыв внутри стра-
ны, и принципиальное повы-
шение её статуса на миро-
вой арене возможны лишь 
при условии разрыва с капи-
тализмом. Уже после смер-
ти Ленина это его убежде-
ние выразил Сталин, сказав-
ший в 1925 году на XV съезде 
ВКП(б): «Мы должны сделать 
нашу страну экономически 
самостоятельной, независи-
мой, базирующейся на вну-
треннем рынке. Мы должны 
строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не пре-
вратилась в придаток миро-
вой капиталистической си-
стемы, чтобы она не была 
включена в общую схему ка-
питалистического развития 
как её подсобное предпри-
ятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсоб-
ное предприятие мирово-
го капитализма, а как само-
стоятельная экономическая 
единица, опирающаяся на 
смычку нашей индустрии с 
крестьянским хозяйством 
нашей страны».

Этот сталинский призыв, 
полностью созвучный ленин-
ской экономической полити-
ке, даёт нам право утверж-
дать, что Россию не сможет 
вывести на достойный уро-
вень развития антинацио-
нальная либеральная когор-
та, задающая сегодня тон в 
управлении экономикой и 
социальной сферой.

Нравственный
стержень 
социализма

Высшим смыслом социа-
листической революции для 
тех, кто совершил её в Рос-
сии, было воплощение иде-
ала справедливости. А глав-
ной практической задачей, 
без решения которой такое 
воплощение оказалось бы 
невозможным, для них было 
построение социального, 

подлинно независимого го-
сударства, основанного на 
принципиально иных эконо-
мических отношениях. По-
строение государства, слу-
жившего гарантом превра-
щения этого идеала в реаль-
ность. Такое государство, 
наполненное высшим гу-
манистическим смыслом, 
впервые на Земле возникло 
благодаря Ленину и его эко-
номической политике.

Об идеалах, которыми 
были движимы большевики в 
начале XX века, Сталин в кни-
ге «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» го-
ворил так: «Советская власть 
должна была не заменить 
одну форму эксплуатации 
другой формой, как это было 
в старых революциях, а лик-
видировать всякую эксплуа-
тацию».

Трудно найти более точ-
ную и ёмкую формулировку, 
отражающую сущность ле-
нинских устремлений и глав-
ный смысл его экономиче-
ской политики. Эти слова 
Сталина напоминают нам о 
том, что уникальность состо-
ит, прежде всего, в том, на-
сколько масштабными были 
идеи большевиков. И какие 
колоссальные результаты 
благодаря революции были 
достигнуты и воплощены в 
Советском государстве.

Сталинские слова о важ-
нейшей задаче Советской 
власти, о главной цели Лени-
на и его сподвижников напо-
минают нам и о том, что под-
линной революцией можно 
называть только такую, кото-
рая приводит к масштабному 
классовому переустройству 
общества. В противном слу-
чае можно говорить лишь об 
имитации революции, слу-
жащей интересам отдель-
ных кланов и решающей ис-
ключительно задачу сме-
ны одного правящего поли-
тического и экономического 
клана другим. Такой имита-
цией, по сути, были и «ста-
рые революции», о которых 
упоминает Сталин, и, тем бо-
лее, современные «оранже-
вые революции», которые 
мы наблюдали в последние 
годы. Очевидно, что план та-
кой «революции» всё настой-
чивее вынашивает россий-
ская «либеральная оппози-
ция», стремящаяся оседлать 
социальное недовольство и 
процесс активизации обще-
ства. Направить их в русло 
сценария своих заокеанских 
хозяев. И тем самым создать 
у общества иллюзию, будто 
оно добилось не только сме-
ны персоналий во власти, но 
и смены системы, которая 
на деле может измениться 
только в сторону ужесточе-
ния — под диктовку зарубеж-
ных кураторов «борцов с ре-
жимом».

По сути, эта угроза, на-
висшая сегодня над Росси-
ей, сходна с той, которая во-
плотилась в жизнь в феврале 
17-го. Но тогдашний триумф 
антинациональной колонны 
либералов-западников ока-
зался кратковременным. Он 
был перечёркнут хаосом и 
анархией, в которые их по-
литика ввергла страну, до-
казав, что на такой основе в 

России невозможно постро-
ить жизнеспособное госу-
дарство. Окончательно же 
этот губительный для страны 
курс был остановлен благо-
даря политической решимо-
сти сторонников социализ-
ма, шедших за Лениным.

Противники социализма 
именуют популистскими ле-
нинские лозунги, обращён-
ные в 1917 году к России, ох-
ваченной глубочайшим кри-
зисом после либерального 
Февраля: «Хлеб голодным!», 
«Заводы рабочим!», «Зем-
лю крестьянам!». Но лозунги 
Ленина, в отличие от лозун-
гов большинства тогдашних 
и сегодняшних политиков, 
диктовались не конъюнкту-
рой, не соображениями лич-
ного выигрыша. Они вырас-
тали из народных чаяний. За 
простотой и ясностью этих 
призывов открывается му-
дрость осознания ценно-
стей, основополагающих для 
народов России. И, в конеч-
ном счёте, для всего челове-
чества.

В дореволюционных ра-
ботах Ленина и его статьях, 
написанных после револю-
ции: «Очередные задачи Со-
ветской власти», «О коопера-
ции», «О продовольственном 
налоге», «О значении золо-
та теперь и после полной по-
беды социализма»,  обнару-
живается знание практики и 
серьёзнейший научный мас-
сив, на который опиралась 
ленинская политика.

Ленинская прямота и яс-
ность проявлялась не только 
в призывах, но и в решении 
практических задач. Через 
несколько месяцев после ре-
волюции в статье «Очеред-
ные задачи Советской вла-
сти» Ленин подчёркивает: 
«Создав новый, советский 
тип государства, открываю-
щий возможность для тру-
дящихся и угнетённых масс 
принять дальнейшее участие 
в самостоятельном строи-
тельстве нового общества, 
мы разрешили только не-
большую часть трудной за-
дачи. Главная трудность ле-
жит в экономической обла-
сти: осуществить строжай-
ший и повсеместный учёт 
и контроль производства и 
распределения продуктов, 
повысить производитель-
ность труда, обобществить 
производство на деле».

Суть этих высказываний 
состоит в справедливом 
распределении националь-
ного богатства страны. Это 
та задача, в которой соци-
ально-экономический смысл 
государственной политики 
соединяется с нравственны-
ми принципами.

Задача справедливого 
распределения националь-
ного богатства, заявленная 
Лениным, и теперь являет-
ся важнейшей задачей, сто-
ящей перед Россией.

Советский НЭП 
и антисоветская 
перестройка

Важнейшей вехой соци-
ально-экономической де-

НЭП: альтернатива         развития 
Новая статья Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

ПРЕДДВЕРИИ
летия Великого Ок-
тября КПРФ прово-
дит научные кон-
ференции, круглые 

В
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Девочки и мальчики войны,
На земле осталось вас немного. 
Дочери страны, её сыны,
Чистые пред Родиной и Богом.

В. Салий.

Эта книга вышла в 
Канске. Она адресова-
на вам, ныне живущим 
и будущим поколени-
ям, чтобы они помнили о 
Великом подвиге нашего 
народа во время Великой 
Отечественной войны.

Авторы повествований 
далеко не молоды, средний 
возраст – 80 лет. Они нахо-
дятся среди нас, но не за-
метны в толпе, но это осо-
бое поколение – последние 
свидетели войны, которые 
носят в себе всю жизнь боль 
воспоминаний. Она то зату-
хает, то набатом стучит в их 
изношенных сердцах и рвёт 
вены, но никуда не уходит, 
поэтому каждый рассказ им 
даётся с трудом.

Скупые, корявые, порой 
трудно читаемые строчки, 
из-за болезни глаз, рук и 
волнения, не укладывают-
ся в общепринятые прави-
ла писания, стилистику, ма-
неру изложения. Ценность 
этой книги заключается в 
том, что здесь нет лжи, па-
фоса, дутого патриотизма, 
которые часто преподносят 
нам современные борзо-
писцы о войне, здесь обна-
жённая правда.

Каждый рассказ – это 
судьба не одного челове-
ка. Это судьба целого по-

коления страны, поэто-
му они похожи по содер-
жанию. Грустные, смеш-
ные, иные невозможно чи-
тать без слёз, но все они на-
полнены верой, что мы вы-
стоим. Эту веру вселяли в 
нас письма отцов с фрон-
та, любовь наших матерей. 
Откуда они брали силы, что-
бы сохранять нас, не думая 
о себе. Очевидно, могучий 
материнский инстинкт, за-
ложенный в них природой, 
толкал их на невозможное. 
Вот кому надо памятники 
ставить по всей стране.

Своими повествования-
ми мы не пытаемся вызвать 
к себе жалость или сочув-
ствие, не требуем к себе 
особого отношения, не счи-
таем себя героями. Просто 
мы родились в то страшное 
и жестокое время. 

Но взрослые делали всё 
возможное и невозможное, 
чтобы мы этого не чувство-
вали. А мы и не чувствовали, 
мы просто не знали и не по-
нимали, что детство долж-
но быть другим, без голода, 
нищеты, похоронок и мате-
ринских слёз.

Трудное детство было, 
много горя видели, но не 
ожесточились, выросли, 
стали настоящими людь-
ми, потому что наша стра-
на, народ отдавали всё луч-
шее детям, и мы отплатили. 
Восстановили страну после 
великой разрухи, превратив 
её в великую державу, с ко-
торой считался весь мир. Но 
благодаря продажным по-
литикам рухнула держава, 
разорвали ее по кускам, как 
живое тело. Вины с себя не 
снимаем, поверили: «Лишь 
бы не было войны».

Наши отцы отстояли 
страну от чужеземных вра-
гов, а мы от своих врагов не 
смогли, проглядели.

Пройдёт время, пере-
листает страницы исто-
рия, и наши потомки, читая 
эту книгу, надеемся, пой-
мут, что поколение «детей 
войны» – это достойное по-
коление, которое заслужи-
вает уважения и памяти.

Галина ЗИНЧЕНКО, 
председатель 

Канского отделения
 организации 

«Дети войны». 

Время  выбрало  нас Уведомление
Редакция газеты «За По-

беду!» уведомляет о готов-
ности разместить агитацион-
ные материалы избиратель-
ных объединений, кандида-
тов в депутаты и кандидатов 
на пост глав муниципаль-
ных образований из расчёта 
10 рублей за кв. см без НДС 
в связи с назначением на 10 
сентября 2017 года: 

дополнительных выборов 
депутата Туровского сельского 
Совета депутатов по Абанского 
района по одномандатному из-
бирательному округу № 1;

дополнительных выборов 
депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 9;

дополнительных выборов 
двух депутатов Кожановско-
го сельского Совета депутатов 
Балахтинского района по мно-
гомандатному избирательному 
округу № 2;

дополнительных выборов 
депутата Березовского район-
ного Совета депутатов по двух-
мандатному избирательному 
округу № 2;

повторных выборов двух де-
путатов Вознесенского сель-
ского Совета депутатов Берё-
зовского района по многоман-
датному избирательному окру-
гу № 1;

выборов главы Зачулымско-
го сельсовета Бирилюсского 
района;

дополнительных выборов 
депутата Новобирилюсского 
сельского Совета депутатов по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 9;

выборов главы Алексан-
дровского сельсовета Бого-
тольского района;

выборов депутатов Ангар-
ского сельского Совета депута-

тов Богучанского района;
выборов депутатов Артюгин-

ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

выборов депутатов Богучан-
ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

повторных выборов двух де-
путатов Говорковского сельско-
го Совета депутатов по много-
мандатному избирательному 
округу Богучанского района;

выборов депутатов Красно-
горьевского сельского Совета 
депутатов Богучанского райо-
на;

выборов депутатов Манзен-
ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

выборов депутатов Новохай-
ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

выборов депутатов Осино-
вомысского сельского Совета 
депутатов Богучанского райо-
на;

выборов депутатов Пинчуг-
ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

повторных выборов депу-
татов Таёжнинского сельского 
Совета депутатов Богучанско-
го района;

выборов депутатов Такучет-
ского сельского Совета депута-
тов Богучанского района;

выборов главы Айтатского 
сельсовета Большемуртинско-
го района;

дополнительных выборов 
депутата Большемуртинского 
поселкового Совета депутатов 
по одномандатному избира-
тельному округу № 3;

дополнительных выборов 
депутата Зеледеевского сель-
ского Совета депутатов по од-
номандатному избирательному 
округу № 3;

дополнительных выборов 
депутата Енисейского район-
ного Совета депутатов по од-
номандатному избирательному 
округу № 6;

дополнительных выборов 
депутата Идринского районно-
го Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному 
округу № 2;

дополнительных выборов 
депутатов Ирбейского район-
ного Совета депутатов по од-
номандатным избирательным 
округам № 6 и 7;

выборов главы Усть-
Каначульского сельсовета Ир-
бейского района;

дополнительных выборов 
депутата Казачинского район-
ного Совета депутатов по од-
номандатному избирательному 
округу № 8;

досрочных выборов главы 
Талажанского сельсовета Каза-
чинского района;

дополнительных выборов 
депутатов Кежемского район-
ного Совета депутатов но од-
номандатным избирательным 
округам № 1,  6 и 7;

дополнительных выборов 
двух депутатов Краснокамен-
ского поселкового Совета де-
путатов по многомандатному 
избирательному округу № 1 Ку-
рагинского района;

выборов главы Курского 
сельсовета Курагинского рай-
она; 

дополнительных выборов 
депутата Курского сельского 
Совета депутатов по многоман-
датному избирательному окру-
гу № 2 Курагинского района;

выборов главы Выезжелог-
ского сельсовета Манского 
района; 

выборов главы Рыбинского 
сельсовета Мотыгинского района;

выборов главы Ивановско-
го сельсовета Нижнеинганско-
го района;

дополнительных выборов 
депутата Икшурминского сель-
ского Совета депутатов по од-
номандатному избирательному 
округу № 3 Пировского района;

дополнительных выборов 

депутата Пировского сельского 
Совета депутатов по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 1 Пировского района;

выборы главы Большеклю-
чинского сельсовета Рыбин-
ского района;

дополнительных выборов 
депутата Агинского сельского 
Совета депутатов по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 2 Саянского района;

выборов главы Малиновского 
сельсовета Саянского района;

дополнительных выборов 
депутатов Шилинского сель-
ского Совета депутатов по мно-
гомандатному избирательно-
му округу № 2 Сухобузимского 
района;

дополнительных выборов 
депутата Туруханского район-
ного Совета депутатов по од-
номандатному избирательному 
округу № 4;

выборов главы Восточного 
сельсовета Уярского района;

выборов депутатов Восточ-
ного сельского Совета депута-
тов Уярского района;

выборов депутатов Ессей-
ского поселкового Совета де-
путатов Эвенкийского муници-
пального района;

дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск по одно-
мандатному избирательному 
округу № 9;

дополнительных выборов 
депутата Канского городского 
Совета депутатов по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 4;

дополнительных выборов 
депутата Лесосибирского го-
родского Совета депутатов по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 9.

Наш адрес: 660017,
 Красноярск, 

ул. Ленина, 113, 7-й этаж.
Телефон: (391) 229-60-75

e-mail: alkozirev@yandex.ru

19 июня
Исполком Петроград-

ского Совета назвал нецеле-
сообразными всякие прика-
зы о наступлении до решения 
съездом Советов этого вопро-
са.
Судовые команды Чер-

номорского флота в Севасто-
поле потребовали отставки 
командующего флотом адми-
рала А. В. Колчака. 
Состоялось заседание 

ЦК РСДРП(б), Военной орга-
низации при ЦК партии и Ис-
полнительной комиссии ПК 
РСДРП(б) по вопросу прове-
дения демонстрации рабо-
чих и солдат против антина-
родной политики Временного 
правительства.
Заседание организаци-

онного комитета Всероссий-
ского женского союза.
Большевики команды 

крейсера «Аврора» заявили о 
своей готовности «дать отпор 
тем буржуям, которые ведут 
травлю против тов. Ленина».
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «Тре-
тьеиюньские зубры за немед-
ленное наступление», «Союз 
для остановки революции» и 
«Благодарность».

20 июня
Временное правитель-

ство поручило министру про-
довольствия А. В. Пешехоно-
ву приступить к организации 
планомерного снабжения на-
селения продуктами первой 
необходимости.
Приняты меры к введе-

нию нового правописания.
«Известия» напечата-

ли воззвание Петроградско-
го Совета с призывом жертво-
вать деньги на нужды Совета.
В Петрограде открыл-

ся Всероссийский казачий 
съезд.
В «Правде» опублико-

ваны статьи В. И. Ленина 
«Есть ли путь к справедливо-
му миру?», «О врагах народа», 
«К делу Гримма» и «Заметка».

21 июня
Всероссийский съезд 

Советов принял резолюцию 
эсеров и меньшевиков, одо-
брявшую создание коалици-
онного Временного прави-
тельства.
Введены новые нормы на 

получение сахара.
Рабочие Петроградского 

трамвайного парка вынесли 
резолюцию недоверия Вре-
менному правительству.
Собрание рабочих за-

вода «Старый Парвиайнен» 
потребовало передать всю 
власть Советам и выразило 
полное доверие ЦК РСДРП(б).

22 июня
Опубликован приказ А. 

Ф. Керенского армии и флоту 
о необходимости беспрекос-
ловного исполнения прика-
зов войсковых начальников.
Большевики победили 

на выборах в Выбогскую рай-
онную думу Петрограда.
В «Правде» опубликова-

на статья В. И. Ленина «Вве-
дение социализма или рас-
крытие казнокрадства?».

23 июня
Из Севастополя прибыл 

в Петроград командующий 
Черноморским флотом адми-
рал Колчак для доклада Вре-
менному правительству о со-
бытиях в Севастополе.
Военная организация 

при ЦК РСДРП(б) обрати-
лась к солдатам и рабочим с 
призывом организовать сбор 
средств на издание солдат-
ской газеты.

24 июня
На Всероссийском съез-

де Советов продолжилось об-
суждение вопроса о войне.
В Петрограде состоял-

ся огромный митинг женщин-
работниц против войны и до-
роговизны.
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «За-
путавшиеся и запуганные», 
«Намеки», «Волнующие на-
селение слухи» и «Загадка», 
а также передовая статья «О 
демонстрации» за подписью 
ЦК РСДРП(б).

25 июня
Временное правитель-

ство увеличило подоходный 
налог с прогрессивной шка-
лой.
Временное прави-

тельство постановило рас-
пустить старый состав 
Петроградской Городской 
Думы.
На Всероссийском съез-

де Советов принята резолю-
ция о войне, предложенная 
меньшевиками и эсерами.
В Петрограде прошло 

совещание Всероссийского 
съезда Советов рассмотрело 
вопрос о работе секций.
ЦК и ПК РСДРП (б) оста-

вили особняк Кшесинской.

О других значимых со-
бытиях 1917 года читай-
те в проекте «Хроника ре-
волюции. Что было в этот 
день 100 лет назад».

www.kprf.ru
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Про жизнь, как она естьНЭП: альтернатива         развития 
ятельности Ленина в каче-
стве руководителя молодо-
го Советского государства 
является нэп — новая эконо-
мическая политика, декрет 
о переходе к которой был 
принят в марте 1921 года. В 
распоряжении исследова-
телей, всерьёз интересую-
щихся темой нэпа, чрезвы-
чайно обширный и доказа-
тельный материал. Но это 
не мешает тем, кто стремит-
ся дискредитировать соци-
ализм, фальсифицировать 
советскую историю и иска-
зить выдающуюся роль Ле-
нина, упорно подменять объ-
ективные факты мифами и 
невежественными «концеп-
циями». Самые расхожие 
среди них сводятся к тому, 
что с введением нэпа Ленин 
якобы признал уязвимость и 
даже несостоятельность со-
циализма и расписался в не-
обходимости возвращения к 
капиталистическим рыноч-
ным принципам. На этот же 
миф опираются и те, кто ут-
верждает, что горбачёвская 
перестройка идеологически 
наследовала нэпу и в ито-
ге завершилась тем, к чему 
пришёл бы и Ленин, если бы 
не ушёл из жизни так рано, 
— полным отказом от соци-
ализма. Но всякий процесс 
необходимо оценивать по 
его результатам. История 
доказала, что перестройка 
обернулась не только разру-
шением существовавшей в 
стране социально-экономи-
ческой системы, но и распа-
дом самой страны. А за годы 
нэпа социалистическая си-
стема только укрепилась. И 
вместе с ней укрепилось как 
в экономическом, так и в ге-
ополитическом смысле Со-
ветское государство. Пото-
му что «обновление» и «оздо-
ровление» социализма было 
для «прорабов перестрой-
ки» лишь видимой, ложной 
тактикой. В то время как их 
истинной стратегией был 
именно демонтаж социали-
стической системы и Совет-
ского государства. Для Ле-
нина же и его соратников 
возвращение к капиталисти-
ческим рыночным элемен-
там в некоторых сферах эко-
номики — прежде всего в 
торговле — было лишь вре-
менной тактикой в кризис-
ной ситуации. Но их социа-
листическая стратегия оста-
валась неизменной.

К моменту введения нэпа 
Россия пережила две войны 
— Первую мировую и Граж-
данскую. Весной 1921 года, 
когда вводилась новая эко-
номическая политика, Граж-
данская война ещё полыха-
ла. В этих двух войнах стра-
на за восемь лет потеряла 
более 20 миллионов чело-
век. Промышленное произ-
водство сократилось поч-
ти в пять раз, сельскохозяй-
ственное — вдвое. И нэп, 
благодаря мудрому страте-
гическому расчёту, выверен-
ной социально-экономиче-
ской политике Ленина и его 
единомышленников, послу-
жил спасению страны.

В своём обращении к рос-
сийскому крестьянству Ле-
нин говорил о замене про-
довольственной развёрстки 
продовольственным нало-

гом, сокращавшим объём 
изымаемого у крестьян зер-
на с 70 до 30%. Он прямо 
подчёркивал, что эта мера, 
как и новая экономическая 
политика в целом, вводится 
именно ради сохранения со-
циалистического курса: «Мы 
открыто, честно, без всякого 
обмана крестьянам заявля-
ем: для того чтобы удержать 
путь к социализму, мы вам, 
товарищи крестьяне, сде-
лаем целый ряд уступок, но 
только в таких-то пределах и 
в такой-то мере и, конечно, 
сами будем судить — какая 
это мера и какие пределы».

Замена продразвёрстки 
продналогом, которая была 
одной из важнейших состав-
ляющих нэпа, в итоге спо-
собствовала ослаблению со-
циальной напряжённости в 
крестьянской среде. Кре-
стьянский бойкот, сопрово-
ждавшийся отказом отда-
вать государству излишки 
урожая, сошёл на нет. Стол-
кнувшаяся с массовым голо-
дом страна была обеспече-
на хлебом. Советская власть 
справилась с задачей, тре-
бовавшей самого безотла-
гательного решения. Однако 
новая экономическая поли-
тика подразумевала множе-
ство других задач, связан-
ных с формированием той 
социально-экономической 
системы, о необходимости 
построения которой говорил 
Ленин. 

Те, кто пытается предста-
вить нэп как череду сплош-
ных уступок капитализму и 
доказать, что именно в этих 
уступках состояла его поло-
жительная сторона, сосре-
доточивают внимание ис-
ключительно на рыночных 
элементах нэпа. На частной 
торговле, на допуске ино-
странных компаний к уча-
стию в работе советских го-
сударственных предприя-
тий на основании договоров 
о концессиях. Они забывают 
о том, что введённый в пери-
од нэпа разрешительный по-
рядок открытия новых тор-
говых заведений, в том чис-
ле частных, сопровождался 
контролем государственных 
органов за ценами и опла-
той труда наёмных рабочих. 
Перестроечная «либерали-
зация» экономики, носив-
шая, в отличие от нэпа, анти-
социалистический характер, 
создала условия для наво-
днения страны зарубежной 
продукцией и для подрыва 
национального производ-
ства. А ленинская экономи-
ческая политика дала новые 
возможности для реализа-
ции продукции своим, отече-
ственным производителям.

Что же касается предпри-
ятий, на которые в те годы 
были допущены иностран-
ные компании, то на них было 
занято лишь 18 тысяч совет-
ских трудящихся. Они про-
изводили чуть больше 1% от 
общего объёма промышлен-
ной продукции. Очевидно, 
что такие масштабы сотруд-
ничества с зарубежными 
фирмами не могли угрожать 
экономическому суверени-
тету даже ещё не окрепшей в 
полной мере страны.

Главное же, о чём не вспо-
минают творцы мифов о 

нэпе, — что как раз в это 
время были приняты прин-
ципиальные решения, спо-
собствовавшие укреплению 
социалистической систе-
мы управления экономикой, 
осуществляемого под стро-
гим и ответственным контро-
лем государства.

В дополнение к находив-
шимся тогда в обороте де-
нежным знакам государ-
ством были введены совет-
ские червонцы, приравнен-
ные к 7,74 грамма чистого 
золота. Развитие отечест-
венной экономики обеспе-
чивалось не иностранной 
валютой, а советским золо-
тым червонцем. И уже в 1926 
году его стоимость на меж-
дународном рынке в перево-
де на американский доллар 
и английский фунт превыси-
ла его золотое содержание.

Одновременно с денеж-
ной реформой власть актив-
но проводила реформу кре-
дитную. В 1921 году в стра-
не был воссоздан Государ-
ственный центральный банк. 
И несмотря на то, что в пери-
од нэпа активно действовали 
коммерческие кредитные уч-
реждения, до 70% объёмов 
кредитования принадлежа-
ло именно Госбанку. Кредит-
ная система активно рабо-
тала на развитие промыш-
ленности, торговли, потре-
бительской кооперации. В 
1924 году в стране заработа-
ли крупные отраслевые бан-
ки — Аграрный и Строитель-
ный. Государственная бан-
ковская система сыграла ко-
лоссальную роль в развитии 
отечественной экономики и 
внешнеэкономических свя-
зей Советской страны. Она 
способствовала пополнению 
казны, что стало в тот пери-
од залогом стремительно-
го увеличения государствен-
ных инвестиций в экономику.

Победа, 
пережившая 
победителя

В ленинском понимании 
нэп — это использование то-
варно-денежных отношений, 
хозрасчёта и материального 
стимулирования для созда-
ния экономической базы со-
циализма. Для укрепления и 
совершенствования той си-
стемы, которая обеспечи-
вает интересы абсолютно-
го большинства граждан. 
Сталин так пояснил это, вы-
ступая в апреле 1924 года в 
Свердловском университе-
те с лекциями об основах ле-
нинизма: «Усилить и развить 
индустрию; связать для это-
го индустрию с крестьянским 
хозяйством через торговлю, 
регулируемую государством; 
развивать кооперацию, во-
влекая в эту последнюю мил-
лионы крестьянства, — вот 
как рисовал Ленин очеред-
ные задачи хозяйственного 
строительства на пути к по-
стройке фундамента социа-
листической экономики».

И уже в 20-е годы реали-
зация этих задач принес-
ла колоссальные плоды. За 
первые пять лет нэпа объём 
сельскохозяйственного про-

изводства вырос в стране 
вдвое, а объём промышлен-
ного производства — втрое. 
В 1927 году экономический 
рост составил 13%, в 1928 
году — 19%. Национальный 
доход в этот период рос на 
18% в год. С 1922 по 1929 
год в СССР было построено 
более 200 крупных промыш-
ленных предприятий. Стре-
мительно снижались цены на 
продукты питания, промыш-
ленную продукцию, которая 
с 1923 по 1924 год подеше-
вела на 25%.

Вот что такое новая эконо-
мическая политика Ленина. 
Это выдающийся пример ре-
ализации эффективной анти-
кризисной программы, спо-
собной вывести страну из 
состояния социально-эконо-
мического коллапса. И в ны-
нешних кризисных условиях 
наша программа, наши тре-
бования, наше видение клю-
чевых проблем России пере-
кликаются с ленинской про-
граммой, с ленинской поста-
новкой важнейших задач.

России необходимо пре-
образование финансовой 
системы, которая обслужи-
вает не интересы страны и 
народа, а интересы трансна-
ционального капитала. Не-
обходимы реорганизация и 
переход под реальный госу-
дарственный контроль бан-
ковской системы, которая 
отказывается кредитовать 
отечественную промышлен-
ность и малый бизнес на при-
емлемых условиях. Страна 
нуждается в пересмотре на-
логового законодательства, 
в замене плоской шкалы по-
доходного налога на про-
грессивную, основанную на 
взимании высоких налогов с 
богатых и на частичном либо 
полном освобождении от на-
логов нищих и бедных.

Без справедливого реше-
ния вопроса распределения 
национальных богатств Со-
ветское государство не смог-
ло бы преодолеть массовую 
нищету и обеспечить кровно 
необходимые экономике ин-
вестиции. И нынешняя Рос-
сия не сможет решить эти 
две важнейшие задачи, не 
опираясь на принципы со-
циальной справедливости, 
впервые в истории заложен-
ные Лениным в основу госу-
дарственной политики, в ос-
нову экономического устрой-
ства. Идеи и достижения 
выдающихся людей пере-
живают их самих, становят-
ся залогом их бессмертия. 
Это в высшей степени при-
менимо к Ленину. Он ушёл из 
жизни в 1924 году, но ленин-
ская экономическая поли-
тика продолжала работать и 
приносить стране всё новые 
плоды. Именно она заложи-
ла основу для того поистине 
ошеломительного социаль-
но-экономического проры-
ва, который принесла ста-
линская индустриализация, 
пришедшая на смену нэпу в 
качестве следующего этапа 
развития Советского госу-
дарства. 

В феврале 1931 года на 
Первой всесоюзной конфе-
ренции работников социали-
стической промышленности 
Сталин обратился к обществу 
с призывом, потрясающим 
своей смелостью и беском-

промиссностью: «Мы отстали 
от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». И поставленная 
задача была выполнена. Но 
страна не могла бы рассчиты-
вать на её выполнение, если 
бы не опиралась на социаль-
но-экономический фунда-
мент, заложенный ленински-
ми идеями и практикой.

В январе 1932 года фран-
цузская газета «Тан» писа-
ла: «СССР выиграл первый 
тур, индустриализуясь без 
помощи иностранного капи-
тала». Своего восторга пе-
ред советскими достижения-
ми не скрывала тогда и бри-
танская «Файненшел Таймс»: 
«Успехи, достигнутые в ма-
шиностроительной промыш-
ленности, не подлежат ника-
ким сомнениям. СССР в на-
стоящее время производит 
всё оборудование, необхо-
димое для своей металлурги-
ческой и электрической про-
мышленности. Он сумел соз-
дать свою собственную авто-
мобильную промышленность. 
Он создал производство ору-
дий и инструментов, которое 
охватывает всю гамму от са-
мых маленьких инструментов 
большой точности и вплоть до 
наиболее тяжёлых прессов».

Ленинская экономическая 
политика — это и колоссаль-
ные успехи сталинской инду-
стриализации. И полная лик-
видация безработицы, до-
стигнутая в СССР к началу 
30-х годов. И то промышлен-
ное развитие, благодаря ко-
торому удалось обеспечить 
боевую мобилизацию стра-
ны, позволившую одержать 
победу над самым сильным 
противником в самой страш-
ной и разрушительной войне. 
В значительной мере эта Ве-
ликая Победа — тоже резуль-
тат экономической политики 
Ленина. Как и стремительное 
развитие советской науки в 
послевоенные годы, и совет-
ский прорыв в космос. Как и 
высочайший уровень соци-
альной защищённости, кото-
рый советская система обе-
спечила гражданам, и о ко-
тором народ сегодня может 
только мечтать.

Ленин одержал свою Ве-
ликую Социалистическую 
Победу, которая надолго пе-
режила его самого.

К сожалению, не только 
великое созидательное на-
следие, но и наследие раз-
рушительное переживает 
тех, кто его оставил. Сегодня 
российской экономикой пра-
вят наследники либеральной 
идеологии, ельцинско-гай-
даровского курса. С каждым 
днём это становится всё оче-
виднее. В наши дни ведомая 
такими наследниками стра-
на переживает капиталисти-
ческое поражение, которое 
может обернуться для всех 
нас катастрофой. Противо-
стояние национально-патри-
отических сил антисоциаль-
ному курсу власти и анархи-
ческим планам «оранжевой 
оппозиции» — это, по сути, 
борьба ленинско-сталинской 
модернизации с ельцинско-
гайдаровским наследием 
90-х. Именно это противо-
речие составляет сущность 
сегодняшнего политическо-
го процесса. И завершить-
ся победой созидательных 
сил оно может только в том 
случае, если обществом бу-
дет осознана необходимость 
социалистического переу-
стройства. Необходимость 
социалистического преоб-
разования социально-эконо-
мического курса страны.

Сегодняшнее село – 
это разрушенное и раз-
ворованное сельское хо-
зяйство, безработица, не-
вспаханные поля, зарос-
шие деревьями, забро-
шенные огороды, кое-как 
выживающие социаль-
ные объекты, висящие на 
финансовых региональ-
ных подпорках, старые, 
построенные в советское 
время дома, воровство 
лесного богатства бога-
тыми дядями, которые не 
имеют к нему никакого от-
ношени.

Село-2017 – это чудом 
выживающие, не сводящие 
концы с концами фермеры и 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, безработные 
мужики, пытающиеся, как в 
дореволюционные време-
на, прокормить семью ого-
родом, дикоросами и ры-
балкой. Другие уезжают на 
«вахты» и месяцами не ви-
дят свои семьи. Сельские 
бюджетники на фоне нище-
го народа считаются отно-
сительно благополучными 
за счёт двойной нагрузки на 
работе и в личном подсоб-
ном хозяйстве. Боясь поте-
рять эту возможность вы-
живания, не рискуют позво-
лить себе такую роскошь, 
как собственное мнение о 
власти, ее действиях и, упа-
си боже, критическое выска-
зывание. Голосуют так, как 
скажет начальство - и мест-
ное, и высшее. Депутатский 
корпус используется для 
претворения решений вла-
сти. Слова оппозиции глох-
нут на общем единорос-
совском фоне одобрямса. 
Районный бюджет нищий, 
на 90% наполнен субсидия-
ми региона. А потому работ-
ники администраций район-
ных и сельских поселений 
уже мозоли натерли, стоя 
на коленях перед вышесто-
ящей властью с просьбой о 
выделении средств. 

Это приобретает харак-
тер профзаболевания. Они 
зорко следят за тем, что-
бы никто из жителей не по-
смел очернить светлый, бо-
гообразный образ власти 
и чтоб была тишина и по-
рядок в стойле. А в период 
якобы выборов все пришли 
и проголосовали как надо. 
А кто не может прийти, бу-
дучи вдребезги пьяным, так 
его привезут, зайдут с ним 

в кабинку, объявив, что он 
слепой, и покажут, куда по-
ставить галочку. А после не-
сколько дней отмечают ще-
дро подаренную премию 
за нужный результат выбо-
ров. Народ оболванен, запу-
ган властью. Идет социаль-
ная, гражданская деграда-
ция. Люди ни во что не ве-
рят, ни на что не могут по-
влиять. Молодежь убегает 
из деревни. Редкий выпуск-
ник школы собирается оста-
ваться в селе. Оно медлен-
но умирает. Вот обрадовал-
ся бы Гитлер, узнав, как жи-
вет и торжествует его мечта 
об уничтожении России.

На фоне этой нищеты, 
разора, социальной беспо-
мощности селян Питерский 
форум, на который угробле-
но 2 млрд рублей, напоми-
нает шабаш на Лысой горе с 
заклинаниями и жертвопри-
ношениями.

Какие фуршеты! Какие 
маниловские речи! Какое 
самолюбование и заклина-
ния о стабильности в эконо-
мике, о росте ВВП, о льготах 
для инвесторов! 

Хочется воскликнуть сло-
вами героя из стихотворе-
ния С. Михалкова: «Такую 
корову не дам никому. Такая 
корова нужна самому!». 

Но возникает вопрос: вы 
из какого государства, рас-
скажите, где так здорово? 

А у нас промышленность 
стоит на четвереньках – ни-
как не может подняться, 
села едва дышат, доходы 
граждан падают уже четыре 
года. Рост ВВП стоит факти-
чески на нуле. Государство 
обкрадывает пенсионеров. 
Рост потребительских цен 
увеличился за последние 
годы от 20 до 30%. Каждый 
седьмой житель нищий. 
Закрываются предприятия. 
Миллионы людей мечутся в 
поисках работы, коррупция 
захватила страну. Растет 
смертность среди детей и 
т.д.

Ау! Успешные госпо-
да! Помогите нашему рай-
ону, нашему селу встать. 
Подайте ему руку. 

Помогите отстроить но-
вую школу и детский сад в 
селе Разъезжем, помогите 
отремонтировать районную 
и Верхнеусинскую больни-
цы, запустить новый водо-
провод, который обглодала 
коррупция, помогите нашей 
молодежи в строительстве 
жилых домов, молодежно-
го и спортивного центров, 
вложите свои незаконно на-
житые  капиталы в сель-
ское хозяйство, обрабаты-
вающую промышленность. 
Вернется молодежь, подни-
мется село. Тогда и ВВП бу-
дет расти на зависть недру-
гам, возродится промыш-
ленная мощь. И не надо бу-
дет искать дядей с толстым 
кошельком и распродавать 
Россию.

Главная цель форума – 
выманить у финансовых 
спекулянтов инвестиции 

для экономики России, а за-
одно распродать им остат-
ки госимущества. Глядя на 
манипулятивные действия 
нашей элиты, я вспомнила 
сценку из произведения М. 
А. Шолохова, в которой цы-
гане, пытаясь продать дохо-
дягу лошадь, надували её 
воздухом.

Но возникает вопрос, на 
который я нигде не могу най-
ти ответ: «А как использова-
ны привлеченные средства 
на других форумах, в том 
числе на красноярских?». 
Они действительно пошли 
на пользу нашей экономи-
ке?

Итоги нынешнего фору-
ма показывают, что боль-
шинство инвестиций долж-
ны направиться в Санкт-
Петербург, Московскую об-
ласть, в строительство объ-
ектов сырьевого направле-
ния и на финансовые опе-
рации. Отечественные га-
зовые воротилы расщедри-
лись небольшой подачкой 
в социальные проблемы 
Ямала. 

Сибирь, ее сельское хо-
зяйство мало интересуют 
иностранных и отечествен-
ных толстосумов.

И нашим селянам, ли-
шенным возможности по-
влиять на события в стране, 
прав на долю общественно-
го богатства, глубоко напле-
вать на подобные показные 
форумы.

Они уже привыкли к не-
выполнению властями обе-
щаний. Им нужно надеять-
ся на самих себя, выжить, 
одеть, обуть детей, отпра-
вить их в школу, а выпускни-
ков в другие учебные заве-
дения.

Но власть будет продол-
жать делать вид, что глав-
ная ее забота – это народ. 
Вот и 15 июня Путин – Наше 
всё – вновь общался с наро-
дом.

Раньше народ шел к царю 
с петициями и получал ответ 
картечью, от очередной по-
пытки связаться с президен-
том он получит ответ в виде 
лапши на уши.

Если бы услышали наши 
отцы и деды, защищавшие 
нашу страну, как мы попро-
шайничаем по всему миру, 
как распродаем за бесце-
нок свои богатства, они бы 
жестко военно-полевым су-
дом спросили за всё с ны-
нешних властей, допустив-
ших разор, унижение вели-
кой страны. Спросили бы и 
с нас, ныне живущих -  за 
то, что привели к власти 
Растащиловых, что утрати-
ли национальную гордость, 
смирились с положением 
жителей колонии.

Галина НОВИКОВА,
житель села 

Ермаковского, депутат 
районного Совета, 

общественный корре-
спондент газеты 

«За Победу!».
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На фоне нищеты

В Красноярске активно ве-
дется снос частного сектора в 
Николаевке – под строитель-
ство автомагистрали в створе ул. 
Волочаевской. 

ДЕЛА.ru прогулялись по городско-
му району, больше напоминающе-
му деревню, значительная часть ко-
торой вот-вот исчезнет, и запечатле-
ли для истории ее демонтаж. Проект 
строительства двухкилометровой 
шестиполосной магистрали по ул. 

Волочаевской разбит на два этапа – 
от четвёртого моста до ул. Чкалова и 
от ул. Чкалова до ул. Копылова.

Значительная часть затрат в рамках 
проекта связана с расселением жи-
телей частного сектора и сносом до-
мов, попадающих в зону строитель-
ства. На этапе презентации проекта 
Волочаевской говорилось, что таких 
домов 405, на их расселение потребу-
ется более 2 млрд руб. В этом году в 
мэрии Красноярска говорили о сносе 

375 домов.
При этом местные жители неодно-

кратно жаловались на несправедли-
вые условия расселения и недоста-
точные средства, выделяемые властя-
ми в качестве компенсации за сноси-
мые дома.

Пропускная способность магистра-
ли должна составить 6,5 тыс. автомо-
билей в час.

www.dela.ru

В Красноярске активно ве- Волочаевской разбит на два этапа – 375 домов.

Николаевка уходит

ных и сельских поселений 
уже мозоли натерли, стоя 
на коленях перед вышесто-

Цифра

На днях вспомнил строки сказки 
А. С. Пушкина: «Три девицы под ок-
ном пряли поздно вечерком». Кан-
дидаты в депутаты Государствен-
ной думы и Законодательного со-
брания вели пустую перебранку пе-
ред телеэкранами и похвалялись: 
«Кабы я была царица, молвит стар-
шая девица, я б для батюшки царя 
родила богатыря». «Кабы я была ца-
рица, я б на целый свет одна напря-
ла бы полотна» и т.д.

Были выбраны 5 из 314 девиц (пар-
тий). Родили богатыря – «Единую Рос-
сию», наткали полотна – многомилли-
онных зарплат и парашютов, но толь-
ко для себя любимых. Путин и Мед-
ведев на троне сидят, единороссы 
пируют победу. Набрали голосов на-
много больше, чем все другие вместе 
взятые.

Почти во все регионы страны на зо-
лотых парашютах высадили десант ди-
версантов, которые продолжают под-
рывную деятельность. Плетут паучьи 
сети банковских кредитов, налоговых, 
тарифных, ценовых, страховых, капи-
тального ремонта, ОСАГО и других по-
боров. «Тьма насекомых над нами ко-
лышется, кружатся, жалят, жужжат». 
Запутавшиеся в сетях, подвергают-
ся экзекуциям. «А злодей-то не шутит, 
руки, ноги бедняжкам крутит». Наказу-
емый упавшим голосом умоляет о по-
щаде: «Братцы! Помилосердствуйте!». 
Если кто-то из сострадания смягчит 
удар, раздается гневный окрик: «Бу-
дешь мазать, будешь-ш-ш-ь!».

Выборы превратили в беспрои-
грышную лотерею. Выпустили на аре-
ну множество партий. Каждая партия 
играет по своим правилам: «А у нас 
все пучком, если прямо не пролезем, 
то пойдём бочком».

В Узбекистане выборы президен-

та прошли при массовой явке избира-
телей. В США на выборах президента 
было бурное противостояние выбор-
щиков, перевес одного из кандидатов 
составил 2%. Наши выборы в Госдуму 
и ЗС края прошли с минимальной яв-
кой, но они признаны состоявшимися 
и легитимными. Тишь, гладь да божья 
благодать.

Вагоны золотой пряжи и полотна 
направляем за границу под лозунгом: 
«Заграница нас прокормит и обеспе-
чит необходимыми товарами». Вза-
мен нам возвращают вагоны продук-
тов, предназначенных на корм скоту 
или утилизацию. Но наши деляги на-
учились из отходов извлекать дохо-
ды. Организовали подпольные цеха на 
разрушенных предприятиях-гигантах, 
привлекли гастарбайтеров из ближне-
го зарубежья – дешёвую рабсилу. Сме-
шивают корм со смертельно опасны-
ми наполнителями, добавками с ими-
тированными вкусовыми качествами, 
наклеивают «заводские» марки и снаб-
жают ими крупные торговые точки с 
большой наценкой.

Потребители этой продукции десят-
ками и сотнями умирают или получа-
ют инвалидность, а деляги собирают 
огромные прибыли. Преступные фар-
мацевты готовят лечебные препараты 
из отходов производства, вредных ве-
ществ, отправляют во все аптеки стра-
ны, привлекают известных спортсме-
нов, знаменитых актёров и т.п. для ре-
кламы своей продукции и считают ба-
рыши. Чем больше заболевших, тем 
успешнее бизнес.

Лечение больных возложили на пле-
чи простого народа, создав благо-
творительные фонды: «Помогите де-
тям сегодня, завтра будет поздно». 
На всех ТВ-каналах звучит: «Помоги-
те! Помогите! Помогите!». В послед-

ние годы участились стихийные бед-
ствия, катастрофы, и опять призывы: 
«Помогите!». И звенят монеты обни-
щавшего народа («Россия – щедрая 
душа!»), но не всё доходит до больных 
детей, часть средств оседает в карма-
нах аферистов.

Олигархи в это время над златом 
чахнут: устраивают многомиллион-
ные свадьбы своих чад, празднуют 
дни рождения, отмечают праздники на 
корпоративах, едут на отдых в тёплые 
страны, закупают дорогую недвижи-
мость… Что для них нищий народ? За-
пад замахнулся на нас санкциями, а мы 
ударили по ним импортозамещением.
Живём как в анекдоте. Цыган верхом 
на коне кнутом гонит своего цыганён-
ка, приговаривая: «Пошёл вон с моего 
двора, и чтоб глаза мои тебя не виде-
ли». Позади село, впереди необъятная 
степь. Мальчик от боли, обиды и уста-
лости упал и взмолился: «Батя! Когда 
же твой двор закончится?».

А двор не закончится до тех пор, 
пока избиратели не перестанут верить 
в то, что печь и сани пойдут сами. 

В выборах всё же есть смысл, ина-
че правящий режим не придавал бы 
им такое значение. Высокая явка – это 
приговор кандидатам от партии вла-
сти. Поэтому нам, патриотам, надо 
прийти на избирательные участки и 
проголосовать за наших кандидатов.

КПРФ как бесстрашный и беско-
рыстный Дон Кихот борется в одиноч-
ку. Стоит вспомнить прежний призыв: 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». Когда все патриотические силы 
объединятся, общими усилиями смо-
жем изменить ситуацию. 

Геннадий ОВЕЧКИН,
наш общественный 

корреспондент.
Ужур.

«Êîãäà æå ýòîò äâîð çàêîí÷èòñÿ?»
Россия в марте 2017 

года увеличила по срав-
нению с предыдущим ме-
сяцем вложения в казна-
чейские облигации США 
(Treasury bills) на 13,5 
млрд долларов — до 99,8 
млрд долларов. Таким об-
разом, за месяц россий-
ские инвестиции в амери-
канские госбумаги вырос-
ли на 15%.Россия обслу-
живает экономику стра-
ны, которая к нам не ис-
пытывает симпатий.
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Дайте деньги 
на электрички!

Законодательное собра-
ние края обратилось к пред-
седателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву с 
просьбой выделить средства 
из федерального бюдже-
та на покупку новых электро-
поездов. И это не случайно. 
По оценкам специалистов, 
27% вагонов электропоез-
дов и 11% вагонов дизель-
поездов, рельсовых автобу-
сов старше 30 лет, и в бли-
жайшие годы в Краснояр-
ском крае может выбыть из 
строя 32% парка подвижно-
го состава. Стоимость одно-
го электропоезда составляет 
267 млн руб. В бюджете края 
средств на такие покупки нет, 
а если финансировать их за 
счет повышения тарифов, 
то значительная часть жите-
лей откажется от электричек 
из-за дороговизны билетов. 
Парк электричек, эксплуати-
руемых в Красноярске, к кон-
цу 2020 года может сокра-
титься на 49%, а уже в 2018 
году электропоездов будет 
недостаточно для обеспече-
ния перевозок. А пока ездим 
на том, что есть.

Пилот ищет, 
где лучше

Сотни сотрудников рос-
сийских авиакомпаний уез-
жают работать в Азию из-за 
разницы в зарплате и под-
ходах. Утечка кадров в Азию 
беспокоит российские ави-
акомпании. За 2,5 года туда 
уехали более 300 самых ква-
лифицированных пилотов. 

Это командиры воздушных 
судов, инструкторы. Еще 400 
пилотов оформляют доку-
менты для трудоустройства. 
В странах Азии созданы хо-
рошие условия для привле-
чения иностранного летного 
состава, отмечают в «ВИМ-
Авиа», там нет квот для пи-
лотов из-за рубежа. Только 
в Китае в 2016 г. насчитыва-
лось 50,5 тыс. пилотов, и, по 
прогнозу Boeing, в ближай-
шие 20 лет китайские авиа-
компании будут нанимать по 
5,5 тыс. летчиков в год. При-
ток российских кадров в КНР 
обусловлен падением пас-
сажирских авиаперевозок в 
России. Кроме того, в Китае 
пилот зарабатывает в четы-
ре раза больше, чем в Рос-
сии. Проблема дефицита ка-
дров усугубляется и из-за 
действий Росавиации, кото-
рая аннулировала свидетель-
ства нескольких сотен специ-
алистов, переучивавшихся в 
негосударственных авиаци-
онных учебных центрах.

На зарядку 
присядь!

На набережной Красно-
ярска установили лавочку с 
солнечной батареей для за-
рядки телефонов. Она появи-
лась на левобережной набе-
режной, в 100 м от спуска с 
Центрального парка в сторо-
ну Коммунального моста. В 
лавочке установлена солнеч-
ная батарея. Там же сделаны 
четыре USB-выхода. Теперь 
от солнечной батареи мож-
но зарядить телефон или лю-
бой другой гаджет. Был бы с 
собой шнур. Кроме того, ска-
мья экологична: изготовле-
на из дерева, а энергия для 
заряда генерируется из сол-
нечной батареи. 

Вовремя
изъяли

Почти две тысячи сажен-
цев плодово-ягодных культур 
без документов, подтвержда-
ющих сортовые и посадочные 

качества, сотрудники Роспо-
требнадзора изъяли в ходе 
рейда по рынкам Минусин-
ска, Курагино и Ермаковско-
го. Нарушители привлечены 
к административной ответ-
ственности. Покупка сажен-
цев, которые вовремя изъя-
ли, могла бы привести к за-
ражению земельных участ-
ков опасными болезнями и 
вредителями, карантинны-
ми объектами. К тому же вме-
сто одного сорта недобросо-
вестный продавец мог подсу-
нуть растение другого сорта.

Опасный 
прыжок

14-летний подросток со 
станции Уяр был травми-
рован электрическим то-
ком контактной сети. Выяс-
нилось, что пятеро подрост-
ков 13-15 лет развлекались 
на железнодорожных путях 
– делали снимки на фотока-
меру мобильного телефо-
на. В момент прыжка с од-
ной цистерны на другую один 
из подростков задел рукой 
контактную сеть, в результа-
те чего получил удар элек-
трическим током. 

Любитель сэлфи и острых 
ощущений с ожогами около 
50% поверхности тела нахо-
дится в реанимации.

Пролетел...
Красноярские полицей-

ские нашли владельца ква-
дрокоптера, который запу-
стил летательный аппарат во 
время концерта на площади 
перед БКЗ во время празд-
нования Дня города и Дня 
России. Владельцем беспи-
лотника оказался 34-летний 
красноярец. Он хотел снять 

концерт на площади для лич-
ного архива. Мужчина дол-
жен был согласовать запуск 
квадрокоптера с админи-
страцией Красноярска. За 
несанкционированный полет 
беспилотника красноярца 
привлекут к административ-
ной ответственности. Кро-
ме того, ему грозит штраф в 
размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей.

Погибла 
во второй раз

Казахстан продолжает 
борьбу с советским наследи-
ем. В Уральске демонтирова-
ли памятник Маншук Маме-
товой – единственной пред-
ставительнице титульной на-
ции, которая в годы Великой 
Отечественной войны ста-
ла Героем Советского Сою-
за. Пулемётчица Маншук Ма-
метова погибла в 1943 году 
под городом Невель Псков-
ской области. Теперь гибнет 
во второй раз за то, что была 
советским человеком. Вла-
сти говорят, что монумент от-
правляется на реставрацию. 
Верится с трудом. На ме-
сто, где скульптура просто-
яла почти тридцать лет, воз-
вращать её не собираются. 
Ведутся речи о том, что отре-
монтированный памятник бу-
дет отправлен на её родину, 
в один из районов Западно-
Казахстанской области. Ка-
захстан продолжает тенден-
цию к демонтажу памятников 
советской эпохи. Неведо-
мо куда делись бюсты Марк-
са и Энгельса, установлен-
ные возле здания областного 
потребсоюза. Демонтирован 
памятник юному герою граж-
данской войны. Он отправ-
лен в место вдали от центра. 
Параллельно идёт подготов-
ка к переводу алфавита с ки-
риллицы на латиницу.

Под снос

Деревянные двухэтаж-
ные здания по ул. Вейнбау-
ма, неподалеку от городской 
администрации, признали 
непригодными для прожива-
ния. Их решили снести. Что 
будет располагаться на ме-
сте снесенных домов, пока 
неизвестно. В документе, 
опубликованном на сайте 
мэрии Красноярска, сказа-
но, что сносу также подле-
жит дом № 53 по ул. Лесной. 
Когда именно распоряжение 
вступит в законную силу, в 
документе первого замести-
теля мэра также не сказа-
но. В марте 2017 года мэрия 
приняла решение об осво-
бождении центра от ветхих и 
аварийных домов. Всего мо-
жет быть снесено 60 постро-
ек. У владельцев «авариек» 
есть два варианта — первый: 
получить деньги за свои ква-
драты и купить жилье в лю-
бом районе. Либо можно пе-
реехать в район, который 
предложит город.

Без спроса...

В поселке Зыково Бере-
зовского района 13-летний 
подросток за рулем иномар-
ки Honda на скорости вре-
зался в бетонное огражде-
ние. В результате происше-
ствия на месте погиб сам се-
миклассник и его 14-летний 
приятель. Еще трое подрост-
ков в возрасте 16 и 17 лет 
были госпитализированы в 
больницу. Виновник аварии 
без спроса взял машину у ро-
дителей, чтобы покататься. В 
какой-то момент он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в отбойник. Подростки 
не были пристегнуты ремня-
ми безопасности. У молодых 
людей наблюдались призна-
ки алкогольного опьянения. 

Прерванный
полёт

Попавшего под машину 
коршуна спасли две житель-
ницы Красноярска. Птица 
резко пикировала и вреза-
лась в автомобиль. От уда-
ра хищник упал на землю и 
не смог взлететь в воздух. 
Инцидент произошел на оста-
новке «ТЮЗ». 

Сердобольные красноярки 
отвезли птицу в ветеринар-
ную клинику. Там на шею кор-
шуну наложили специальный 
хомут, чтобы он не навредил 
ни себе, ни человеку. Сделали 
обезболивающий укол, вко-
лоли антибиотик. 

А потом поместили коршу-
на в клетку. Поправится птица 
уже через несколько дней, и 
её отпустят на свободу. 

Арал 
возродится?

В Аральское море, кото-
рое было уничтожено без-
думными преобразования-
ми природы, возвращается 
вода. Есть робкая надежда на 
возрождение этого солёного 
озера, четвёртого по вели-
чине озера в мире. Для этого 
местные власти построили 
дамбу в северной части во-
доёма. Благодаря этому уда-
лось значительно повысить 
уровень воды, что позволя-
ет теперь разводить в Малом 
Арале некоторые виды про-
мысловых рыб. 

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti,

Krasnews.com. 
Ngs.24.ru Dk.ru
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В МОСКВЕ состоялось 
второе организационное со-
брание журналистов. На об-
суждение был представ-
лен проект устава союза. За-
тем для ближайшего разре-
шения был поставлен вопрос 
об улучшении быта журнали-
стов и необходимости, ввиду 
общего вздорожания жизни, 
увеличить оплату труда работ-
ников печати. 
КРЕСТЬЯНЕ СЕЛА Бондари 

Тамбовской губернии задержали 
пятерых преступников, ограбив-
ших волостное правление и убив-
ших двух сторожей. Двоим пре-
ступникам крестьяне вынес-
ли смертный приговор и тут же 
расстреляли. 
Г-ЖА ПОЗ-ВА, делавшая 

покупки в магазине Стахеева, 
поставила около кассы ве-
дро, в которое были сложе-
ны ее покупки, и понесла та-
лон в получении денег кассой 
к приказчику. Вернувшись об-
ратно, она ни ведра, ни поку-
пок не застала: и то и другое 
улетучилось.
МОСКВА наводнена ки-

тайцами. Такого количества 
их здесь еще никогда не бы-
вало. Они работают в китай-
ских прачечных, каковых уже 
более десятка, и открываются 
всё новые. Работают китайцы 
несравненно чище и добросо-
вестнее исконных московских 
прачек. А берут гораздо де-
шевле. И из-за них может со-
рваться прачечная забастов-
ка, к которой они категориче-
ски отказались примкнуть.
ДУРНУЮ СЛАВУ име-

ет красноярская гостиница 
«Эрмитаж». Для рассмотре-
ния жалоб городская управа 
создала смешанную комис-
сию из члена управы, сани-
тарного врача, архитектора, 
пристава. Выводы комиссии 
были неутешительны для хо-
зяина заведения. «Эрмитаж» 
решено закрыть. 
КАЧИНСКИМ хулиганам 

находится замена. В город-
ском парке на лавочке сиде-
ли три гимназиста, курили, 
сквернословили, задирали 
прохожих. Стыдно!
НА ТОЛКУЧКЕ появилось 

несколько лиц, отлично оби-
рающих легковерную публику 
при помощи игры, называе-
мой «развлечение». Лица эти 
для виду имеют небольшие 
лотки с различными безде-
лушками, в действительности 
же при помощи целой груп-
пы лиц занимаются упомяну-
той игрой. Игра эта состоит из 
кружка с цифровыми делени-
ями, укрепленного в чашке, с 
бегающим поверх шариком. 
Играющие ставят по 5 или 10 
копеек, вертят за стержень, и 
поставивший шарик на круп-
ный номер получает все день-
ги, уплачивая хозяину рулетки 
5 или 10 к. Играющих много; 
приходится ждать очереди, и 
выручка хозяина лотка за пол-
часа наблюдения была 2 р. 50 
к.; так же успешно дело шло и 
на соседних двух лотках, куда 
отсылалась публика попро-
ще. Городовому, очевидно, 
не дано надлежащей инструк-
ции, так как он бесстрастно 
наблюдал за азартной игрой.
НЕКТО ВОЛКОВ, желая 

достать со дна порожней ци-
стерны, стоявшей в вагонном 
сарае ст. Красноярск, остатки 
спирта, влез в нее через люк и 
зажег свечу. Пары спирта вос-
пламенились, и на Волкове 
загорелась одежда. На его 
крики прибежали сторожа и 
вытащили его, но уже с тяжки-
ми ожогами.
НА ДНЯХ постовой го-

родовой остановил некое-
го Егора Федосьева Усакова, 
который нес неостывший са-
мовар. На самоваре стояла 
кружка с чаем. «Ты где взял 
самовар?» – спросил городо-
вой Усакова. Последний, ни-
чего не отвечая, поставил са-
мовар на землю и бросился 
бежать; однако его успели за-
держать. Как выяснилось, ки-
певший самовар был похищен 
со стола на дровяном складе 
поблизости.

СЫН ЛЕЙТЕНАНТА Шмидта 
держит теперь экзамен в VII класс 
реального училища Гуревича. 
Это симпатичный блондин лет 
18, довольно высокого ро-
ста, как и видно, очень нерв-
ный, так как сильно заикает-
ся. Несмотря на этот недоста-
ток, все испытания в научных 
познаниях прошли у него хо-
рошо. Выражение лица моло-
дого Шмидта, конечно, неве-
селое. Очевидно, ему долго 
не забыть тяжкой утраты, ко-
торая потрясла всю его сущ-
ность. Он воспитывался в 
Одесском реальном училище 
до катастрофы с его отцом, 
вызвавшей невольный пере-
рыв в образовании молодого 
человека.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Прекрасна земля и на ней человек

«Â ýòîé äåðåâíå îãíè íå ïîãàøåíû»
Деревня Петропавловка 

Саянского района отмети-
ла юбилей. 120 лет назад 
на этом месте был осно-
ван Куражинский пересе-
ленческий участок. Пер-
выми жителями были вы-
ходцы из Белоруссии.

В 60 -70 -е гг. прошлого 
века в деревне проживало 
более 400 жителей, сегод-
ня – 48 человек. Беседуем с 
главой Большеильбинского 
сельского Совета, куда вхо-
дит д. Петропавловка, Вла-
димиром Рябцевым: 

– В советское время на 
этой территории были сель-
скохозяйственные предпри-
ятия. В 1931 -1949 годах – 
колхоз «Трудовик». В 1949 
году «Трудовик» объеди-
нился с ильбинским хозяй-
ством и образовался колхоз 
«Фронтовик», который был 
переименован в колхоз име-
ни ХVII съезда ВКП(б). В 1960 
году колхоз назывался «За-
веты Ленина», в 1983- 1991 
годах – «Таёжный».

Так получилось, что в Пе-
тропавловку мы приехали за 
два часа до начала празд-
ника, который был намечен 
на полдень, и импровизиро-
ванная праздничная дерев-
ня росла прямо у нас на гла-

зах. Первыми свое подворье 
«Ильбинский двор» офор-
мили представители д. Б.  
Ильбин. Рядом устроились 
представители районного 
краеведческого музея. Свои 
палатки «Цветочный рай» 
установили жители с. Нагор-
ное и Гладково «Марийские 
посиделки».

На вопрос о предстоящем 
празднике попросили отве-
тить и.о. главы Саянского 
района Игоря Данилова: 

– Это давняя традиция на-
шего района – отмечать кру-
глые даты деревень и посёл-

ков. Подобные мероприятия 
– праздник для селян. К тому 
же такие праздники дают 
возможность неформально-
го общения с жителями рай-
она, поговорить о проблемах 
и совместными усилиями 
попытаться их решить.

Теперь о делах района. За 
два года посевные площа-
ди увеличились на 30%, по-
головье скота – на 15%. Со-
бираемся увеличить посев-
ные площади еще на треть. В 
нынешнем году район занял 
третье место в краевой про-
грамме «Развитие муници-

пальных образований». Мы 
получили на развитие сель-
ского хозяйства и социаль-
ной сферы 75 млн рублей. 
Думаю, что для района эта 
цифра знаковая.

Собираемся развивать 
молочное производство, 
строить цех по переработке 
мяса, а также убойный цех. 
Закупаем комбайны и трак-
тора, открыв крестьянские 
фермерские хозяйства ООО 
«Свет», «Саяны», «Кристалл» 
и другие. 

Праздник проходил в де-
ревенском клубе. Это заве-
дение культуры, рассчитан-

ное человек на 60 -70, было 
не в состоянии вместить 
всех приехавших на празд-
ник, а народу приехало мно-
го – человек 400- 450. 

Открыл праздник и.о. гла-
вы района И. В. Данилин. Он 
выразил надежду, что жите-
лям района удастся возро-
дить деревню и настанет та-
кой день, когда сельчане не 
будут покидать свою малую 
родину и будут работать у 
себя дома. Затем выступа-
ли заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
Иван Захаров, глава сельсо-
вета Владимир Рябцев и др.

После выступлений боль-
шую концертную програм-
му дали сельские творческие 
коллективы, особенно хоро-
ши были песни в исполнении 
народного ансамбля песни и 
танца «Сибирячка». Запала в 
душу песня «В этой деревне 
огни не погашены» в испол-
нении ансамбля.

Праздник, посвященный 
120 -летию деревни Петро-
павловка Саянского района, 
удался на славу. Нам остаёт-
ся пожелать сельчанам уда-
чи и того, чтобы планы и.о. 
главы района сбывались.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

В Доме журналиста открылась фотовыставка «День города: 
ретроспектива праздника». На суд зрителя свои работы пред-
ставили известные фотомастера Борис Бармин, Валерий Без-
майленко, Виталий Иванов, Александр Паниотов, Юрий Суетов, 
Сергей Петухов,  Вячеслав Пенеров, Андрей Афанасьев. 

Среди гостей выставки было много известных, уважаемых в го-
роде людей. В их числе Герой Социалистического Труда Виктор Ки-
риллович Гупалов, долгие годы возглавлявший завод «Красмаш», 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени Геннадий Се-
менович Лапунов, олимпийский чемпион по классической борь-
бе Алексей Васильевич Шумаков, легендарный хоккеист и замеча-
тельный тренер Сергей Иванович Ломанов. 

Сергей Ломанов поздравил участников выставки и вручил им 
вымпелы с символикой хоккейного «Енисея» и автографами хок-
кеистов. Сергей Иванович также отметил, что научился ценить 
труд журналиста много лет назад, выступая за шведский хоккей-
ный клуб. Тренеры команды постоянно напоминали хоккеистам, что 
общение с прессой входит в обязанности спортсмена по контракту. 
Алексей Шумаков сказал несколько теплых слов в адрес краснояр-
ских журналистов и напомнил, что в нынешнем году исполняется 45 
лет с того дня, когда на красноярскую землю привезли первую зо-
лотую олимпийскую медаль. Её завоевал легендарный борец Иван 
Ярыгин. Геннадий Лапунов сказал, что многие из присутствующих 
здесь людей производственники, т.е. те, кто, собственно, строит 
нашу жизнь, но события в стране, её историю люди видят благода-
ря работе журналистов.  

На взгляд гостей и посетителей выставки, мероприятия было хо-
рошо подготовлено и прошло в теплой, товарищеской обстановке. 
Многие посетители выставки попросили поблагодарить ее органи-
заторов – Союз журналистов Красноярского края (руководитель 
Дмитрий Голованов), что мы и делаем.

Валерий  ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Выставки

Ôîòîëåòîïèñöû

Афоризм Улыбнись!
История вынужде-

на повторяться, потому 
что никто ее не слушает.

Лоренс Питер.
История учит лишь 

тому, что она никогда 
ничему не научила народы.

Г. Гегель.

За взятки в России са-
жали всегда. Когда-то на кол, 
потом в тюрьму, а сейчас в 
правительство.
– Кум, какая разница во 

времени между Россией и 
США? 

– Ну, у нас время москов-
ское, а у них время – деньги.
Когда депутату Думы 

скучно на заседании, он про-
сится на трибуну и предлага-
ет «Боже, царя храни» сде-
лать гимном России.
Если не хотите портить 

с президентом отношения, 
не мешайте ему врать.
В России сложно быть 

дураком: конкурентов много.
Прямая линия с 

Президентом России: 
– Скажите, мой муж мне 

изменяет? 
– Нет. 
– Ой, спасибо, Владимир 

Владимирович, дай вам бог 
здоровья.
Девиз современной мо-

лодежи:
– Нам некогда читать 

Пушкина – мы им гордимся.
– Кум, ты слышал, Путин 

сказал, что в войне США и 
России не будет победите-
лей?

– Ему что, не сказали про 
Китай?
Клятва при получении 

российского гражданства:
– Вай, дорогой, мамой 

клянусь!
– Раньше были бесплат-

ное образование и бесплат-
ная медицина, а что сейчас?

– Бесплатная работа.
– Меня с детства пуга-

ли, что если я паспорт поте-
ряю, то на него оформят кре-
диты, поженят и продадут в 
рабство.

– Со мной все так и случи-
лось, только я паспорт не те-
рял.
– Задержанный, место 

рождения?
– Пишите: Казахстан.
– А точнее?
– Все менты пишут про-

сто: Казахстан.
– Ты это, еще меня тут бу-

дешь учить?
– Кармакшинский район 

Кызылординской области, 
село Яникурган.

– Так и запишем. 
Казахстан.
В целях стимулирова-

ния здорового образа жиз-
ни в России налажен выпуск 
водки с витаминами, мине-
ралами и полезными микро-
элементами.
– Очень удивляют люди, 

которые едут зимой в маши-
не в шапке.

– Присмотрись повнима-
тельнее, наверное, они едут 
с мамой.
Еще лет пять глобаль-

ного потепления, и в России 
будет круглогодичный ото-
пительный сезон.

Äîðîãîé ïåíñèîíåð!
Ìû çâîíèì âàì 
èç Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà. 
Âû æèçíü 
ïðîäëåâàòü 
áóäåòå?

Карикатура Сергея Ёлкина.


