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У всех на слуху КПРФ и общество


Причина заключается в 
сохранении социально-эко-
номического курса, который 
основан на неолиберальных 
рецептах и фактически не 
меняется с начала 90-х го-
дов. Исправить ситуацию, 
справиться с кризисом и вы-
вести Россию на путь пол-
ноценного развития может 
только левый поворот, толь-
ко возвращение к принци-
пам социальной справедли-
вости и подлинного народов-
ластия. 

Новая книга лидера ком-
мунистов оказывается 
вдвойне важной и актуаль-
ной в свете предстоящего 
выборного цикла, который 
уже совсем скоро откроет-
ся в России сентябрьскими 
местными выборами во мно-
гих регионах. Публикуя фраг-
менты работы Г. А. Зюгано-
ва, мы призываем всех ком-
мунистов, всех наших союз-
ников и единомышленников 
внимательно изучить эту кни-
гу и активно использовать 
содержащиеся в ней идеи и 
факты в ходе выборной кам-
пании, в нашей общей борь-

бе за умы и сердца людей.
Согласно подсчетам экс-

пертов, изучивших но-
вые расценки университе-
тов и институтов для сту-
дентов, которые оплачивают 
свое обучение, с осени 2017 
года плата в российских ву-
зах увеличится в среднем в 
полтора-два раза. На некото-
рых факультетах она соста-
вит от 500 до 800 тысяч ру-
блей в год. В Советском Со-
юзе двери лучших вузов были 
открыты для самых талантли-
вых. А в капиталистической 
России эти двери открыты 
для самых богатых – даже 
если они не блещут способ-
ностями. Но у отечественной 
науки, как и у страны в це-
лом, не может быть достой-
ных перспектив, если воз-
можность получить диплом в 
хорошем вузе определяется 
не столько способностями, 
сколько размером кошелька. 

Мы подготовили закон 
«Образование для всех» и 
вносили его не единожды, но 
партия власти боится за него 
голосовать. Хотя и родители, 
и педагоги, и все общество  

требуют улучшения качества 
образования.

У нас есть уникальный 
опыт. Жоресом Ивановичем 
Алферовым создано велико-
лепное учебное заведение 
– школа для самых талант-
ливых математиков, физи-
ков. Почему эти наработки не 
распространить на всю стра-
ну? Недавно сдали суперш-
колу в совхозе имени Лени-
на. Это не школа, а фантасти-
ка! К началу нового учебного 
года мы сумеем ее полно-
стью оборудовать и покажем, 
что такое русско-советская 
школа с классным современ-
ным оборудованием.

Объем ветхого жилья за 
последние годы увеличился 
втрое, аварийного – в семь 
раз. Проблема нарастает 
как снежный ком. Чтобы ре-
шить ее, на жилищно-комму-
нальные цели надо выделять 
в год минимум 600 миллиар-
дов рублей. Такой возможно-
сти при нынешнем бюджете 
нет, а принимать нашу про-
грамму по наполнению казны 
правительство не хочет. Но 
и откладывать эту проблему 
невозможно. 40 миллионов 
граждан живут в жилье, ко-
торое требует капитального 
ремонта или сноса. 40 мил-
лионов! Гниют и требуют об-
новления магистральные и 
квартальные сети. Если вы их 
не обновите, завтра они нач-
нут рваться, а за один день 
ничего не поменяешь, даже 
если будут деньги, строите-

ли и трубы. Это требует вре-
мени и строгого соблюдения 
технологий.

Брать с граждан, на деньги 
которых предлагают оплачи-
вать капремонт? Но у нас уже 
более 1,3 триллиона рублей 
задолженностей по комму-
нальным платежам. И поло-
вина из этой суммы – долги 
жильцов. По данным экспер-
тов, уже каждый четвертый 
россиянин не в состоянии 
оплачивать коммунальные 
услуги в полном объеме. По-
ложиться на региональные 
бюджеты? Но посмотрите на 
бюджеты регионов! Осталось 
только 6 регионов-доноров, 
16 превратились в банкро-
тов – у них финансовый де-
фолт, им нечем платить зар-
плату. Расходы региональных 
бюджетов на жилищно-ком-
мунальные цели сокращены 
за последний год на 22 про-
цента.

Жилье хрущевской эпо-
хи – это почти 40 процен-
тов российского жилищно-
го фонда. Оно было рассчи-
тано на 30, максимум на 40 
лет, простояло же все 50–60. 
Если его сейчас не обнов-
лять и не реконструировать, 
то через 10 лет оно все пре-
вратится в аварийное, и тог-
да эта жилищно-коммуналь-
ная «атомная бомба» взор-
вется неизбежно. Все вместе 
взятое сплелось в такой клу-
бок, что Москва вынуждена 
в срочном порядке выносить 
закон, по которому начнется 

поэтапное обновление квар-
талов, застроенных «хрущев-
ками».

Поэтому я предложил под-
готовить национальную про-
грамму обновления жилья и 
улучшения жилищных усло-
вий граждан. Речь идет о но-
вом типе домов. Рассчита-
ны они должны быть как ми-
нимум на 80–100 лет. Людям 
необходимо качественное 
жилье улучшенной плани-
ровки с полным благоустрой-
ством.

* * *
Надо учесть все лучшие 

мировые практики. Высту-
пая по этому поводу на сове-
щании у президента, я ска-
зал: обратите внимание, как 
в Орле проводили непре-
рывное строительство жи-
лья. Еще 30 лет назад мы по-
казали, как можно решать эту 
проблему в городе, от кото-
рого после войны из опорной 
застройки уцелел один дом – 
на него и водрузили красное 
знамя. Посмотрите, как ре-
шает сегодня эту проблему 
в Новосибирске представи-
тель нашей партии, мэр А. Е. 
Локоть. На 1,5 миллиона на-
селения он построил за год 
1,6 миллиона квадратных ме-
тров жилья. По квадратному 
метру на человека – это луч-
ший показатель в стране.

У нас разработаны пред-
ложения по поддержке без-
опасности страны. Они свя-
заны в том числе с авиацией. 
МиГ-31 – лучший истреби-

тель, машина, которой мож-
но прикрыть весь россий-
ский Север. Ее «потолок» – 
за 30 километров, она может 
сбивать спутники. На Иркут-
ском авиазаводе произво-
дится пассажирский самолет 
МС-21. Недавно в Москве мы 
провели блестящую выстав-
ку в связи с 80-летием Иркут-
ской области. Впервые в пар-
ке имени Горького область 
представила свои проекты и 
интересные решения.

Кстати, пока в стране уро-
вень производства пада-
ет, в Иркутской области, где 
у руля коммунист Левченко, 
промышленность и сельское 
хозяйство дали прирост в 6 
процентов. Должен сказать, 
что за последние полтора 
года эта область вырвалась в 
десятку наиболее динамично 
развивающихся.

Наши кадры, которые мы 
выдвинули, – и Левченко, и 
Локоть, и губернатор Орлов-
ской области Потомский – 
показывают достойные ре-
зультаты. Это особо отмеча-
лось и на съезде. Моя родная 
Орловская область произве-
ла за прошлый год 4 тонны 
хлеба на человека. В два раза 
больше, чем Краснодарский 
край. Отстроили великолеп-
ный спортивный манеж. Соз-
дали лучшую в стране дет-
скую хореографическую 
студию. Реконструировали 
пионерский дворец. Сегод-
няшние успехи регионов, ко-
торые возглавили предста-
вители КПРФ, – это нагляд-
ное подтверждение того, на 
что коммунисты способны 
как управленцы. И доказа-
тельство того, что мы гото-
вы реализовать программу 

Неизбежно - левый поворот
В издательстве «Молодая гвардия» выходит новая книга лиде-

ра КПРФ Г. А. Зюганова «Отсчет пошел!». Опираясь на обширный 
массив фактов и цифр, анализируя основные проблемы современно-
сти и динамично меняющиеся общественные настроения, автор до-
казывает: как и 100 лет назад, накануне Октябрьской революции, 
вековая годовщина которой отмечается в этом году, наша страна 
оказалась слабым звеном мирового капитализма, не оставляюще-
го ей шансов на достойное развитие.

Окончание
на 3-й стр.

Примите поздравление! Выборы в Норильске

В Норильске разго-
рается политический 
скандал. Суд отменил 
регистрацию списка 
КПРФ на местных вы-
борах. Поводом для 
этого решения ста-
ли нарушения при ре-
гистрации кандида-
тов, хотя в местном 
и краевом отделени-
ях КПРФ считают это 
лишь формальным 
предлогом, чтобы 
устранить оппозиционных 
кандидатов.

Как отметила пред-
ставитель КПРФ Ольга 
Матюшина, иск был на-
правлен от «Справедливой 
России», которая, по ее 
оценке, испугалась конку-
ренции на выборах, являясь 
при этом карманной пар-
тией «Единой России».

Она отметила, что канди-
даты от КПРФ, как и изби-
рательный список, были на-
правлены не в последний 
день регистрации, и воз-
можность устранить все за-
мечания была, но избира-
тельные комиссии претен-
зий не предъявляли.

«Как трехмандатники мы 
получили удостоверения 
23 июля. То есть у нас была 
куча времени исправить все 
ошибки, которые потом в 
суде нам озвучили. А нам о 
них не сказали, нам не дали 
шанса на исправление оши-
бок. Понимаете? То есть 
вроде как  некомпетент-
ность наших ОИК», – сказала 
Матюшина в комментарии 
РИА «Новый день».

По ее словам, примерно 
такая же ситуация по списку 
кандидатов. «Регистрацию 
списка прошла 29-го числа. 
Но мы подали намного рань-
ше документы. То есть мы 
могли исправить все в нор-
мальные сроки. Но дожда-
лись, когда закончится реги-
страция – это был последний 
день регистрации 31 июля. 
И после 31 июля – 1 августа 
на нас на всех начинают по-
давать в суд», – подчеркнула 
Матюшина.

– Мы, конечно, могли вы-
двинуться как самовыдви-
женцы – даже успевали, раз 
на то пошло. Мы даже успе-

вали подписи сами собрать. 
Нам не дали шанса. Там, в 
принципе, нет таких наруше-
ний, которые мы бы не успе-
ли исправить, – добавила 
представитель КПРФ.

Она также сообщила, что 
Компартия намерена оспа-
ривать решение норильско-
го суда. «Мы сдаваться в лю-
бом случае не собираемся. 
Наши уже кандидаты в де-
путаты по трехмандатным 
округам уже подали иски в 
вышестоящие судебные ор-
ганы в Красноярский край. 
То же самое по списку будем 
делать, будем обжаловать, – 
сказала Матюшина и отме-
тила, что надеется на ком-
петентность красноярского 
суда.

Комментируя решение 
суда, инициатор и лидер 
движения «Общественная 
сила Норильска «За чистый 
воздух!» Анатолий Невара 
заявил, что «это правовой 
беспредел».

– Комбинат и местные 
власти избавляются от оп-
позиции всеми способами. 
Они замалчивают правду о 
реальном положении дел с 
экологией в Норильске, они 
просто издеваются над жи-
телями, теперь ещё – ли-
шая конституционного из-
бирательного права. Мы не 
оставим наших товарищей 
из Компартии в беде, под-
держим всеми возможны-
ми способами. Мы станем 
одним фронтом в борьбе за 
наши права, за правду и за 
чистый воздух,  – подчер-
кнул Невара.

Стоит отметить, что ра-
нее общественники и поли-
тики Норильска, в том числе 
от КПРФ, решили выступить 
единым фронтом в борьбе 
за обеспечение экологиче-

ской безопасности жите-
лей города, который уже 
давно получил звание са-
мого грязного в России. 
Был подписан соответ-
ствующий меморандум.

«Норильск находит-
ся на грани экологиче-
ской и гуманитарной ка-
тастрофы. Нас убива-
ют ядовитые выбросы. 
Реальные масштабы бед-
ствия от населения тща-
тельно скрывают руко-

водство горно-металлурги-
ческого комбината и адми-
нистрация города», – гово-
рится в документе, который 
подписали такие извест-
ные экологи-общественни-
ки, как Анатолий Баташев, 
инициатор создания дви-
жения «Общественная сила 
Норильска «За чистый воз-
дух!» Анатолий Невара, 
представитель Совета пен-
сионеров города Николай 
Подписнов, а также заве-
дующая сетью  аптек «Вита» 
Валентина Батаева, со-
председатель ТО МОРП 
«Защита» Араб Шамсадов 
и член Норильского го-
родского отделения КПРФ 
Ольга Матюшина.

Авторы меморандума 
подчеркивали, что жителей 
Норильска «пытаются ли-
шить возможности повли-
ять на ситуацию и добить-
ся исполнения обязательств 
по обеспечению безопасно-
сти жизни в городе и сни-
жению вредного влияния на 
природу».  «Все знают, что 
мы живем в одном из са-
мых грязных городов мира. 
Элементарные наблюдения 
подтверждают, что стати-
стика по росту заболеваний 
и смертности с каждым го-
дом все хуже. Пора решать 
эту проблему, чтобы нашим 
детям вместо города не до-
сталась мертвая заполяр-
ная пустыня. Только полно-
ценная консолидация обще-
ственных сил способна се-
годня изменить ситуацию», 
– отмечалось в совместном 
заявлении.

Ольга ВЕТРОВА, 
Анастасия СМИРНОВА.

Норильск.
https://newdaynews.

Îïïîçèöèÿ ïîäâåðãëàñü 
ïðàâîâîìó áåñïðåäåëó

1 1 сентября - День знаний
Дорогие педагоги и ветераны педагогического труда! Дорогие 

учащиеся, студенты и родители! Краевой комитет КПРФ поздрав-
ляет вас с Днем знаний, который стал праздником каждой семьи! 1 
сентября – особый день. Это дорога в будущее. Дорога, которая не 
всегда бывает гладкой и без преград, но тем ценнее и интереснее пу-
тешествие по ней навстречу знаменательным открытиям, дости-
жениям и успеху. 

Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! 
Желаем им отличных оценок, интересной и захватывающей школь-
ной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. Без знаний не мо-
жет быть ни творчества, ни созидания, ни способности преодоле-
вать жизненные трудности. Особый день сегодня и у тех, кто, не-
взирая на сложности, продолжает выполнять свой профессио-
нальный долг. Труд педагога нелегкий, но очень важный, почетный 
и благородный. Каждый год с особым трепетом учителя ждут Дня 
знаний – встречи с повзрослевшими, а также новыми учениками. 
Пусть они будут талантливыми, настойчивыми и благодарными. 
Знаменательный день сегодня у первокурсников, у которых начина-
ется самая счастливая студенческая пора. На молодое поколение 
возлагаются большие надежды. Ваши талант, энергичность, инициативность помогут реализо-
ваться в жизни и найти в ней свое место.

Желаем всем родителям, учителям доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных 
планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая очень пригодится в новом учебном году. Пусть 
этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!

Краевой комитет КПРФ.

ОЕДИНЁННЫЕ Штаты Америки без устали пытаются пре-
подносить России строгие «уроки» пламенной любви к де-
мократии, трепетного уважения к правам человека и вся-
ких других штучек. Благодаря стараниям «либерастов» из 

российской «пятой колонны» иные наши простодушные сооте-
чественники до сих пор склонны принимать всерьёз эту ядови-
тую мешанину. 

Нет ничего более лживого и зловредного, чем трескотня ан-
глосаксов о разных там «человеколюбиях», без которых они буд-
то бы и жизни своей не мыслят. А на самом деле штатовская 
правящая верхушка демонстрирует абсолютно людоедское от-
ношение не только к любому народу на земном шаре, но и к сво-
ему собственному.

За примерами и ходить-то далеко не надо. В своё время ваш 
покорный слуга довольно въедливо проштудировал историю 
одного из самых вопиющих преступлений правящей верхушки 
Штатов против собственного народа - Великого американско-
го голодомора 1932-1933 годов. Его трагическим результатом 
стало то, что Штаты недосчитались миллионов своих граждан. 
Но на эту болезненную для самолюбия англосаксов тему вы не 
найдёте ни осуждающих резолюций конгресса, ни гневных вы-
ступлений американских политиков. Даже свидетельства чест-
ных писателей и публицистов единичны. Память об этом на-
дёжно замурована в подделанных отчётах статистики, списана 
на «невидимую руку рынка». По американской версии истории, 
только «в Советском Союзе миллионы мужчин, женщин и детей 
стали жертвами жестоких действий и политики преступного то-
талитарного режима». К американской истории такие определе-
ния якобы совершенно неприменимы – настолько она белая и 
пушистая. 

Всего, согласно расчётам, в 1940 году население США, при 
сохранении прежних демографических тенденций, должно было 
составить как минимум 141,856 миллиона человек. Фактиче-
ское же население страны в 1940 году составило всего 131,409 
миллиона, из которых только 3,054 миллиона объяснимы за 
счёт изменения в динамике миграции. Итак, 7 миллионов 394 
тысячи человек по состоянию на 1940 год просто отсутствуют. 
Никаких официальных объяснений по этому поводу нет.

 Замалчивание правды о Великом американском голодо-
море – единая линия всей американской политической эли-
ты, как республиканской, так и демократической. В огромных 
жертвах 30-х годов в равной степени повинны и республикан-
ская администрация Гувера, и демократическая администра-
ция Рузвельта. И у тех, и у других на совести миллионы жертв 
их живодёрской политики. Именно поэтому политическая си-
стема Соединённых Штатов настолько едина в полном отри-
цании голодомора в США и его многомиллионных жертв. Но 
историческая правда неизбежно будет раскрыта! Вопрос толь-
ко в том, рано или поздно… 

Начало тридцатых – трагическое время для США, по сути 
дела, гуманитарная катастрофа. В 1932 году число безработ-
ных достигло отметки 12,5 млн человек. Это при всём населе-
нии Штатов – включая детей и стариков – в 125 миллионов. Пик 
пришелся на начало 1933 года, когда безработных в Америке 
было уже около 17 миллионов! По данным АФТ (Американская 
Федерация Труда, American Federation of Labor), в 1932 г. пол-
ностью занятыми остались всего 10% рабочих. Только в августе 
1935 года, когда основная часть тех, кто «не вписался в рынок», 
уже погибла, был принят закон о страховании по безработице. 
Впрочем, оно не коснулось ни фермеров, ни ряда других кате-
горий занятых. 

Небольшая помощь безработным начала оказываться только 
с середины 1933 года. У правительства долгое время не было 
даже федеральной программы борьбы с безработицей, а про-
блема безработных была переложена на власти штатов и го-
родские муниципалитеты. Однако практически все города уже 
превратились в банкротов. Массовое бродяжничество, нищета, 
детская беспризорность стала приметой времени. Появились 
заброшенные города, города-призраки, всё население которых 
ушло в поисках еды и работы. Около 2,5 миллиона человек в го-
родах лишились жилья и стали бездомными. 

Даже в самом богатом городе страны Нью-Йорке люди на-
чали умирать от голода. Это вынудило городские власти начать 
раздачу бесплатного супа на улицах. Однако не у всех штатов 
хватало средств даже на бесплатный суп. Короче говоря, 1932-
1933 годы – это около пяти миллионов беженцев, 2,5 миллио-
на потерявших жильё, 17 миллионов потерявших работу и сред-
ства к существованию.

Многие в России, благодаря устрашающему рвению господ 
Сванидзе, Пивоваровых, Сытиных и иже с ними, слышали о двух 
миллионах переселённых коммунистами кулаков. Обеспечен-
ных, заметим, в местах переселения либо землёй, либо работой

 В нескольких районах Красноярского края успешно работали 
целые кулацкие колхозы. 

Однако мало кто знает о пострадавших в годы Великой де-
прессии пяти миллионах американских фермеров! Ровно в это 
же время они были согнаны банками с земель за долги. Но пра-
вительство США что-то не рванулось обеспечивать их землёй, 
работой, социальной помощью, пенсией по старости – ничем. 
А ведь каждый шестой американский фермер попал под каток 
голодомора. Люди уходили в никуда, лишённые земли, денег, 
своего родного дома, имущества – в охваченную массовой без-
работицей, голодом и повальным бандитизмом неизвестность. 
Рассказ Эрскина Колдуэлла «В гуще людской» – об ужасах это-
го массового исхода в никуда. Это одно из немногих произведе-
ний американской литературы, куда просочилось слово правды. 

Якобы спасением для этой массы вдруг ставшего ненужным 
населения стали «общественные работы» президента Рузвель-
та. В общей сложности в 1933-1939 гг. на них (строительстве 
каналов, дорог, мостов, зачастую в необжитых и болотистых ма-
лярийных районах), с единовременным числом занятых до 3,3 
миллиона. Всего через этот институт прошло 8,5 млн человек. 
Каторжные условия труда и смертность на этих работах ещё 
ждут своего исследователя. 

Важно отметить, что до 1988 года, когда была создана ко-
миссия конгресса США по расследованию «голодомора на Укра-
ине», Соединённые Штаты помалкивали на эту тему, поскольку 
понимали, что у них – свой скелет в шкафу, и ответный идеоло-
гический удар Советского Союза будет проигрышным для Аме-
рики. Только в 1988 году Вашингтон получил группу высокопо-
ставленных агентов влияния в Кремле во главе с Михаилом Гор-
бачёвым. И «железного человека» Суслова заменил либерал и 
западник Яковлев. Вот тогда, прекрасно сознавая, что ответно-
го удара со стороны Советов не последует, англосаксы и начали 
раскручивать тему голодомора на Украине. 

«Комиссия, созданная конгрессом США в 1988 году, пришла 
к выводу, что в период голодомора четверть украинского насе-
ления – миллионы украинцев были намеренно уничтожены со-
ветским правительством путем геноцида, а не просто погиб-
ли вследствие неурожая». И такие фразы блистают сплошь да 
рядом! 20 октября 2003 года палата представителей конгрес-
са США приняла резолюцию по голодомору 1932-1933 годов 
на Украине, в которой объявила его актом террора и массового 
убийства, направленного против украинского народа. 

«Новости» подобного рода немедленно заполоняют ленты ин-
формационных агентств, обильно цитируются «свободной» за-
падной прессой, подхватываются телевидением и правозащит-
ными организациями. То есть насильственно вводятся в созна-
ние миллионов людей во всём мире! А либеральная российская 
верхушка всего лишь униженно оправдывается.

Иван БЕЛЯЕВ. 

Êòî èõ ñóäüÿìè 
íàçíà÷èë?

В России на финишную пря-
мую вышла предвыборная кам-
пания, которая охватывает око-
ло половины избирателей. КПРФ 
вступила в неё после проведения 
XVII Съезда. На партийном фору-
ме мы дали честную оценку слож-
ной ситуации, в которой находит-
ся наша страна, испытывающая 
колоссальное внешнее давление. 
Противостояние с Западом тре-
бует особенно ответственного от-
ношения к проблемам внутрен-
ней политики. Поэтому на выбо-
ры наша партия вышла с подроб-
но проработанной программой 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни». КПРФ готова открыто обсуж-
дать её с избирателями, полеми-
зировать с нашими политически-
ми оппонентами.

Однако не соревнование про-
грамм стало основным содержа-
нием выборов 2017 года. Главное 
место заняли провокации, давле-
ние на наших кандидатов и су-
дебные тяжбы. Мы полагаем, это 
прямое следствие внесения по 
инициативе «Единой России» из-
менений в избирательное зако-
нодательство. Принятые за по-
следние годы свыше полутора 
сотен поправок чрезмерно ус-
ложнили избирательный про-
цесс и открыли простор для ад-
министративного и судейского 
произвола. В регистрации было 
отказано кандидату в губерна-
торы Республики Бурятия В. М. 
Мархаеву, которого многие ха-
рактеризуют как опытного по-

литика и которому предсказы-
вали хорошие шансы на побе-
ду. Под надуманным предлогом 
Ставропольский краевой суд от-
менил регистрацию партийного 
списка КПРФ на выборах в респу-
блике Северная Осетия — Алания. 
Аналогичное решение было при-
нято и в отношении наших канди-
датов на выборах Кировской го-
родской Думы, но мы смогли до-
биться его отмены.

Сейчас очень важно оказать 
всю поддержку нашим североо-
сетинским товарищам и добить-
ся торжества справедливости. 
Вскоре состоится рассмотрение 
«дела Мархаева» в Верховном 
Суде РФ. Необходимо также вы-
сказаться в его поддержку и за-
клеймить позором администра-
тивные манипуляции команды 
врио главы Бурятии Цыденова.

Отстранены от участия в вы-
борах наши кандидаты в муници-
пальные депутаты в ряде округов 
Красноярского и Ставропольского 
краёв, Пензенской и Сахалинской 
областей. В Москве многие из 
кандидатов в муниципальные де-
путаты от КПРФ подвергаются 
давлению — от них требуют на-
писать заявления о снятии своих 
кандидатур. Им создают пробле-
мы на работе, запугивают род-
ственников, грозят уголовным 
преследованием. Творящееся 
беззаконие — это открытое воз-
рождение в политике методов 
«лихих» 90-х. Год назад первым 
тревожным звонком стал отказ в 

регистрации кандидатами на вы-
борах секретарям ЦК КПРФ С. П. 
Обухову и В. Г. Соловьёву. С тех 
пор, несмотря на наши предосте-
режения и протесты, положение 
только ухудшилось. Вся избира-
тельная система страны превра-
щается в механизм по удержа-
нию власти.

Секретариат ЦК КПРФ обра-
щается к региональным партий-
ным отделениям, всем союзни-
кам и сторонникам нашей пар-
тии. 

Сегодня кандидатам от КПРФ 
требуется наша солидарная 
поддержка и защита. Её ждут 
команда Мархаева в Бурятии, 
наши товарищи в Северной 
Осетии, в Назарово, Минусинске 
и Норильске Красноярского 
края, в Предгорном райо-
не Ставропольского края, в 
Сердобске Пензенской области, 
в Корсакове Сахалинской обла-
сти и в Москве.

Призываем всех оказать по-
мощь в любой возможной фор-
ме — путём проведения митингов 
и пикетов, через средства массо-
вой информации и социальные 
сети. В день выборов очень важ-
но помочь партийным комитетам 
в организации контроля над хо-
дом голосования и подсчётом его 
итогов. Мы должны дать дружный 
отпор политическим шулерам.

Не позволим торжествовать 
беззаконию!

Все вместе — на защиту кан-
дидатов-коммунистов!

Обращение 
секретариата ЦК КПРФ Защитим 

кандидатов-коммунистов!
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Хроника 
революции

Готовясь встретить 100-летие 
Великого Октября, совет ветеранов 
Рыбинского района и районный ко-
митет КПРФ обратились к генераль-
ному директору ООО «Рыбинский 
коммунальный комплекс» Сергею 
Николаевичу Барабану с просьбой 
оказать посильную помощь в восста-
новлении памятника «Борцам с кол-
чаковскими бандами, павшим в 1919 
году» в селе Рыбном.

Величественный памятник местным 
красным партизанам был установлен в 
1962 году, и с тех пор его только подкра-
шивали к очередной годовщине Октября. 

За прошедшее более чем полувековое 
стояние в центре села он частично раз-
рушился, утеряна табличка с памят-
ной надписью. Торговая (центральная) 
площадь села, где установлен памят-
ник, стала частично площадкой детского 
сада «Солнышко», а частично заросшим 
диким кустарником пустырём. 

Откликаясь на просьбу ветеранов о 
возрождении памятника, возвращении 
ему изначально задуманного смысла – 
увековечивание памяти рыбинцев, пав-
ших за светлую идею справедливого бу-
дущего для своих односельчан, был за-
думан и изображён в рисованном виде 
проект восстановления памятника и раз-
бивки на близлежащей территории скве-
ра. Воплощением проекта в жизнь заня-
лось ремонтно-строительное управле-
ние ООО «РКК».

Прежде всего, необходимо было укре-
пить фундамент памятника и только за-
тем начинать работы по восстановлению 
монумента. Строительное подразделе-
ние развернуло активную деятельность. 

Сейчас работы в самом разгаре. С 
утра до вечера там маневрирует техни-
ка. Бригаде необходимо закончить все 
работы до 1 сентября, чтобы свой пер-
вый Урок мира будущие первоклассники 
местной школы смогли услышать на ал-
леях сквера у подножия памятника сво-
им героическим землякам.

Этот урок будет для них самым за-
поминающимся в их будущей долгой и 
счастливой жизни. Ведь именно такой 
свою жизнь видели в своих мечтах те, 
чьи имена будут перечислены на восста-
новленной памятной доске, и чьи вели-
чественные фигуры возвышаются на по-
стаменте. 

Новобрачные свой совместный жиз-
ненный путь смогут начинать с возло-
жения цветов к памятнику своим далё-
ким предкам. Ежедневно на аллеях скве-
ра будут гулять с колясочками молодые 

мамы, на спортивной площадке будет 
демонстрировать удаль и красоту моло-
дёжь. Отдыхать в тени деревьев – заслу-
женные труженики села Рыбного.

Сергей Николаевич Барабан пригла-
сил руководящий состав совета ветера-
нов и местного отделения КПРФ для рас-
сказа о промежуточных результатах их 
обращения. 

Начальник РСУ РКК Сергей Егорович 
Замков рассказал о ходе восстанови-
тельных работ по памятнику, а также о 
разбивке сквера на прилегающей к па-
мятнику территории.

Гости, а также работники детского 
сада ознакомились с проектом и были 
приятным образом поражены объёмом 
уже выполненных работ, но ещё больше 
тем «чудным, уютным местечком» (слова 
председателя Уральского совета вете-
ранов Галины Фёдоровны Красиковой), 
которое появится на этом месте по за-
вершении всех работ.

Сергей Николаевич пригласил всех к 
монументу, посвящённому героям-ры-
бинцам, отдавшим свои жизни за сво-
боду и независимость нашей Родины в 
годы Великой Отечественной войны. Там 

восстановительные работы идут полным 
ходом, если верить его словам, а сло-
ва генерального директора ООО РКК не 
расходятся с делами, то и здесь будет 
создан сквер и реконструирован мону-
мент Славы, заменены плиты с поимён-
ным перечислением сельчан, не вернув-
шихся с войны.

Общее одобрение, да что там гово-
рить, восхищение увиденными дела-
ми гости смогли выразить во время чае-
пития, любезно организованного кол-
лективом музея Рыбинского района. 
Пожившие, немало повидавшие вете-
раны с интересом осмотрели постоян-
ные экспозиции, посвящённые богатому 
на события прошлому старейшего села 
Рыбного.

Во время чаепития состоялся откро-
венный, душевный разговор, в ходе ко-
торого председатель совета ветеранов 
Рыбинского района Таиса Григорьевна 
Ткаченко и бывший первый секретарь 
райкома КПРФ Геннадий Анатольевич 
Анисимов благодарили Сергея 
Николаевича не столько за работу (хотя и 
здесь было немало сказано), сколько за 
отзывчивость и готовность прийти на по-

мощь самым беззащит-
ным слоям населения – 
старикам и детям.

РКК и профсоюзный 
комитет комплекса, ко-
торый возглавляет де-
путат Заозерновского 
городского Совета 
Елена Геннадьевна 
Первушкина, прово-
дят огромную работу в 
Заозёрном и Рыбинском 
районе по патриотиче-
скому воспитанию моло-
дёжи. Ветераны и мест-
ные активисты обрати-
лись с просьбой не оста-
навливаться на достиг-

нутом, как, например, восстановление 
памятников в сёлах Рыбное, Успенка, 
Новокамала и других. 

В целях выполнения Распоряжения 
Президента РФ от 10 декабря 2016 года 
«О подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых 100-летию Революции 
1917 года в России» помочь районному 
центру – городу Заозёрному – с рекон-
струкцией центральной площади с пе-
реносом памятника В. И. Ленину и обу-
стройством сквера для культурного от-
дыха горожан. И здесь работы разверну-
лись полным фронтом.

В заключение своеобразного заседа-
ния «комитета неравнодушных граждан» 
была достигнута непротокольная дого-
ворённость: продолжить сотрудничество 
ветеранских, общественных, бюджетных 
организаций и коллектива Рыбинского 
коммунального комплекса в деле воен-
но-патриотического воспитания моло-
дёжи, благоустройства и улучшения ус-
ловий проживания жителей Заозёрного 
и Рыбинского района.

Виктор КОЛУПАЕВ.
Фото Александра ПУСТОВАРОВА.

К 100-летию Великого Октября

Без прошлого нет будущего

Ñåêðåò ïîáåä
 «Åäèíîé Ðîññèè»

На выборах бывало всякое - подтасовки, приписки, 
карусели, переделка протоколов итогов голосования, 
выдача нескольких избирательных бюллетеней в одни 
руки, вбросы пачек бюллетеней в пользу «Единой Рос-
сии» и её кандидатов. А теперь члены избирательных 
комиссий в составах УИК нашли ещё один способ обо-
гащения - они научились зарабатывать на снижении 
явки избирателей на выборах. 

Чем меньше явка, тем больше денег можно заработать. 
Член УИК с правом решающего голоса (2007, 2011, 2017 
г.) рассказала, как это делается. При низкой явке остаёт-
ся большое количество неиспользованных избирательных 
бюллетеней. По инструкции их нужно после закрытия из-
бирательного участка в присутствии всех членов комиссии 
и наблюдателей утилизировать путём отрезания верхнего 
уголка бюллетеня, после чего он становится непригодным 
для использования. Весь смысл зарабатывания на чистых 
бюллетенях состоит в договорённости с представителем 
«Единой России» в районе.  Для этого есть специальные 
люди из избирательных комиссий, которые заранее реша-
ют эти вопросы. В день голосования одному или двум чле-
нам участковой избирательной комиссии поручается вбро-
сить в урну для голосования бюллетени в пользу кандида-
тов «Единой России». 

Каждый вброшенный бюллетень оценивался на прошед-
ших выборах в тысячу рублей. На предстоящих сентябрь-
ских выборах депутатов районного уровня цена неожидан-
но возросла до 2 тысяч рублей за один вброшенный бюл-
летень. Ажиотаж в комиссиях достиг апогея! Для сниже-
ния явки и, соответственно, повышения размера заработка 
члены участковых избирательных комиссий стали повсе-
местно принимать решения комиссий УИК для уменьшения 
явки избирателей, в массовом порядке стали принимать 
решения о запрете размещать фотографии кандидатов на 
информационных плакатах в местах расположения комис-
сий УИК в школах. На многих участках не будет и информа-
ционного плаката в привычном виде. Там будет только текст 
избирательного бюллетеня с минимумом информации. 

На улицах Москвы нет ни единого признака о избира-
тельной кампании по выборам районных депутатов. Тишь и 
гладь да божья благодать! Именно это нужно членам участ-
ковых избирательных комиссий. В каждой участковой изби-
рательной комиссии имеются списки избирателей, их ко-
личество колеблется от полутора тысяч до двух с неболь-
шим тысяч. При низкой явке останется много неиспользо-
ванных, чистых бюллетеней. При явке в 10% на каждой УИК 
останется чистыми приблизительно от 1350 до 2000 бюл-
летеней. Руководство московского отделения «Единой Рос-
сии» после уничтожения московской медицины вовсе не 
думает, что победа у них уже в кармане. По расчётам, для 
получения преимущества перед соперниками в пользу кан-
дидатов «Единой России» будет вброшено от 8 до 10 про-
центов бюллетеней. Основными соперниками на выборах 
единороссы считают кандидатов от КПРФ и «Яблока». При 
минимальном списке избирателей на каждом участке УИК 
будет вброшено в пользу «Единой России» бюллетеней на 
сумму 270 тысяч рублей. 

В каждой УИК бывает от 12 до 15 человек. Каждому до-
станется незаконный заработок около 4 тысяч рублей. Не-
большие деньги, скажете вы, и будете совершенно правы. 
Но когда мы умножим 4 тысячи рублей на количество чле-
нов комиссий и количество УИК по городу Москве, полу-
чится космическая сумма, более 15 миллионов рублей кор-
рупционного оборота денег на выборах депутатов районно-
го уровня в Москве в сентябре 2017 года. Подтверждается 
мнение избирателей, разуверившихся в честных выборах. 

В Москве нет выборов, есть торговля депутатскими ман-
датами в участковых избирательных комиссиях в пользу 
«Единой России» и её кандидатов. Смотри, кому выгодно, 
– вот ответ на вопрос о низкой явке избирателей. Выгодно 
продажным членам избирательных комиссий!

С членом участковой избирательной комиссии
 беседовала Оксана НАЙДА.

Выборные технологии Как это было

«Девальвации не будет. 
Это я заявляю четко и твер-
до. И я тут не просто фан-
тазирую, это все просчи-
тано», – заверил прези-
дент России Борис Ельцин 
14 августа 1998 года, а спу-
стя три дня Правительство 
и Центробанк объявили о 
дефолте.

Удержание завышенного 
курса рубля, бесконечные за-
имствования на финансовых 
рынках, выпуск государствен-
ных краткосрочных облигаций 
(ГКО), приватизация государ-
ственного имущества за бес-
ценок – все это привело к спа-
ду производства и росту вну-
треннего и внешнего долга. 
Экономический кризис со-
провождал кризис политиче-
ский: демократ, радетель ры-
ночной экономики Ельцин не 
мог найти общий язык с Госу-
дарственной думой, которую 
контролировали коммунисты.

Сегодня депутаты второго 
созыва парламента вспоми-
нают событие 19-летней дав-
ности как катастрофу, пре-
вратившую бедных в нищих, а 
богатых – в олигархов.

Дефолт был 
неизбежен
Депутат Государствен-

ной думы второго созыва 
от фракции КПРФ Дарья 
Митина:

– Мне дефолт запомнился 
волнообразным ростом валю-
ты, буквально с 6 руб. за дол-
лар до 20 с лишним. Помню, 
как люди потеряли свои день-
ги. Те, у кого средства были на 
карточке, не смогли их снять. 
Помимо того что недоволь-
ство социально-экономиче-
ским положением в стране 
было системным и давно ко-
пившимся, люди были возму-
щены тем, что они в один мо-
мент потеряли свои сбере-
жения. Лично я ничего не по-
теряла. Единственное – моя 
депутатская зарплата, кото-
рая составляла тогда тыся-
чу долларов, превратилась в 
280. Надо понимать, что эко-
номический кризис произо-
шел не сам по себе: он шел в 
тесной связке с кризисом по-
литическим. Это был момент 
обострения конфликта Ельци-
на с парламентом, это выли-
лось потом, в 1999 году, в не-
удачную попытку импичмен-
та, которую мы предприняли. 
Развал экономики был одним 
из пяти пунктов обвинения, 
выдвинутых против Ельцина.

Принято за 1998 год ругать 
правительство младорефор-
маторов, которые во главе с 
Кириенко (Сергей Кириенко 
– премьер-министр с апреля 
по август 1998 года) были на-
значены, как выразился Ель-
цин, «с антикризисными целя-
ми». Но на самом деле нельзя 
сказать, что персонально Ки-
риенко или кто-то из его ли-
беральных министров спро-
воцировал дефолт. Он дей-
ствительно был неизбежен 
при сохранении того неоли-
берального курса, и уберечь 
от него могла только полная 
смена экономической поли-
тики – переход к мобилизаци-
онной экономике, изменение 
общественного строя. Только 
такие радикальные меры мог-
ли уберечь страну от дефол-
та, но, естественно, ни Ель-

цин, ни кто-то из его прави-
тельства к этому не был готов. 
Можно сколько угодно крити-
ковать персонально Кириен-
ко, Немцова (Борис Немцов 
– вице-премьер правитель-
ства РФ 1997-1998 годах) и 
кого-то еще, но понятно, что 
любой, кто сохранял бы преж-
ний курс, все равно «вырулил» 
бы в итоге к дефолту. Младо-
реформаторское правитель-
ство «вырулило» к дефолту 
буквально через три месяца 
после своего назначения, это 
было достаточно ожидаемо 
для любого, у кого есть эко-
номическое образование. Но 
Ельцин был человеком цинич-
ным, он назначил молодень-
кого мальчика, для того что-
бы весь негатив перевести со 
своей алкоголической опух-
шей персоны на свеженазна-
ченное правительство.

Естественно, он прекрас-
но понимал, что это времен-
щики, задача которых – про-
сто собрать на себя весь об-
щественный негатив, все об-
щественное недовольство. 
Шахтеры тогда стучали каска-
ми по Горбатому мосту, был 
кризис неплатежей, людям не 
платили зарплаты и пенсии 
годами. В ряде регионов пе-
решли уже на натуральное хо-
зяйство, потому что денег не 
видели, на каких-то предпри-
ятиях вообще продуктами вы-
давали зарплату. Была пол-
ная разбалансированность, 
а правительство, которое со-
храняло либеральную пара-
дигму, ничего не сделало для 
изменения ситуации.

Приватизация – 
дар за победу 

на выборах
Депутат Государствен-

ной думы второго созыва, 
беспартийный Евгений Зя-
блицев:

– Что предвещало дефолт? 
Приватизация была большой 
ошибкой. Мелкие пред-
приниматели за стои-
мость одной машины по-
купали бензоколонки, 
крупные предпринима-
тели получали кредиты, 
на эти кредиты скупали 
предприятия по дешев-
ке. В то время была бе-
шеная коррупция, было 
несколько предпринима-
телей, которые факти-
чески руководили стра-
ной, – они обеспечили 
победу Ельцина на вы-
борах президента и они 
фактически прорвались 
во власть. Березовский, 
например, был замести-
телем секретаря Сове-
та безопасности, Пота-
нин (Владимир Потанин 
– предприниматель, первый 
заместитель председателя 
в 1996-1997 годах) стал вице-
премьером. Фактически эти 
люди лоббировали привати-
зацию интересных им пред-
приятий. Понятно, что за бес-
ценок. Ельцин таким обра-
зом благодарил их за победу 
на президентских выборах, а 
они этой ситуацией пользо-
вались.

Система государствен-
ных краткосрочных облигаций 
(ГКО) – это был тихий ужас. 
Мне кажется, это был один из 
главных факторов этого кри-

зиса, потому что, грубо гово-
ря, в виде ГКО инвестирова-
лись деньги в крупном коли-
честве. Одно время даже вы-
плачивались проценты. Это 
чистая финансовая пирами-
да, но на государственном 
уровне.

Ельцин в то время факти-
чески не управлял страной. 
Он был глубоко больной че-
ловек. Ходила шутка: кто по-
следний с ним выпьет, тот и 
лоббировал нужные для себя 
вопросы. Страной управля-
ло окружение временщиков, а 
Ельцин практически ничем не 
занимался – это была ширма. 
Он только формально руково-
дил. Как-то Ельцин выступал 
перед депутатами в Крем-
ле, нам выдали текст высту-
пления, он в конце выступле-
ния одно предложение прочи-
тал два раза, даже не понимая 
его смысл. Человек находил-
ся, видимо, под какими-то ле-
карствами и вообще не отра-
жал действительность.

Ограбление века
Депутат Государствен-

ной думы второго созыва 
от КПРФ Олег Смолин:

– Было совершенно оче-
видно, что экономическая 
политика рано или поздно 
приведет к взрыву: без кон-
ца жить, занимая деньги, не-
возможно, но я тогда не ду-
мал, что все может произой-
ти так стремительно, как не 
предполагало это и большин-
ство людей. Экономический 
смысл дефолта вместе с де-
вальвацией совершенно оче-
виден – это очередное огра-
бление большинства населе-
ния. Часть олигархов сделала 
на этом хорошие деньги, по-
скольку была заранее пред-
упреждена или оказалась 
дальновиднее, чем большин-
ство населения. А обесцени-
вание рубля по сравнению с 
долларом в четыре раза сра-
зу привело к скачкообразно-
му росту цен и к тому, что бед-

ные превратились в нищих.
Кризис 1998 года укла-

дывается в общую полити-
ку 1990-х годов, это одно из 
ограблений века. Первым 
ограблением была фактиче-
ская ликвидация вкладов со-
ветских ветеранов, вторым – 
август 1993 года, а третьим, 
самым большим, – так назы-
ваемая ваучерная привати-
зация. Накопления распре-
делялись по вполне опреде-
ленным законам: одни ста-
новились очень богатыми, а 
другими – нищими.

Не берусь судить, были ли 

другие выходы из ситуации, 
предшествовавшей дефолту 
1998 года, наверное, были, но 
для этого нужно было менять 
экономический курс в интере-
сах большинства населения 
и, соответственно, добивая 
интересы олигархов. Но, ко-
нечно, правительство 1990-х 
годов, да и современное пра-
вительство, с моей точки зре-
ния, осуществляет вполне вы-
раженный классовый подход, 
хотя не очень любит, когда об 
этом говорят.

Приход Примакова
Олег Смолин:
– Чтобы довести до импич-

мента – надо было сделать 
очень много плохого. Крах 
экономической политики Ель-
цина был заметен еще в 1995-
1996 годах. Его так называе-
мая победа на выборах 1996 
года – это, конечно, чудо, ко-
торое проявлялось не раз, с 
одной стороны, манипулиро-
ванием массовым сознани-
ем, с другой – подтасовкой 
результатов выборов. То, что 
правление Бориса Ельцина 
подходило к концу, стало по-
нятно в связи с тем, что вторая 
Государственная дума возбу-
дила дело об импичменте (в 
1999 году). Правда, из-за по-
зиции фракции ЛДПР ни один 
вопрос об импичменте не на-
брал нужного количества го-
лосов, но, тем не менее, для 
России это символично: Рос-
сия не Америка, где импич-
мент можно объявлять по по-
воду отношений с женщиной 
или по поводу бесед сторон-
ников президента с россий-
скими представителями. В 
России, чтобы парламент до-
шел до попыток импичмента, 
президенту требуется сделать 
очень и очень много плохого.

Примаков 
спас  экономику
Евгений Зяблицев:

– Главное воспоми-
нание связано с тем, что 
затем пришел Прима-
ков, которого поддержа-
ли коммунисты, он сде-
лал упор на внутреннюю 
экономику. Буквально за 
год экономика стабили-
зировалась и начала ра-
сти. С тех пор многие ува-
жают Примакова, кото-
рый, в отличие от Гайдара 
и Чубайса, сделал упор на 
отечественного произво-
дителя.

Кстати, я один из не-
многих голосовал за от-
ставку Ельцина, мне 
предлагали 10 тыс. дол-
ларов, чтобы я его под-
держал. Тогда коррупция 
была распространена при 

голосовании.

Помощники Ельцина 
ходили по Госдуме 

с мешком денег
Дарья Митина:
– В результате дефолта 

экономика страны, конечно, 
очень сильно пострадала. То, 
что в сентябре Государствен-
ная дума после двух неудач-
ных попыток Ельцина протол-
кнуть Черномырдина, прого-
лосовала за Примакова (Ев-
гений Примаков – министр 

иностранных дел РФ в 1996-
1998 годах) и команду нацио-
нально ориентированных ру-
ководителей, это верный при-
знак того, что Ельцин понял, 
что если он не изменит век-
тор, то просто потеряет по-
литическую власть и будет от-
странен от нее. Но сначала 
он попробовал подкупать де-
путатов – помощники Ельци-
на в буквальном смысле сло-
ва с мешком денег ходили по 
Госдуме и в зависимости от 
ранга и калибра предлагали 
депутатам разные суммы за 
«правильное голосование по 
Черномырдину». Абсолютное 
большинство депутатов про-
явили порядочность и прин-
ципиальность и от денег отка-
зались.

Черномырдин был отвер-
гнут, и было принято компро-
миссное решение. Есть попу-
лярная точка зрения, что ав-
тором этого компромиссно-
го решения был Явлинский 
(Григорий Явлинский – руко-
водитель фракции «Ябло-
ко» в Госдуме с 1993 по 2003 
год), якобы он первый пред-
ложил Примакова. На самом 
деле это не так. Первым, кто 
озвучил фамилию Прима-
кова, были депутаты фрак-
ции КПРФ на одной из встреч 
представителей президент-
ской администрации с депу-
татами. Наша фракция дей-
ствительно предлагала При-
макова. А Явлинский первый 
озвучил это с думской трибу-
ны, поэтому сорвал пиаров-
ские дивиденды.

Примаков привел с собой 
команду. Первым вице-пре-
мьером был Юрий Маслюков, 
который имел огромный эко-
номический опыт, в советское 
время возглавлял Госплан и 
был знаком с зарубежными 
экономистами. Социальным 
вице-премьером была назна-
чена Валентина Матвиенко, 
и буквально в считанные ме-
сяцы весь этот кризис непла-
тежей удалось «разрулить». 
Стали регулярно выплачи-
ваться зарплаты и пенсии, это 
положение сохранилось до 
сегодняшнего дня. Очень ча-
сто эти достижения приписы-
ваются нашему нынешнему 
президенту, но, справедливо-
сти ради, следует сказать, что 
вся эта финансовая дисци-
плина была налажена именно 
с помощью Валентины Мат-
виенко.

Понятно, что это прави-
тельство Примакова не могло 
долго просуществовать, по-
тому что оно входило в идей-
ный и личный клинч с Ельци-
ным, который был слишком 
повязан с интересами своего 
окружения и не хотел этими 
интересами поступаться. Он 
не хотел ничего кардинально 
менять в стране и планиро-
вал ограничиться этими кос-
метическими изменениями. 
Но и Маслюков, и остальные 
честно сказали, что космети-
ческие изменения возможны, 
с их помощью была достиг-
нута временная стабилиза-
ция, но для того, чтобы этот 
эффект закрепить, нужно ме-
нять экономическую систему 
в стране.

Ельцин был к этому не го-
тов, и судьба правительства 
была предрешена – его разо-
гнали.

«Накануне».

Áåäíûå ñòàëè íèùèìè, áîãàòûå – îëèãàðõàìè
Как произошло «ограбление века» – ельцинский дефолт 1998 года

21 августа
В Москве началась все-

общая забастовка архитектур-
но-строительных рабочих.
Состоялось заседание 

солдатской секции Петро-
градского Совета, на котором 
обсуждался вопрос о смерт-
ной казни.
Управляющий военным 

министерством Б. В. Савин-
ков приказал закрыть боль-
шевистскую газету «Рабочий 
и солдат», после чего подал в 
отставку.
Главнокомандующий За-

падным фронтом генерал Ба-
луев издал приказ, в котором 
требовал предать суду всех 
лиц, агитировавших против 
наступления и призывавших к 
неисполнению приказов.
Состоялось заседание 

ЦК РСДРП (б), которое пору-
чило Я. М. Свердлову огла-
сить на совещании по оборо-
не декларацию большевиков.
В. И. Ленин покидает ша-

лаш близ Разлива.
Из «Крестов» освобожден 

А. В. Луначарский.
Московский комитет 

РСДРП(б) призвал пролетари-
ат города к однодневной заба-
стовке в знак протеста против 
Московского государственно-
го совещания.

22 августа
Временное правитель-

ство постановило перенести 
выборы в Учредительное со-
брание с 17 сентября на 12 
ноября.
Начальник штаба вер-

ховного главнокомандующе-
го генерал А. С. Лукомский 
разослал циркуляр с требо-
ванием стрелять в солдат за 
невыполнение приказа.
Вторая конференция фа-

брично-заводских комитетов 
Петрограда приняла резолю-
цию по поводу ареста боль-
шевиков.
«Рабочий и солдат» об-

ратился к рабочим с призы-
вом устраивать митинги про-
теста в поддержку требова-
ний политических заключён-
ных в «Крестах», объявивших 
голодовку.
В. И. Ленин нелегально 

переправляется через рус-
ско-финляндскую границу 
под видом кочегара в будке 
паровоза.

23 августа
По распоряжению Вре-

менного правительства за-
крыта большевистская газета 
«Рабочий и солдат».
По пути в Гельсингфорс 

В. И. Ленин остановился в де-
ревне Ялкала в семье рабоче-
го финна П. Г. Парвиайнена.
На объединённом засе-

дании исполнительных коми-
тетов Московских Советов ра-
бочих и солдатских депутатов 
вынесена резолюция за уча-
стие в Московском совеща-
нии и с протестом против ра-
бочей забастовки, организу-
емой Советом профсоюзов в 
день ее открытия.
Совет партии эсеров 

принял резолюция в поддерж-
ку Временного правитель-
ства.
Общегородская конфе-

ренция Московской орга-
низации РСДРП (б) заявила, 
что в оценке Московского го-
сударственного совещания 
она стоит на точке зрения ЦК 
РСДРП(б).

24 августа
Временное правитель-

ство приняло проект обраще-
ния министра внутренних дел 
к населению Петрограда с на-
поминанием, что всякие ше-
ствия и уличные сборища вос-
прещены.
Газета «Социал-демо-

крат» призвала революцион-
ный пролетариат Москвы объ-
явить всеобщую стачку проте-
ста против Московского госу-
дарственного совещания.
На Путиловском заводе 

состоялся 10-тысячный ми-
тинг рабочих.
Московские Советы ра-

бочих и солдатских депутатов 
большинством 364 человек 
против 304 вынесли решение 
против проведения одноднев-
ной забастовки.
Заседание членов ВЦИК 

обсудило опасность возмож-
ного вооруженного выступле-
ния Корнилова.

25 августа
В Москву для участия в 

Государственном совещании 
приехал Л. Г. Корнилов.
Вышел первый номер 

газеты «Пролетарий», 
в котором опубликован 
Манифест РСДРП(б) «Ко 
всем трудящимся, ко 
всем рабочим, солдатам и 
крестьянам России».
В газете «Пролетарий» 

опубликованы статьи И. 
В. Сталина «Куда ведёт 
Московское совещание?» и 
«Контрреволюция и народы 
России».
Николай Романов 

с семьей под конвоем 
доставлен в двухэтажный 
губернаторский особняк в 
Тобольске.

www.kprf.ru
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Бал правят единороссы

социально-экономическо-
го возрождения в масштабах 
всей России.

Важнейшая для России 
задача – определить страте-
гию своего развития. Ни с ка-
кими чубайсами и кудрины-
ми решить эту задачу невоз-
можно. Под эту стратегию 
нужно принять программу 
размещения производитель-
ных сил на территории стра-
ны – от Дальнего Востока до 
Калининграда. А это связано 
и с распределением народо-
населения. 

Требуется аккумулиро-
вать большие средства, пра-
вильно их распределить в со-
ответствии со стратегией и 
предусмотреть меры, чтобы 
эти средства не растаскива-
лись. 

Согласно выводам, с ко-
торыми Счетная палата офи-
циально выступила 21 июня 
2017 года, потери бюджета в 
результате нецелевого рас-
ходования средств состави-
ли по итогам 2016 года почти 
триллион рублей. Ущерб, ко-
торый казна понесла в про-
шлом году в результате на-
рушений Бюджетного ко-
декса, оказался почти в два 
раза более существенным, 
чем ущерб, причиненный ей 
в 2015 году. Этот ущерб пре-
вышает сумму, выделенную 
из федерального бюджета 
на здравоохранение, почти 
вдвое. Сумму, выделенную 
на финансирование образо-
вания, – в 1,6 раза. Запла-
нированные на текущий год 
бюджетные расходы на ЖКХ 
– в 13 раз. Как подчеркивает 
Счетная палата, сумма, ко-
торой в результате наруше-
ний бюджет недосчитался по 
итогам 2016 года, оказалась 
самой значительной в исто-
рии страны. Вот к каким «до-
стижениям» приводит систе-
ма криминально-олигархи-
ческого капитализма.

Счетная палата постоян-
но обнародует результаты 
многочисленных аудитор-
ских проверок, которые раз 
за разом свидетельствуют 
о нецелевом, по сути, пре-
ступном расходовании бюд-

жетных средств в министер-
ствах и ведомствах. Но ситу-
ация не меняется к лучшему 
даже после громких разо-
блачений. Потому что кризис 
в экономике заведомо ум-
ножает ее коррупционность. 
Это непреложный закон ка-
питалистической системы. А 
он является тем более безо-
говорочным для периферий-
ного капитализма, при кото-
ром сегодня вынуждают жить 
Россию.

Давайте завтра проведем 
референдум. И, уверяю вас, 
весь народ, даже охрана оли-
гархов, проголосует за наци-
онализацию минерально-сы-
рьевой базы страны. Меня 
могут опять упрекнуть в том, 
что я предлагаю все отнять 
и поделить. А я предлагаю, 
чтобы народ высказал свою 
волю, и чтобы эта процеду-
ра прошла грамотно и разум-
но. Конечно, то, что положе-
но, в процессе этой национа-
лизации собственности нуж-
но компенсировать. Но не 
для того, чтобы богачи пря-
тали эти деньги в офшорах и 
не платили налоги.

Таких безобразных нало-
гов, как у нас, нигде нет. 13 
процентов платит и бедняк 
со своей зарплаты в десять 
тысяч рублей, и богач с мил-
лиардных доходов. Мы пять 
раз вносили законопроекты 
о введении прогрессивной 
шкалы налогов. Многие наши 
оппоненты по ним не голо-
совали ни «за», ни «против». 
Воздерживались. Боятся по-
казать, что отвергают меры, 
за которые выступает абсо-
лютное большинство граж-
дан. Но и поддержать такие 
меры тоже не желают. Одна-
ко жизнь все равно заставит 
идти этим путем, заставит 
изменить налоговое законо-
дательство, сделать его бо-
лее справедливым.

Я убежден, что левый по-
ворот в нашей стране неиз-
бежен. Только левопатри-
отическая политика спасет 
Россию. Без нее страну мо-
жет занести слишком дале-
ко либо в одну, либо в другую 
сторону. А тогда уже люди 
начнут брать друг друга за 
горло, общество погрузится 
в гражданскую междоусоби-
цу. Это самый катастрофиче-

ский из всех возможных сце-
нариев. И мы обязаны его из-
бежать.

Нынешний внешнеполити-
ческий задор держится еще 
на советском промышлен-
ном и военном запасе проч-
ности. Но этот запас тает 
буквально на глазах. Между 
тем экономическая и соци-
альная политика правящей 
группировки РФ не ведет к 
созданию объективных усло-
вий для восстановления ре-
альной независимости. 

Только решительная сме-
на курса, освобождение 
страны от давно обанкротив-
шихся идей и «вождей» могут 
вновь вернуть России ее бы-
лой статус великой державы, 
гарантирующей благососто-
яние нашего народа, мир и 
безопасность на планете.

На вызовы времени Рос-
сия должна ответить своим 
собственным вызовом, сво-
ими великими свершениями. 
Тем паче что у нас, коммуни-
стов, есть огромный опыт та-
ких свершений. 

* * *
Со времен горбачевской 

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 антисоци-
альна, как и для той «оппо-
зиции», которая опирается 
на идеологию либерального 
экстремизма, непременным 
условием сохранения поли-
тической лояльности обще-
ства является сокрытие сво-
их социально-экономических 
целей. Прямо противополож-
ный пример – честного, от-
крытого разъяснения своих 
задач 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. 
Мы, последователи ленин-
ского дела, тоже четко осоз-

наем проблемы, стоящие пе-
ред страной, и честно гово-
рим о них обществу, честно 
разъясняем свою программу 
решения этих проблем. 

За 25 постсоветских лет 
Россия превратилась в стра-
ну вопиющего социального 
и имущественного неравен-
ства. В своем 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 стати-
стике, 22 миллиона росси-
ян сегодня живут за чертой 
бедности. Те, кого можно от-
нести к числу нищих, бедня-
ков или балансирующих на 
грани бедности, составля-
ют три четверти российско-
го населения. За послед-
ние два года реальные дохо-
ды наших граждан сократи-
лись в среднем на 13%. Если 
же говорить о покупательной 
способности рубля, то она за 
прошедшие 10 лет снизилась 
в 2,5 раза.

Массовое обнищание – 
вот важнейшая и самая крас-
норечивая примета утвер-
дившейся в России системы 
криминально-олигархиче-
ского капитализма.

На фоне этого обнища-
ния особенно шокирующи-
ми оказываются масшта-
бы обогащения российских 
олигархов. В апреле 2017 
года «Форбс» отрапортовал: 
за последний год совокуп-
ное состояние двухсот бога-
тейших российских бизнес-
менов выросло на 100 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 живет 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.

То, что власть продолжа-
ет эту «элиту» опекать, про-
должает защищать ее инте-
ресы, лишь загоняет страну 
во все более глубокий кризис 
и грозит ей потерей государ-
ственности. Это и есть глав-
ный результат олигархиче-
ского капитализма в его са-
мой примитивной и жестокой 
форме.

Стабильность в понима-
нии «верхов» – это планомер-
ное ухудшение жизненных 
условий большинства наро-
да, за счет которого форми-
руется благополучие власть 
имущего класса, и который 
при этом не должен роптать, 
не должен допускать и мыс-
ли о социальном протесте. 
Тогда как для «низов» стаби-
лизация жизни немыслима 
без коренных перемен в об-
ществе, в системе власти и 
в экономической сфере. Без 
слома эгоистического и ан-
тинародного статус-кво оли-
гархии и ее обслуги.

КПРФ вот уже больше 20 
лет, с момента своего обра-
зования, настойчиво указы-
вает на необходимость изу-
чения и применения в совре-
менных условиях принципов 
экономического и культурно-
го строительства 1930-х го-
дов. Мы, коммунисты, мно-
гократно предлагали нашу, 
основанную на этом опы-
те и мировой практике, про-
грамму всестороннего раз-
вития России. Бесполезно! 
Нынешняя власть чужда со-
ветскому опыту, да и реализ-
му тоже. А ее манера автома-
тически следовать либераль-
ным догмам раз за разом 
срывает любые попытки вы-
вести наше общество на путь 
созидательного развития. Но 
нельзя изменить ситуацию в 
стране, упорно не меняя ни-
чего в системе управления, 
в системе социальных и эко-
номических отношений. Все 
топчется на одном месте. 
Тогда как время уходит, и об-
становка в мире, да и в самой 
России, делается все слож-
нее и тревожнее. Она требу-
ет реальных мер. И посколь-
ку нынешняя власть на них 
абсолютно не способна, во-
прос о ее смене и кардиналь-

ном изменении как всего го-
сударственного курса, так и 
условий жизни общества вы-
ходит на первый план.

Наше общество сотрясает 
раскол. 1% самых богатых в 
России сосредоточил у себя 
уже 90% национального бо-
гатства. Концентрация капи-
тала в частных руках усили-
вается, а социальные гаран-
тии ужимаются. 

Такая позорная ситуация 
имеет социально-классовые 
причины. Бал в нашей эко-
номике по-прежнему пра-
вят либералы-фундамента-
листы. Их лица продолжа-
ют мелькать на гайдаровских 
форумах и прочих статусных 
посиделках. Как заклинание 
повторяют они одни и те же 
идеи о распродаже государ-
ственного имущества и сни-
жении социальных расходов.

КПРФ настаивает: необ-
ходима опора на лучшие до-
стижения Великой Советской 
Эпохи и передовой мировой 
опыт. На выборах в Государ-
ственную думу мы предложи-
ли программу вывода стра-
ны из кризиса – «Десять ша-
гов к достойной жизни». На 
партийном пленуме в мар-
те 2017 года и на нашем XVII 
съезде в мае 2017 года мы 
подтвердили ее приоритеты. 
Наша партия – за национали-
зацию стратегических отрас-
лей экономики и госконтроль 
над банковской сферой. 
Мощный государственный 
сектор должен стать фунда-
ментом социально-экономи-
ческой системы. Именно тог-
да будут возможны новая ин-
дустриализация и возрожде-
ние сельского хозяйства, а 
интересы общества будут по-
ставлены во главу угла.

Мы намерены добиваться 
осуществления своих анти-
кризисных мер, принятия на-
ших законопроектов. КПРФ 
требует выделения не менее 
10% от расходной части бюд-
жета на сельское хозяйство, 
по 7% – на науку, образова-
ние и здравоохранение. Мы – 
за введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога и 
госмонополии на производ-
ство и продажу спиртосодер-
жащей продукции.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель 

КПРФ и общество

Неизбежно - левый поворот

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Развал СССР 
был не настоль-
ко неизбежен, как 
принято думать, 
считает ряд за-
падных экспертов. 
При других обсто-
ятельствах либе-
рализация эконо-
мической систе-
мы могла бы спа-
сти страну. Не сло-
жилось. Но споры 
об этом не утиха-
ют до сих пор.

А м е р и к а н с к и й 
The National Interest 
в своем материале 
отмечает, что вну-
тренний кризис се-
редины 80-х можно 
было преодолеть, 
даже сохранив пол-
ный контроль над 
идеологией.

Сегодня черты гипотетического 
обновлённого советского государ-
ства всё ещё могут реализоваться в 
рамках Евразийского экономическо-
го союза.

Издание напо-
минает, что пре-
зидент России 
Владимир Путин 
сравнил развал 
СССР с «крупней-
шей геополити-
ческой катастро-
фой». По сло-
вам The National 
Interest, пример-
но с 1985 года ру-
ководство СССР 
н а м е р е в а л о с ь 
постепенно ли-
б е р а л и з о в а т ь 
о п р е д е л ё н н ы е 
аспекты управле-
ния государства.

Однако по 
факту это озна-
чало утрату кон-
троля властя-
ми, что приве-

ло к экономическому и политическо-
му хаосу, росту национализма и се-
паратистских движений на окраи-
нах. Хотя либерализация экономики 
в стране уже случалась во времена 
НЭПа. Примерно с 1921 года в СССР 

сосуществовали частные предпри-
ятия и государственный индустри-
альный сектор. «Это во многом похо-
же на сегодняшний Китай, и, возмож-
но, это правда – китайское экономи-
ческое чудо произошло под строгим 
контролем Коммунистической пар-
тии Китая, которая не собиралась 
терпеть никакое политическое дис-
сидентство», – считает The National 
Interest.

При таких обстоятельствах круп-
ные и средние предприятия остались 
бы в руках государства, в то время как 
советские граждане смогли бы зани-
маться малым бизнесом. По словам 
экспертов журнала, «в этом сцена-
рии не было бы ни гласности, ни от-
крытой дискуссии, ни критики госу-
дарства, ни столкновения с тёмным 
советским прошлым, ни роста наци-
онализма в окраинных республиках. 
Чисто экономический подход пере-
направил бы энергию многих людей 
с антигосударственной деятельности 
и протестов в экономическое русло».

Таким образом, трансформация 
СССР в более экономически свобод-
ное государство при отсутствии се-
паратистских движений в Прибалтике 

и на Кавказе серьёзно увеличила бы 
шансы страны на выживание.

Не исключено, что СССР сокра-
тил бы свою интернациональную по-
мощь ради экономии собственных 
ресурсов. Скорее всего, это приве-
ло бы к выходу Восточной Европы 
из Варшавского Договора, но, как и 
в 20-х, СССР сумел бы реформиро-
вать свою экономику. Но для этого в 
1990-х годах потребовалось бы твёр-
дое руководство, способное на при-
нятие тяжёлых решений, которого, 
увы, в стране не оказалось.

Но до сих пор идея обновлённого 
Советского Союза существует в рам-
ках сформированных Россией эконо-
мических, военных и политических 
альянсов с бывшими советскими ре-
спубликами. 

«Евразийский экономический 
союз, в который входят Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Кыргызстан, указывает на это со-
ветское наследие. Возможно, СССР 
было не суждено выжить, но споры 
о его потенциальной эволюции про-
должат кипеть ещё многие годы», – 
подытоживает The National Interest.

Хроника текущих событий

«Òàéíàÿ âå÷åðÿ» 
â Åìåëüÿíîâñêîì ðàéñîâåòå

Когда губернатор - коммунист

В зеркале иностранной прессы

Ãîñòè ïðàçäíèêà äâîðà 
 В Сосновоборске прошёл праздник двора. В этот 

солнечный, поистине летний день жители отметили 
юбилей своих домов. А стукнуло ни мало ни много 40 
лет. 

Детский смех, хорошее настроение – всё это 
подарили площадки, организованные комсомольцами 
Сосновоборска и Железногорска, приглашенными в рамках 
межмуниципального сотрудничества лидером комсомола 
Сосновоборска Денисом Денисовым.

Не обошлось без чествования активистов и жителей 
дома, среди них – Денис Денисов. Он был удостоен грамоты 
за активное участие в организации праздника. Также стоит 
отметить Светлану Ивановну Сербину (досуговый центр 
Сосновоборска, который предоставил аудиоаппарату).

В общем, праздник удался.
Пресс-служба крайкома комсомола. 

Íåò ðîñòó öåí íà áåíçèí!
Под таким девизом прошла серия пикетов, в которой 

приняли участие комсомольцы и коммунисты Красно-
ярска и Енисейска. 

Общаясь с жителями этих городов, организаторы акций 
пришли к выводу: не только автолюбителей, но и граждан, 
у которых нет автотранспорта, волнует вопрос повышения 
цен на горючее.

- Из-за роста цен вырастут цены на продукты и лекар-
ства, при этом пенсии и зарплаты не повышаются, - про-
комментировал Михаил Федорович, пенсионер, житель 
Красноярска.

Пресс-служба крайкома комсомола.

СССР можно было спасти

Если нельзя, но очень хочется

Депутаты Емельянов-
ского райсовета от партии 
«Единая Россия» в оче-
редной раз удивили белый 
свет своим наплеватель-
ским отношением к соблю-
дению законов и прав де-
путатов других партий.

Причиной произошедшего 
беззакония стало представ-
ление Емельяновской проку-
ратуры от 27 июля 2017 года 
в отношении 18 депутатов 
Емельяновского райсовета, 
представивших недостовер-
ные сведения в декларациях 
о доходах и имуществе. При-
чем из 18 вышеуказанных 
депутатов – 16 человек пред-
ставляют в районном парла-
менте «Единую Россию». 

Сложившаяся неприят-
ная ситуация для руковод-
ства райсовета, привыкшего 
к безнаказанности за всякие 
«шалости» с законом, под-
толкнула к очередному пра-
вонарушению. Во-первых, 
комиссия для рассмотрения 
конфликта интересов была 
сформирована руководством 
райсовета без участия депу-
татов, вопреки требованиям 
регламента районного Со-
вета депутатов. Во-вторых, 
эта комиссия была сформи-
рована из депутатов, пред-
ставивших недостоверные 
сведения и находившихся в 
ситуации заинтересованных 
лиц. В-третьих, из 8 членов 
комиссии 7 – единороссы.

Но все вышеизложенное – 
только прелюдия к событиям, 
которые произошли 18 авгу-
ста 2017 года на заседании 
комиссии. Вопреки п. 6 «По-
ложения» о комиссии, пред-

седатель ее, депутат Н. Ско-
розвон, потребовала от депу-
татов фракции КРПФ, ЛДПР, 
«Патриотов России» поки-
нуть зал: заседание, мол, за-
крытое, и депутатам от вы-
шеуказанных партий не по-
ложено знать о допущен-
ных нарушениях коллегами 
из «Единой России». В этом 
конфликте депутаты оппози-
ции, естественно, отказались 
выполнить это требование. 
Возникла нестандартная си-
туация. В этом противостоя-
нии самое активное участие 
приняла председатель рай-
совета Н. Самохвалова, на-
стаивавшая на том, чтобы 
депутаты оппозиции покину-
ли зал.

Не охладило пыл Н. Са-
мохваловой и Н. Скорозвон 
выступление представите-
ля Емельяновской прокура-
туры, заявившего, что комис-
сия не легитимна, так как со-
ставлена из депутатов, пред-
ставивших недостоверные 
сведения, и что все депу-
таты райсовета имеют пра-
во присутствовать на дан-
ном заседании комиссии с 
правом совещательного го-
лоса. Остальные депутаты 
от «Единой России» дружно 
поддержали председателей, 
и зал заседания наполнился 
шумом, криками, истерикой 
отдельных депутатов.

После короткого совеща-
ния фракций КПРФ, ЛДПР, 
«Патриотов России» – депу-
таты этих партий из-за невоз-
можности конструктивной ра-
боты в такой обстановке по-
кинули зал. Наглость и на-
храпистость «большинства» 

победила.
Обсудив и проанализи-

ровав ситуацию, депутаты 
фракций КПРФ, ЛДПР, «Па-
триотов России» обратились 
с письменным протестом к 
прокурору Емельяновского 
района.

В заключение хочу от-
метить следующее: у руко-
водства района сложилась 
порочная практика неис-
полнения требований госу-
дарственных органов проку-
ратуры и суда. 

Так, на одной из сессий 
райсовета глава района Э. 
Рейнгардт на вопрос рай-
онного прокурора А. Ивано-
ва, почему не исполнено не-
сколько представлений про-
куратуры, подтвержденных 
решением суда,  ответил: 
«Считаю, что прокурор не-
прав и ставит палки в колеса 
администрации района». 

А у председателя районно-
го Совета Н. Самохваловой 
на все принимаемые райсо-
ветом решения, правильные 
и неправильные, есть один, 
но очень веский, с её точки 
зрения, аргумент: «Давайте 
голосовать». Результат пред-
сказуем, так как 16 депутатов 
от «Единой России» (абсо-
лютное большинство) безро-
потно поднимут руки за лю-
бые интересы районной вла-
сти, а не за интересы населе-
ния района.

Пётр ВЫЧУЖАНИН,
 депутат Емельяновско-

го районного Совета,
первый секретарь 

Емельяновского 
райкома КПРФ.

Жители Ангарска Иркутской области 
вышли на центральную площадь горо-
да с книгами в руках. Активисты органи-
зовали флешмоб в знак протеста против 
закрытия четырех библиотек.

Ранее активисты написали обращения к 
губернатору области коммунисту Сергею 

Левченко. Он откликнулся на просьбу за-
щитников библиотек и направил в Ангарск 
комиссию во главе с министром культуры 
области Ольгой Стасюлевич. В результате 
проверки приказ об «оптимизации» библи-
отечной системы отменён.

КПРФ-Иркутск.

Отстояли библиотеки

Почти четверть россиян 
(24%) заявили, что низкие 
зарплаты и низкий уровень 
жизни в целом являются са-
мой значимой проблемой в 
стране, сообщается в опро-
се ВЦИОМ. Уточняется, что 
эта проблема занимает пер-
вое место в списке наиболее 
важных третий месяц под-
ряд. Также 21% респонден-
тов (месяцем ранее — 16%) 
считают важной проблемой 
экономическую ситуацию в 
России.

На третье и четвертое ме-
ста в списке самых важных 
проблем опустились соци-
альная политика и здравоох-
ранение (18 и 17% соответ-
ственно). В июне 21% жите-
лей России считали самой 
значимой проблемой здра-
воохранение и 20 - социаль-
ную политику.

Газета.ru.

Захотелось места под солнцем Почти четверть россиян 

Опрос

Прокуратура Свердловского райо-
на обратилась в следственные органы 
после проверки законности строитель-
ства базы отдыха в непосредственной 
близости от заповедника «Столбы».

Так, в 2014 году власти Красноярска сда-
ли в аренду на три года земельный участок 
площадью 15 515 кв. м под строительство 
туристической базы. Он находится на ул. 
Базайской в Свердловском районе, рядом 
с заповедником «Столбы».

Однако осенью 2015 года Арбитражный 
суд признал распоряжение администрации 
незаконным, а договор аренды земельно-
го участка — недействительным. Фирма 
«ЕТС», которая являлась арендатором, по 
решению суда должна была вернуть уча-
сток департаменту муниципального иму-
щества и земельных отношений, но этого 
не произошло. 

В январе 2016 года фирма обратилась 
в Росреестр и зарегистрировала факти-

чески недействительный договор аренды. 
Затем представители компании на основа-
нии этого договора получили разрешение 
на строительство базы отдыха. Компания 
успела построить фундамент и зареги-
стрировать право собственности на неза-
вершенный объект. 

После прокурорской проверки ле-
том 2017 года первый заместитель мэра 
Красноярска получил представление об 
устранении нарушений земельного и гра-
достроительного законодательства. Позже 
администрация города отменила разреше-
ние на строительство базы отдыха на этом 
участке.

Прокуратура обратилась в суд с иском о 
возврате участка городу и о признании не-
действительным права собственности на 
возведенный там объект. Также инстанция 
инициировала доследственную проверку 
ситуации.

«Сибновости».
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Ретро

ОТ ПЯТИЛЕТНИХ Мани 
и Пани поступило пожертво-
вание 5 рублей в пользу голо-
дающих детей Европейской 
России.
ПРИКАЗОМ полицмей-

стера легковые извозчики 
№ 44 и 250 за непристойное 
поведение, выразившееся в 
том, что они без всякой на-
добности били лошадь извоз-
чика Галкина, лишаются пра-
ва езды на сутки. Легковой 
извозчик № 217 за многие 
нарушения отстраняется на 5 
суток. Извозчик № 218 лиша-
ется права езды на 5 суток за 
грубость и требования лиш-
ней платы. Извозчик № 262 
отстранён на 3 суток за отказ 
довезти до нужного места.
ВО ВСЕЙ Средней и За-

падной Сибири свирепству-
ют лесные пожары. Леса го-
рят на всем пространстве Ир-
кутской губернии. Реки Лена 
и Ангара в пределах этой гу-
бернии тонут в дыму. На 
трактах сгорели мосты. Уже 
нет человеческих сил сдер-
жать этот океан огня. Сибири 
может помочь только Бог.
НЕИЗВЕСТНАЯ женщи-

на в зале вокзала, под пред-
логом взять билет в кассе, 
попросила другую женщину 
подержать младенца, а за-
тем сама скрылась. Младе-
нец – мальчик около шести 
недель от рождения; при нем 
оказалась записка следую-
щего содержания: «Крещен, 
имя Владимир, не найдется 
ли кто из добрых людей при-
ютить мальчика». Младенец 
отправлен в местный поли-
цейский участок.
ПАРИЖ ВЗВОЛНОВАН 

слухами о похищении в Шер-
бургском порту секретно-
го аппарата, который, буду-
чи погружен на рейде в море, 
имел назначение подавать 
автоматические сигналы о 
приближении каждого судна. 
Аппарат этот составлял се-
крет французского изобрете-
ния и похищен, как не без ос-
нования полагают, каким-ни-
будь иностранным судном. 
Аппарат был закреплен яко-
рем, с которым его соеди-
нял кабель, и на кабеле - яв-
ственные следы, что он пере-
резан.
УТРОМ у разъезда две-

надцатой версты томской вет-
ви почтовый поезд, шедший 
со станции Тайга в Красно-
ярск, остановлен был зло-
умышленниками. Паровоз от-
цепили. Почта и пассажиры 
ограблены. На место ограбле-
ния выехали власти.
ЧИНАМИ полиции отби-

раются в книжных магазинах 
Красноярска открытые иллю-
стрированные письма с изо-
бражением кредитных би-
летов 3, 5, 10 и 25-рублево-
го достоинства и головкой 
известной певицы Кавалье-
ри посредине. Мотивы кон-
фискации открыток, кажется, 
сводятся к тому, что такую от-
крытку, сложенную в несколь-
ко раз, легко можно всучить 
за кредитную бумажку.
КУПЕЦ Арапов отправил 

в провинцию в качестве ко-
мивояжера приказчика Гусь-
кина и дал ему серебряных 
изделий на 3 тыс. руб. Тот 
выслал ему 960 р. а с осталь-
ным товаром скрылся. 
ОТ ДОМА ГАДАЛОВА уг-

нана лошадь, принадлежащая 
Никифору Трегубову. В три 
часа ночи городовой 2 -й ча-
сти нашел лошадь в 1,5 вер-
стах от города, без упряжи.
В ЛАВКУ СТЕПАНОВА 

зашел городовой Авдей Ко-
рягин. Хозяин лавки разго-
ворился с городовым и по-
любопытствовал посмотреть 
револьвер. Корягин вынул па-
троны из револьвера и пере-
дал его Степанову. Тот, рас-
смотрев оружие, вернул его 
Корягину. Городовой, перед 
тем как вложить револьвер в 
кобуру, нажал курок. Раздал-
ся выстрел. Ольга Николаевна 
Чернова, отпускавшая товар, 
была убита наповал.
ОДИН из известных по-

лярных мореплавателей, ка-
питан Амундсон, собирает-
ся совершить новое путеше-
ствие к полюсу, северному 
или южному. И, так как ка-
питан, углубляясь в ледяные 
пространства, намерен широ-
ко использовать способ пере-
движения на санях, то ввиду 
опыта будет впрягать в них не 
собак, а белых медведей, ко-
торые дрессируются для него 
теперь в Гамбурге известной 
фирмой Гагенбека, торгую-
щий всеми заморскими зве-
рями. Для дрессировки упо-
требляются Гагенбеком ка-
стрированные белые медве-
ди, утрачивающие вследствие 
этого свой лютый нрав.

Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Заканчивается досрочная подписка 
на первое полугодие 2018 года

Во первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдём 
в отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Заканчивается досрочная подписка 
Обратите вниманиеТворчество

Вот как охарактеризовала крас-
ноярский искусствовед Татьяна Ло-
монова творчество художника Ильи 
Золотухина: «Мир художника Ильи 
Золотухина – это мир хрупкой, неу-
ловимой красоты вечно изменчивой 
природы: щемящей осенней грусти, 
цветущих лугов лета, тишины таёж-
ных зимовий, мартовских проталин. 
Не городские парки, а тихие заводи, 
лесные тропки, горные кряжи волну-
ют живописца, заставляют его вновь 
и вновь браться за кисть».

И. Золотухин получил серьёзное об-
разование. Первые уроки творчества, 
по словам той же Т. Ломоновой, «он при-
обрёл ещё с детства, в семье: отец А. П. 
Золотухин – известный художник теа-
тра, декоративно-прикладного искус-
ства, член-корреспондент Академии ху-
дожеств. Мама Ильи – С. А. Сорокина, 
актриса драматического театра им. А. 
С. Пушкина, заслуженная артистка Рос-
сии.

Творческая атмосфера в доме спо-
собствовала развитию художественно-
го воображения, желанию самому за-
няться творчеством. В 1983 г. Илья по-
ступает в Красноярское художествен-
ное училище им. В. И. Сурикова на 

театральное отделение, вероятно, же-
лая идти по стопам отца. Но не все скла-
дывалось так, как планировал молодой 
человек. В 1990 г. Илью Золотухина при-
глашают участвовать в творческой груп-
пе живописцев в Доме творчества «Ака-
демическая» в Подмосковье. Руководи-
телем группы был красноярец Валери-
ан Сергин. 

Думается, что именно эта поезд-
ка стала поворотным моментом в судь-
бе молодого художника. И. Золотухин 
окончательно определил для себя, что 
именно пейзажная живопись навсегда 
войдёт в его жизнь. Он понял, что хочет 
идти самостоятельной стезёй, что рож-
дение на холсте увиденного и прочув-
ствованного становится главным делом 
его жизни.

Работа на творческой даче дала та-
кой импульс начинающему художни-
ку, что холсты, выполненные после по-
ездки на «Академическую» практиче-
ски сразу привлекли внимание. Его ра-
боты стали экспонироваться не только 
на краевых, но и на всероссийских вы-
ставках.

В 1992 г. Илья поступает в Краснояр-
ский государственный художественный 
институт на отделение «живопись». Ди-

пломной работой художника стала се-
рия пейзажей, в которой автор пока-
зал свой возросший потенциал (1998). 
В этом же году он был принят в Союз ху-
дожников   России.

И. Золотухин постоянно находится 
в работе, не изменяя выбранному жан-
ру. Каждый его холст – это пейзаж-на-
строение. Художнику, по мнению искус-
ствоведов, подвластны тончайшие пе-
реходы и переливы цвета. Для Ильи нет 
каких-то излюбленных приёмов, времен 
года или суток, ему интересно всё – и 
грозовое небо, и туман, сползающий со 
скальных вершин, и прозрачные осен-
ние леса.

Преклонение перед миром природы 
раскрывается в творчестве Ильи Золо-
тухина и в таком жанре, как натюрморт, 
к которому художник обращается до-
статочно часто. Думается, что юбилей-
ная персональная выставка И. Золоту-
хина представляет нам зрелого масте-
ра, умеющего уловить неуловимые миги 
бесконечно меняющейся природы, по-
дарить посетителям его выставки воз-
можность ещё раз увидеть и осознать 
хрупкую красоту окружающего нас мира.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора. 
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Лики природы
В Доме художника открылась юбилейная персональная выставка 

известного красноярского художника Ильи Золотухина

Актуально Афоризмы

Улыбнись!

С лесенки ответил                  
Вова:
– Мама – летчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама – милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы – инженеры.

С лесенки ответил Вова:
– Мама – летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама, блин, акционер!
И на акции «Газпрома»
Сразу два купила дома:
На Майорке, на Рублевке,
Там дворцы, а не хрущевки!
А у Вити, что с Арбата,
Папа с мамой депутаты.
У них личный самолет 
И свой собственный пилот.
В разговор вмешалась Даша:
– А у Ксюши вон мамаша
За гроши пошла в аптеку

И ввязалась в ипотеку...
Катьке вон не повезло –
Папа слесарь, как назло.
Да и мало ль невезучих,
Их в стране сегодня тучи!
В разговор вступил Роман:
– А мой папа – капитан!
Но не тот, кто командир,
Чей с погонами мундир,
И не тот, кто в океане,
С мелочовкою в кармане.
Капитан он «Спартака»!
Он мячу дает пинка.
Всё законно, без обманов,
За сезон по триста лямов!
Ни учитель, и ни врач
Не урвут такой калач!
Подытожил тему Вова,
В разговор вступивши снова:
– Интересная страна!
Пашет кто – тем грош цена!
Платят только дармоедам –
Тем, труда кто не отведал.

 Николай ЕВДОКИМОВ.
«Советская Россия».

«А что у вас?»
В подражание Сергею Михалкову

Праздник 
помидора

В Минусинске в 14-й раз 
прошел День помидора. В 
южный город съехались ты-
сячи жителей из разных тер-
риторий края, а также гости 
из соседних регионов. Из-за 
большого внимания жителей 
к мероприятию организато-
ры решили изменить формат 
и провести праздник в тече-
ние двух дней. На площадках 
были организованы места 
для продажи сельхозпродук-
ции, выращенной на приуса-
дебных участках жителями 
района. Победителем стал 
Николай Щербинин, кото-
рый вырастил томат весом 
1,738 кг. Ему вручили глав-
ный приз – ключи от автомо-
биля «Нива». Добавим, по-
мимо конкурса и продоволь-
ственной ярмарки в рамках 
праздника прошли костю-
мированное шоу и концер-
ты творческих коллективов 
края, концерт ансамбля На-
дежды Бабкиной. Свою про-
дукцию также представили 
предприятия соседних райо-
нов края и региональные об-
щественные организации.

Люди и звери

Красноярский парк фло-
ры и фауны «Роев ручей» от-
метил семнадцатилетие. 
Квесты, концерты и мастер-
классы от профессионалов 
– лишь часть развлечений, 
которые приготовили орга-
низаторы для гостей. Вход в 
парк бесплатным в день рож-
дения не был, а вот сфото-
графироваться с некоторы-
ми питомцами можно было 
безвозмездно. Орнитоло-
ги, энтомологи и ветерина-
ры рассказали желающим о 
тонкостях работы с животны-
ми и насекомыми, а питомцы 
контактного зоопарка стои-
чески переносили тягу малы-

шей: покормить и погладить. 
На протяжении всего дня от-
дыхающих радовали артисты 
и результаты лотереи по но-
мерам входных билетов.

Пить стали 
больше 

Красноярцы сдали пози-
ции в федеральном рейтин-
ге трезвости: с 30-го ме-
ста регион переместился на 
46-е. Исследование провели 
совместно проект «Трезвая 
Россия» и экспертно-анали-
тический центр при Обще-
ственной палате РФ. Учиты-
вались продажи алкогольных 
напитков, число умерших от 
отравления алкоголем, ко-
личество преступлений, со-
вершенных пьяными, и дру-
гие данные. По результатам 
2016 года край стал 46-м из 
85, получив «степень трез-
вости» 36,42. Для сравне-
ния: у лидера рейтинга Чеч-
ни 12,80 балла, у аутсайде-
ра, Магаданской области, 
– 46,63. Омская область на 
24-м месте, Томская на 31-
м, Тува на 35-м, Новосибир-
ская на 39-м. Остальная Си-
бирь пьет еще больше края. 
Год назад в рейтинге «Трез-
вой России» край был на 
30-м месте.

Красиво жить 
не запретишь

Красноярцы обсужда-
ют замеченную в пригороде 
роскошную яхту за 144 мил-
лиона рублей. Её фото поя-
вилось в социальных сетях. 
Авторы высмеяли хозяина 
роскошного судна, предпо-
ложив, что ее владелец со-
брался на рыбалку, чтобы 
добыть себе пропитание, а 
также высказались о том, 
что такую яхту может позво-
лить себе любой среднеста-
тистический гражданин Рос-
сии. Само судно очень силь-

но схоже по своему корпусу 
с глиссирующей яхтой 72 MY 
производства британской 
компании Princess. В зави-
симости от комплектации 
её стоимость оценивает-
ся в 1 892 500 евро или 144 
514 546 рублей. Согласно 
информации сайта произво-
дителя, моторная яхта имеет 
четыре полноценных каюты, 
рассчитанных на восемь че-
ловек. На борту есть мастер-
каюты и VIP-каюта, три ван-
ных комнаты. Длина такой 
фешенебельной лодки со-
ставляет 22,58 метра, а ши-
рина 5,49 метра, с осадкой 
1,68 метра и водоизмеще-
нием 45 тонн. Максимальная 
скорость – 35 узлов, а крей-
серская – 31. Максимально 
возможный запас топлива – 
5 тысяч литров.

Тюрьма
будущего

Она открылась в Сосново-
борске. Здесь всё не так, как 
в других учреждениях ГУФ-
СИН края. Следственный 
изолятор уже окрестили тю-
ремным «Хилтоном». На каж-
дого арестанта полагает-
ся семь квадратных метров. 
Есть все удобства, вклю-
чая изолированный санузел 
и даже холодильник с теле-
визором. Комплекс след-
ственного изолятора вклю-
чает в себя четыре режим-
ных корпуса для спецконтин-
гента, медицинскую часть 
со стационаром для содер-
жания инфекционных боль-
ных, блок для содержания 
больных туберкулезом, под-
собные и бытовые помеще-
ния. На территории, при-
легающей к СИЗО, распо-
ложены комната ожидания 
для родственников, комна-
та приема передач, кабинет 
приема граждан руковод-
ством учреждения. Постро-
ено общежитие, столовая и 
спортивный городок для со-
трудников. Все объекты уч-
реждения оснащены по по-
следнему слову инженерной 
техники. Для качественно-
го несения службы сотруд-
никам СИЗО созданы необ-
ходимые условия. И главное 
– здесь соблюдаются нор-
мы федерального законода-

тельства в обеспечении прав 
и законных интересов осуж-
денных и подследственных. 
В тюремном «Хилтоне» будут 
содержаться все категории 
граждан - мужчины, женщи-
ны и несовершеннолетние. В 
настоящее время в камерах, 
соответствующих всем меж-
дународным стандартам, 
ждут вступления приговоров 
в законную силу 88 граждан. 
Жаль, что такой заботы госу-
дарство не проявляет о до-
мах престарелых, которые 
из-за ветхости горят с ужа-
сающей периодичностью. Да 
и охранная собака в местах 
не столь отдалённых получа-
ет мяса больше, чем обита-
тель дома престарелых.

«Енисей» 
с молотка

В Красноярске с торгов 
ушла очередная группа объ-
ектов неработающего хим-
комбината «Енисей». Пред-
приятие, на котором в совет-
ское время производилось 
ракетное топливо, «рефор-
маторы» довели до ручки и 
обанкротили еще в 2011 г. 
Изначально на торги выстав-
лялись 38 лотов. Общая сто-
имость реализуемого иму-
щества превышала 662 млн 
рублей. Распродажа имуще-
ства велась с 2013 г. с пе-
ременным успехом. В янва-
ре нынешнего года шестиэ-
тажное здание в 7,3 тысячи 
кв. м за 24 млн купило ООО 
«Сфера». А перед Новым го-
дом сразу несколько объек-
тов получили новых хозяев – 
это частные лица, ООО «Про-
спект», ООО «Простор». В 
конце июня 2017 г. несколько 
объектов – нежилые здания 
и сооружения железнодо-
рожного транспорта, а так-
же недвижимое имущество 
– приобрели частные лица за 
2,4 млн и 6,7 млн рублей. По-
следние торги прошли 15 ав-
густа. ООО «Проспект» при-
обрело еще несколько соо-
ружений железнодорожного 
транспорта – два лота за 3,8 
млн руб. каждый, а частное 
лицо – сооружения электро-
энергетики за 1,45 млн руб. 
Часть сооружений предпри-
ятия по-прежнему остаются 
нераспроданными в связи с 
отсутствием заявок.

Вандалам
неймётся

Очередной жертвой граф-
фитистов стал памятник 
культурного наследия – ап-
тека № 1 на проспекте Мира. 
Отмыть от надписей стену 
очень трудно. Краска не под-
дается. Химией пробовали, 
водой их не возьмешь. В на-
чале августа на фасаде зда-
ния на пр. Мира, 75, перед 
входом появились надписи 
«TPHK» и «UGOLL», выпол-
ненные синей краской. 

Надпись «TPHK» сделана 
и на ближайших домах — на 
стене пр. Мира, 94, и рядом с 
памятником Андрею Поздее-
ву. Изуродована уникальная 
мозаика на фасаде кинотеа-
тра «Родина». Вандалы дей-
ствуют безнаказанно, хотя 
нас уверяют, что весь город 
– под неусыпным оком камер 
видеонаблюдения.

Проездом 
из Тамбова

Депутат Туруханского 
районного Совета Анатолий 
Голодед тратит сотни тысяч 
рублей, чтобы на самолете 
долететь из Тамбова на се-
вер края. Народный избран-
ник переехал из Туруханска 
в один из самых экологиче-
ски чистых городов страны, а 
депутатские полномочия со-
хранил. Чтобы долететь из 
Тамбова на сессию депута-
тов, Голодед вынужден сна-
чала добраться до Москвы, 
затем до Красноярска и 
только оттуда до Туруханска. 
Перелеты парламентарию 
оплачивают из дефицитно-
го муниципального бюдже-
та. В этом нет ничего удиви-
тельного, заявляет Голодед, 
половина депутатов живет в 
Красноярске. Согласно рос-
сийскому законодательству, 

депутатам на непостоянной 
основе возмещают переле-
ты на сессии из любой точ-
ки России. Анатолий Голодед 
возглавлял Туруханский рай-
он, а теперь он входит в ко-
миссию по жилищно-комму-
нальной политике районного 
Совета. Его семья считается 
обеспеченной. В 2016 году 
его супруга задекларирова-
ла почти 200 млн рублей. 

Вечные
деньги

Центробанк запускает 
технологию производства 
купюр с полимерной пропит-
кой и лаковым покрытием. 
Такие банкноты можно толь-
ко сжечь: порвать, помять, 
испачкать их не получится, 
гарантируют специалисты. 
Новая купюра достоинством 
200 руб. выйдет в обраще-
ние уже в этом году. Бума-
гу для ее производства бу-
дут пропитывать специаль-
ным раствором, а сверху по-
крывать лаком. В результате 
банкнота станет гибкой и 
прочной. Пластиковые день-
ги уже довольно популярны 
в мире. Первыми попробо-
вали воплотить идею в Ко-
ста-Рике, Гаити и на остро-
ве Мэн еще в начале 1980-х 
годов. Сегодня все австра-
лийские доллары – полимер-
ные. Затем и Новая Зелан-
дия, Бруней, Вьетнам, Маль-
дивы, Канада, Папуа-Новая 
Гвинея, Румыния, Бразилия, 
Великобритания, Израиль, 
Индонезия, Гонконг, Китай, 
Малайзия, Мексика, Синга-
пур, Чили заменили на пла-
стик купюры определенно-
го номинала. Понятно, что 
любая подобная технология 
процентов на 30-50 дороже, 
чем производство банкнот 
из традиционного сырья. Но 
овчинка стоит выделки. Сто-
имость эмиссии нивелирует-
ся долговечностью: их (пла-
стиковые деньги) труднее 
разорвать, они более устой-
чивы к смятию и огню, такие 
банкноты остаются чистыми 
на протяжении всего срока 
обращения.

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

Krasnews com. Ngs.24.ru Dk.ru

Хаим заходит в ресто-
ран, подзывает администра-
тора и вручает ему монету.

– Вы хотите заказать сто-
лик? – интересуется админи-
стратор. 

– Нет. Через два часа я 
приду сюда с дамой, и ви 
таки должны будете сказать, 
шо местов у вас нет.
В интеллигентном одес-

ском доме мальчик играет на 
скрипке, а пудель подвывает 
ему в такт. Наконец отец не 
выдерживает и говорит:

– Боря, прекрати это не-
медленно! Ты можешь играть 
то, что пудель не знает?

Так говорил
Марк Твен

 
Если вы говорите прав-

ду, вам не придется ничего 
вспоминать.
Хорошие друзья, хоро-

шие книги и спящая совесть 
– вот идеальная жизнь.
Всякий раз, когда вы 

окажетесь на стороне боль-
шинства, это время, чтобы 
остановиться и задуматься.
Никогда не откладывай 

на завтра то, что может быть 
сделано послезавтра с тем 
же успехом.
Человек, который не чи-

тает, не имеет никаких преи-
муществ по сравнению с че-
ловеком, который не умеет 
читать.
Страх смерти вытекает 

из страха перед жизнью. Че-
ловек, который живет полной 
жизнью, готов умереть в лю-
бой момент.
Держитесь подальше 

от людей, которые пытаются 
принизить ваши амбиции. 
Маленькие люди всегда де-
лают это, но по-настоящему 
великие заставляют вас по-
верить, что вы тоже можете 
стать великим.
Не ходите кругами, го-

воря, что мир должен вам 
жизнь. Мир не должен вам 
ничего. Он был здесь пер-
вым.
Никогда не позволяйте 

кому-либо быть вашим при-
оритетом, когда вы для него 
всего лишь один из вариан-
тов.
Лояльность к стране – 

ВСЕГДА. Лояльность к пра-
вительству – когда оно этого 
заслуживает.
Если вы не читаете га-

зет – вы не информированы. 
Если вы читаете газеты – вы 
дезинформированы.
Смелость есть сопро-

тивление страху, овладе-
ние страхом – не отсутствие 
страха.
Лучший способ воспря-

нуть духом – это попытаться 
подбодрить кого-то еще.
Род человеческий име-

ет только одно действитель-
но эффективное оружие, и 
это смех.
Два самых важных дня в 

вашей жизни – это день, ког-
да вы родились, и день, когда 
вы выяснили зачем.
Всегда признавайте 

свои ошибки. Это притупит 
бдительность начальства и 
даст вам возможность со-
вершить новые.
Гнев является кислотой, 

которая может нанести боль-
ше вреда сосуду, в котором 
она хранится, чем тому, на 
кого она изливается.
Никогда не спорьте с 

глупыми людьми, они опустят 
вас до своего уровня, а затем 
с опытом изобьют.
Есть только один способ 

выяснить, что человек че-
стен: спросите его. Если он 
ответит «да», вы узнаете, что 
он плут.
Лучше держать рот на 

замке и выглядеть глупым, 
чем открыть его и развеять 
все сомнения.
Беспокойство подобно 

выплате долга, который вы 
не должны.


