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У всех на слуху КПРФ и общество

В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции КПРФ продолжает юбилейный призыв в свои ряды

Телефоны местных  
отделений КПРФ в Красноярске

Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам 
страны. Великий Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы – потомки этого большинства. У нас нет 
капиталов и заграничных поместий. Мы живем своим 
трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. 
Значит, время совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих му-
жеством и совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и 
врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды 
думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте 
в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное ос-
вобождение! Вступайте в КПРФ! Вместе проложим 
дорогу будущего, дорогу в социализм! 

Центральное  229-62-83
Советское        252-12-98
Железнодорожное 266-11-40
Кировское  237-05-08
Свердловское  234-36-66
Ленинское  220-86-66
Октябрьское  290-29-13
Приёмная 
крайкома КПРФ   211-49-61
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Пять проблем, 
угрожающих 
России 

Первая проблема – это 
глубоко кризисное состоя-
ние российской экономики 
и социальной сферы, сопро-
вождающееся развалом оте-
чественной промышленно-
сти, утратой экономического 
и финансового суверенитета 
и массовым обнищанием на-
рода. Такое состояние явля-
ется прямым следствием раз-
рушительного эксперимента 
– дикого, криминально-оли-
гархического капитализма, 
осуществляемого уже больше 
25 лет – со времени преда-
тельского разрушения СССР 
и социалистической системы. 
В последние годы кризис рез-
ко усугубился, постоянно на-
растает, и при нынешней си-
стеме управления конца ему 
не видно – что бы ни утверж-
дала власть. Положить конец 
кризису и спасти страну мо-
жет только смена нынешней 
системы и отстранение от 
власти тех, кто проводит ан-
тинародную политику. 

Вторая проблема – упор-
ное нежелание власти отка-
заться от неолиберально-
го социально-экономическо-
го курса, губительного для 
страны. По сути, этот курс не 
меняется на протяжении чет-
верти века, несмотря на сме-
ну президентов, названий 
«партии власти» и лозунгов 
официальной пропаганды. И 
это доказывает, что с 90-х го-
дов и до настоящего времени 
Россией управляет одна и та 
же партия – партия крупного 
олигархического капитала, 
финансовые и политические 
интересы которой решитель-
но расходятся с интересами 
народа. 

Как и прежде, власть не 
желает признать очевид-
ное: спасением от систем-
ного кризиса, в котором то-
нет Россия, может быть толь-
ко лево-патриотическая 
программа возрождения го-
сударства и его экономи-
ки на основе принципов со-
циальной справедливости 
и самостоятельного разви-
тия. Та программа, которая 
ясно сформулирована КПРФ 
и нашими союзниками. Мы – 
единственная политическая 
сила, предлагающая обще-
ству убедительную альтер-
нативу социальной деграда-
ции и разрушению экономи-
ки. В этом может убедить-
ся любой, кто ознакомится 
с нашей программой «Де-
сять шагов к достойной жиз-
ни», наглядно показываю-
щей, как исправить ситуацию 
в России и вернуть её на путь 
полноценного развития. Од-
нако те, кто управляет стра-
ной сегодня, не в состоянии 
принять нашу альтернативу – 
даже несмотря на усиливаю-
щееся с каждым днём давле-
ние внешних сил. 

Но и в нынешних условиях 
выборы остаются законным 
способом сказать решитель-
ное «нет» проводимой поли-
тике и добиться перемен к 
лучшему – и на общегосудар-
ственном уровне, и на уровне 
регионов. 

Отсюда вытекает тре-
тья проблема – страх вла-

сти перед изменением си-
стемы, которого общество 
может добиться с помощью 
выборов. Этот страх приво-
дит к тому, что сами выбо-
ры – как общефедеральные, 
так и местные – оказываются 
для неё крайне опасной про-
цедурой. Это толкает власть 
на подтасовки и манипуля-
ции во время голосования и 
на беспардонное отстране-
ние оппонентов от участия 
в выборах. Пойти на отме-
ну выборов она не решает-
ся. Но тотально контролиру-
ет их даже ценой грубейше-
го попрания закона, чтобы 
сделать результат предре-
шённым вне зависимости от 
общественных настроений и 
запросов. 

Очередным доказатель-
ством этого во время нынеш-
ней выборной кампании ста-
ло вероломное отстранение 
от выборов главы Бурятии, 
нашего кандидата Вячесла-
ва Мархаева. Человека, ге-
роически проявившего себя 
во время службы в правоох-
ранительных органах, заво-
евавшего репутацию непри-
миримого борца с коррупци-
ей во время работы в Госу-
дарственной думе и Совете 
Федерации. И пользующего-
ся огромным авторитетом в 
республике. В этом же ряду 
беззаконий – попытки пого-
ловно отстранить наших кан-
дидатов от борьбы за места 
в парламенте Северной Осе-
тии и в Кировской городской 
думе. 

Самым достойным и убе-
дительным ответом обще-
ства на трусливые и прово-
кационные действия власти, 
боящейся КПРФ и её союз-
ников – единственных, кто 
по-настоящему противосто-
ит антинародному курсу и 
отстаивает интересы абсо-
лютного большинства, – мо-
жет быть голосование за на-
ших кандидатов везде, где 
они продолжают сражаться 
за народовластие, социаль-
ную справедливость и закон-
ность. 

Четвёртая проблема, су-
щественно облегчающая 
для власти задачу управле-
ния выборами, – это граж-
данская пассивность, кото-
рая по-прежнему характерна 
для значительной части об-
щества. Я уже неоднократно 
подчёркивал, что существен-
ное снижение явки избира-
телей на участки, особенно 
заявившее о себе во время 
прошлогодних выборов в Го-
сударственную думу, говорит 
о критическом падении до-
верия общества к институту 
выборов как таковому. И это 

доверие планомерно подры-
вается беззаконием, раз за 
разом сопровождающим го-
лосование и ставящим под 
сомнение его результаты. 
Одни потеряли веру в воз-
можность что-то изменить 
с помощью выборов и бес-
сильно махнули на них рукой. 
Другие тешат себя мыслью, 
что, отказываясь от участия в 
голосовании, они тем самым 
выражают гражданский про-
тест и даже подрывают дей-
ствующую систему. Это наи-
вное заблуждение. 

Надо задуматься и понять: 
чем больше на выборы при-
дёт тех, кто готов заявить о 
несогласии с проводимым 
курсом, о стремлении сбро-
сить ярмо криминального ка-
питализма, тем труднее бу-
дет фальсифицировать итоги 
голосования. И тем труднее 
будет скрыть нарастающее 
в обществе социальное не-
довольство. А если на выбо-
ры придут все несогласные 
с проводимой политикой, то 
сохранение нынешнего кур-
са станет невозможным. 

Любой, кто уклоняется от 
выборов, не только отказы-
вается отстаивать свои ин-
тересы и права, бороться за 
лучшее будущее для себя, 
своих детей и внуков. Он, сам 
того не желая, своим неуча-
стием голосует в поддержку 
системы, которой не доверя-
ет. В поддержку курса, кото-
рый его не устраивает. Укло-
нившиеся от участия в выбо-
рах все равно проголосова-
ли. И проголосовали именно 
за проводимый ныне курс. 
За то, чтобы кризис в стра-
не усугублялся. За то, чтобы 
их проблемы нарастали. За 
то, чтобы не оставалось ни-
каких шансов на перемены к 
лучшему. 

А что уж говорить о тех, 
кто, нищая, не имея нормаль-
ной работы, не зная, как бу-
дет сводить концы с концами 
через год, через месяц, че-
рез неделю, всё равно про-
должает голосовать за дей-
ствующую власть! И потом 
клянёт свою судьбу, недоу-
мевает, почему жизнь такая 
тяжёлая, напрасно ждёт от 
этой власти помощи. 

Наконец, пятая пробле-
ма, о которой необходимо 
сказать накануне голосова-
ния, – это явная недооценка 
многими гражданами значе-
ния и смысла местных выбо-
ров. Нужно ясно осознавать: 
местная власть – это осно-
ва государственной власти в 
целом. От её состава зави-
сит качество управления ре-
гионами. А значит, в конеч-
ном счёте, и качество жизни 

во всей стране. От неё зави-
сит, будут ли местные чинов-
ники и депутаты доносить до 
федерального центра нужды 
и требования народа или они 
будут их скрывать, искажать, 
выслуживаясь перед вла-
стью федеральной. В конце 
концов, от того, какова мест-
ная власть, зависит, способ-
на ли она хотя бы смягчить 
издержки безответственной 
социально-экономической 
политики, проводимой феде-
ральным центром. 

Вот о чём необходимо 
помнить, принимая решение, 
идти ли на местные выборы, 
и кому отдать на них свой го-
лос. На этих выборах каждый 
гражданин может высказать-
ся за то, как жить его респу-
блике, краю, области, горо-
ду и району. И одновремен-
но он может законным путём 
заявить свой протест против 
того социально-экономиче-
ского беспредела, который 
под знамёнами «рыночного 
капитализма» поставил эко-
номику страны и саму Рос-
сию на грань катастрофы. 

Капитализм
обворовывает 
страну 

По самым скромным экс-
пертным оценкам, бюджет, 
способный обеспечить подъ-
ём российской экономики 
и социальной сферы, дол-
жен составлять минимум 22 
триллиона рублей. А сегод-
няшний бюджет страны поч-
ти вполовину меньше – 13,5 
триллиона. 

За последние четыре года 
сокращение внутреннего ва-
лового продукта, падение 
экономики, крайне неэффек-
тивно управляемой и работа-
ющей исключительно на кар-
маны ненасытной олигар-
хии, отняло у России десятки 
триллионов. В последние ме-
сяцы власть начала было ра-
портовать, что ВВП подрас-
тает. Однако реальные оцен-
ки перечёркивают попытки 
представить ситуацию в ра-
дужных тонах. В июне теку-
щего года рост ВВП оказался 
нулевым по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. А в июле 
он снова начал сокращаться 
и упал на 0,6% по сравнению 
с июньскими показателями. 
Таковы данные Внешэконом-
банка. Но многие специали-
сты настаивают, что истин-
ная картина ещё более пла-
чевная. 

На протяжении несколь-
ких лет власть обещала пе-

ресмотреть принципы эко-
номического развития стра-
ны, добиться модернизации 
экономики и импортозаме-
щения. Но эти обещания 
оказались ложными. На 
деле сырьевая зависимость 
России только усугубляет-
ся, как и зависимость от им-
портных товаров первой не-
обходимости. 

Пример тому – медицин-
ские препараты, 90% ко-
торых на российском рын-
ке являются импортными. В 
первой половине 2017 года 
подорожание лекарств из 
перечня жизненно необхо-
димых оказалось в 3,3 раза 
более существенным, чем 
показатели официальной 
инфляции. В среднем лекар-
ства за это время выросли в 
цене на 7,6%. Эксперты про-
гнозируют: подорожание им-
портных медицинских препа-
ратов различных групп может 
в ближайшие месяцы соста-
вить от 5 до 20%. И в пер-
вую очередь продавцы будут 
поднимать цены на препара-
ты, которые пользуются наи-
большим спросом. 

Необходимо осознавать: 
сырьевая зависимость в со-
четании с зависимостью от 
зарубежной продукции ста-
новится смертельно опасной 
для нашей страны, для каж-
дого из вас. Смысл антирос-
сийских санкций, объявлен-
ных США и их союзниками, 
в конечном счёте, сводит-
ся к тому, чтобы нанести со-
крушительный удар по рос-
сийскому сырьевому секто-
ру, вытеснить его с мирового 
рынка. Это приведёт к ради-
кальному сокращению ва-
лютных поступлений в Рос-
сию, что лишает нас возмож-
ности закупать импортные 
товары, в том числе жиз-
ненно необходимые, в нуж-
ном объёме. А капиталисти-
ческая экономика, превра-
щающая страну в сырьевой 
придаток Запада и ведущая 
к деградации отечественно-
го производства, не позво-
ляет заместить импорт соб-
ственной продукцией. Такая 
ситуация буквально ставит 
нас на колени. В этом и со-
стоят цели тех, кто вынудил 
Россию отказаться от соци-
ализма и встроиться в систе-
му глобального капитализма, 
превращающуюся для нас в 
смертельную удавку. 

Выходом из этой ситуа-
ции может быть только новая 
индустриализация страны, 
план которой лежит в основе 
Программы КПРФ. Самосто-
ятельное, независимое раз-
витие российской экономики 
– это единственное условие 

нашего выживания. Сами же 
наши внешние противники 
своими враждебными дей-
ствиями указывают нам на 
это. Но российская власть, 
тесно сросшаяся с олигархи-
ей – с этим российским фи-
лиалом мирового трансна-
ционального капитала, – не 
желает учитывать этого ка-
тегорически. И, продолжая 
навязывать стране прежнюю 
капиталистическую модель, 
выступает фактически союз-
ником наших внешних про-
тивников. 

Для осуществления спа-
сительной новой индустри-
ализации в первую очередь 
необходимо выполнение 
двух условий. Это принципи-
альное кадровое обновление 
центральной и региональной 
власти, противящейся сме-
не социально-экономиче-
ской системы. И возвраще-
ние в казну тех колоссаль-
ных средств, которые она 
теряет из-за того, что важ-
нейшие отрасли экономи-
ки сосредоточены в олигар-
хических руках, а прибыль, 
получаемая крупными соб-
ственниками за счёт эксплу-
атации российских ресурсов, 
безостановочно выводится 
за рубеж. Этому прямо по-
творствует власть как в фе-
деральном центре, так и в 
большинстве регионов. Се-
годня богатства России и до-
ходы, которые они прино-
сят, принадлежат не стра-
не и народу, а кучке алчных 
нуворишей, фактически вы-
полняющих роль колониаль-
ной администрации, которая 
действует в интересах транс-
национального капитала. 

Поэтому КПРФ настаива-
ет на национализации мине-
рально-сырьевой базы стра-
ны, на прекращении крими-
нальной приватизации и на 
возвращении стратегиче-
ски важных предприятий в 
руки государства. И начинать 
борьбу за достижение этой 
цели можно и нужно на ре-
гиональном уровне, приводя 
во власть тех, кто не станет 
плясать под дудку обнаглев-
ших «хозяев» новой жизни. А 
такие кандидаты есть толь-
ко в наших рядах. И жизнь 
это убедительно доказыва-
ет. Ни «Единая Россия», ни 
ЛДПР, ни другие политиче-
ские силы, противостоящие 
нам на выборах, даже не за-
икаются об отстранении оли-
гархии от управления эко-
номикой, о смене социаль-
но-экономической системы. 
Они продолжают выступать 
за такой курс, который ведёт 
лишь к дальнейшему загни-
ванию, к полной утрате на-
шей национальной незави-
симости. И в итоге – к абсо-
лютной капитуляции России 
перед теми, кто хочет видеть 
её униженной, раздавленной 
и порабощённой. 

Вот каковы результаты 
такого курса. Крупные соб-
ственники вывели из России 
в оффшоры почти 61 трилли-
он рублей, или более трил-
лиона в долларовом выра-
жении. Это почти в пять раз 
больше текущего федераль-
ного бюджета страны! Это 
три четверти её валового на-

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Время голосует за социализм

Обращение к гражданам России 

10 сентября во многих регионах 
России состоятся выборы в местные 
органы исполнительной и законода-
тельной власти. 16 регионов будут 
выбирать губернаторов и глав ре-
спублик. В шести республиках и обла-
стях пройдут выборы депутатов ре-
гиональных законодательных собра-
ний. Новый состав городских законо-
дательных собраний определится на 
выборах в 11 регионах. Кроме того, в 
Брянской и Ленинградской областях 
пройдут довыборы депутатов Го-
сударственной думы по двум одно-

мандатным округам, Якутск выбе-
рет главу городского округа, а значи-
тельное число регионов – депутатов 
регионального уровня. 

У каждого из регионов свои пробле-
мы и свои особенности. Но есть не-
сколько важнейших проблем, кото-
рые касаются всей России и опреде-
ляют не только предвыборную си-
туацию в любой республике, любой 
области, любом городе, но и судьбу 
страны в целом. Именно об этих про-
блемах я хочу сказать, обращаясь к 
гражданам накануне выборов. 

Окончание
на 3-й стр.

ЕПОНЯТНО откуда возникший «рывок» российской эконо-
мики, якобы имевший место в первом полугодии, был лю-
бовно зафиксирован официальной статистикой, о нём рас-
трубили все карманные СМИ, целый легион комментаторов 

и «экспертов». Здравомыслящую часть населения терзали подо-
зрения, что бодрые показатели просто-напросто «нарисованы» по 
приказу свыше. Подтверждением того, что даже бумага не в со-
стоянии стерпеть абсолютно всё, стало замедление уже в июне 
разрекламированных темпов роста до нулевой отметки. А в июле 
ВВП (валовый внутренний продукт) вновь начал сокращаться. По 
оценкам экспертов Внешэкономбанка и ряда других неприкорм-
ленных аналитиков, за июль экономика сжалась на 0,6 процента. 
В месячном выражении спад стал рекордным с марта 2016 года. 
По тем же непредвзятым мнениям, в оставшиеся месяцы 2017 
года экономика России будет замедляться, а концу года темпы 
роста по сравнению с майскими упадут вдвое.

Уже совершенно открыто на телеканалах, в радиоэфире, на 
страницах печатных СМИ замелькали фразы о том, что медве-
девский кабинет министров РФ, а в особенности его либераль-
ный финансово-экономический блок превратились в безответ-
ственных лжецов. Ни единому сладкоречивому заявлению кото-
рых нельзя доверять ни на грош. 

«Они нас заверяют, что кризиса больше нет, есть устойчивый 
тренд на рост, но даже официальные статистические данные  по-
казывают и доказывают, что негативная ситуация в экономике 
усугубляется. Особенно страдают отрасли промышленности, то 
есть те направления, которые имеют высокую добавленную сто-
имость. Единожды солгав, чиновники Минэкономразвития, Мин-
фина и ЦБ стали клоунами, которых всерьез никто не восприни-
мает… Экономика –  дама серьезная, она не реагирует на словес-
ные эскапады чиновников», – заявил один из наиболее незави-
симых аналитиков, Андрей Пронько. Что пишет об этой чиновной 
публике, например, более злоязыкий Василий Симчера, я повто-
рить не отважусь. 

Впрочем, что там вольнодумцы-аналитики! Депутат Государ-
ственной думы Евгений Фёдоров недавно прогремел заявлением 
о том, что действия Центрального банка России во главе с «ги-
гантом мысли» Эльвирой Сахипзадовной создали катастрофиче-
ское положение не только в банковском секторе, но и во всей эко-
номике страны. А также о том, что указания президента Влади-
мира Путина, который аж в 2012 году велел изучить вопросы об-
нуления процентных ставок и перехода на работу по «западным» 
малопроцентным схемам, российским Центробанком были про-
игнорированы.

«Очевидно, что регулятор находится в глубоком кризисе»,  – 
заявил депутат. И привёл в пример отсутствие реакции руковод-
ства Центробанка на попытку Генпрокуратуры повлиять на ситуа-
цию с банком «Югра». В конце концов, кто такая эта Генпрокурату-
ра по сравнению с бесконтрольным величием Набиуллиной? Про 
которую точнее всех высказался замечательный экономист и пу-
блицист Михаил Делягин в эфире телеканала «Царьград»:

– Политика Набиуллиной –  это политика Шарикова. Помните: 
«Уж мы котов душили, душили...»? Как уборщица выжимает досу-
ха тряпку, так госпожа Набиуллина – российскую экономику, что-
бы никаких денег в ней вообще не осталось. Вот и вся её полити-
ка. Госпожа Набиуллина на посту главы Банка России – главная 
угроза российской экономике! 

Вплоть до 2023 года экономика РФ будет расти менее чем на 
2% в год. Согласитесь, это больше похоже на застой, чем на по-
слекризисное оживление. Особенно убийственно это выглядит 
потому, что сей экспертный прогноз подготовил Центр развития 
Высшей школы экономики (ВШЭ). Той самой, которую давно и 
надолго окрестили «вшой» за её зловещую роль в живодёрских 
экспериментах над страной. А Центр макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) определил, что 
для стабильного роста объём кредитования частного сектора дол-
жен достигать почти 96% ВВП. Это почти вдвое превышает сегод-
няшний уровень. По оценкам аналитиков, оптимального уровня 
кредитования Россия не достигнет еще около 20 лет.

Короче говоря, денег на реальную модернизацию российской 
экономики Центробанк не даёт. Но ведь есть ещё один потенци-
альный источник колоссальных по объёму средств: капиталы рос-
сиянских толстосумов, которые распиханы по оффшорам. Нацио-
нальное бюро экономических исследований США подсчитало, что 
богатенькие Буратины РФ держат там неучтённые средства, эк-
вивалентные 75% национального дохода России. Это примерно 
столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны. По 
данным Росстата, валовый национальный доход (ВНД) России в 
2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами до-
клада объема оффшорного капитала в 75% ВНД, получается, что 
в оффшорах хранится около 62,7 трлн руб.

Но вернуть эти колоссальные средства в страну, скорее всего, 
не удастся. При такой попытке эти деньжищи немедленно будут 
арестованы и конфискованы. Причина – на поверхности: из-за их 
сомнительного происхождения. Ведь у подавляющего большин-
ства владельцев этих денег, тех же чиновников, нет никаких воз-
можностей доказать законность их происхождения. Многие Бура-
тины уже жалуются на то, что налоговые и полицейские структуры 
западных стран измучили их бесконечными придирками по пово-
ду законности их «заводов, газет, пароходов». И похоже, что это 
только цветочки. 

Как же работает реальный сектор российской экономики в ус-
ловиях планомерного удушения со стороны собственной банков-
ской системы? Судите сами. Доля убыточных предприятий в стра-
не за январь – июнь 2017 года, по данным Росстата, составила 
31,6%. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее. 
Общий убыток почти 15 тыс. организаций превысил 1 триллион 
рублей. Заметим, что в этот анализ не входят предприятия мало-
го бизнеса, банки, страховые организации и бюджетные учреж-
дения.

По сравнению с первым полугодием 2016 года значительно 
вырос совокупный убыток предприятий строительной отрасли – 
на 57,1%. И это сектор, который по праву принято считать локо-
мотивом экономики! Впрочем, чему тут удивляться: платёжеспо-
собный спрос населения на жильё падает, целые кварталы до-
мов-новостроек стоят непроданными…

Но рекордсменами стали профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность – их убытки выросли более чем вдвое. Те, 
кто занимается почтовой связью и курьерской доставкой, нарас-
тили убытки на 78%. Самым рискованным в России, судя по офи-
циальной отчетности компаний, сейчас является бизнес комму-
нальных услуг. Например, среди тех, кто занимается производ-
ством и распределением пара и горячей воды, 55,8% получили 
убыток в первом полугодии. Не лучше дела и у предприятий, свя-
занных с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилиза-
цией отходов, – убыточных среди них 48,3%. 

Не слишком прибыльны (опять же по официальной отчетности) 
междугородные и международные пассажирские перевозки. Око-
ло 40% предприятий, вовлеченных в этот бизнес, объявляют себя 
убыточными. Ну, и где же вы видите подтверждение соловьиных 
трелей либерал-монетаристов о «всесильной руке рынка»? 

Несмотря на все бодрые разглагольствования, мало хорошего 
происходит в аграрном секторе. В любой вменяемой стране до-
рожат каждым клочком пахотной земли, а у нас заброшено 40 млн 
гектаров пахотных земель. Чтобы вновь ввести их в оборот, необ-
ходимы не меньшие усилия, чем в своё время были потрачены на 
подъём целины. Но это была общегосударственная задача, кото-
рую и решали буквально всем миром. А кто сегодня способен воз-
главить её решение? В 1989 году в Российской Федерации было 
57 миллионов голов крупного рогатого скота. Сегодня его в стра-
не 18,5 миллиона, причём меньше половины из них – в крупном 
товарном производстве. Нужны ли к этим «успехам» какие-либо 
комментарии?

Иван БЕЛЯЕВ.
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Хроника 
революции

В коридорах власти

На конкурс «Салют, пионерия!»

Комсомольская хроника

«Дети войны»

ЭТОМ году уже тре-
тий раз коммуни-
сты и комсомольцы 
Иркутской области 
выделили дивно-

горцам путёвки в между-
народный пионерский ла-
герь «Алые паруса».  Нын-
че он был расположен в 
живописном месте Ше-
леховского района Иркут-
ской области на берегу 
реки Иркут. 

Четыре лучших пионе-
ра пионерской организа-
ции Дивногорска имени 
Юрия Гагарина – Све-
та Смирнова, Люда и 
Лиза Безъязыковы, 
Василина Креймер 
прекрасно отдохну-
ли, вернулись полные 
впечатлений. Вот что 
они рассказали.

В лагерь приехали 
дети из Бурятии, Ир-
кутской области, Крас-
ноярского края и дру-
гих регионов. Всех 
распределили в отря-
ды по возрастам. Мы 
попали в отряд имени 
Марата Казея. В нём 
было 25 пионеров 12  - 
13 лет. 

Наш девиз: «В на-
ших сердцах упорство, 
задор, у каждого ис-
корка, а вместе – ко-
стёр. Зажжём огонь в 
сердцах людей, как это 
сделал Марат Казей!».

Нас поселили в корпусе 
на 15 человек. Мы познако-
мились и сдружились. На-
шим воспитателем была Та-
тьяна Константиновна, во-
жатой – Александра Оле-
говна Мижуева. На конкурсе 
вожатых она заняла второе 
место, мы были довольны, 
так здорово её поддержива-
ли.  Наш лагерь расположен 
в очень красивом месте. По-
года была отличная.

В лагере были игровые 
площадки, спортивный зал, 
корпуса для проживания и 

концертный зал. По утрам – 
физзарядка, пионерские ли-
нейки, а вечером – «Огонь-
ки». Особенно понравилось 
открытие пионерского лаге-
ря, на который приехали пи-
онеры из Лаоса. Они с нами 
говорили по-английски, рас-
сказали, что у них тоже мно-
го хороших пионеров. Не всё 
мы понимали, зато здоро-
во сыграли вместе с ними в 
футбол.

Каждый день был напол-
нен разными мероприятия-
ми по расписанию. Мы мно-

го играли, посещали самые 
разные кружки, а их было 
много: танцевальный, те-
атральный, «Умелые руч-
ки», школа горнистов и ба-
рабанщиков. Там мы научи-
лись делать разные подел-
ки.  Очень всем понравились 
работы Лизы. Василина нау-
чилась игре на горне и полу-
чила  диплом горниста.  

Мы выучили много пио-
нерских песен. Теперь нау-
чим наших товарищей. Всё 
было очень интересно и здо-
рово, скучать не приходи-

лось. Так, на конкур-
се военной песни наш 
отряд исполнил пес-
ню «Огонёк» и за неё 
получил  первое ме-
сто. 

На Иркуте органи-
зовали праздник Не-
птуна, где также, как 
на Ивана Купалу, об-
ливались водой. На 
одежде у членов на-
шего отряда на плече 
был нарисован якорь. 
Выигрывал тот отряд, 
у которого осталось 
много рисунков. Было 
очень весело.

На конкурсе «Ска-
зочная парочка» наш 
отряд представ-
лял сказку «Холод-
ное сердце», Света и 
Лиза получили приз, 
исполнив роль Вьюги.

Запомнились и ма-

лые олимпийские игры, где 
пионеры сдавали нормати-
вы,  игра «Зарница», игра-
маскировка,  конкурс на луч-
ший пионерский отряд, где 
участвовали в викторине, 
пели отрядные песни. На-
шей отрядной песней стала 
«Нас недаром зовут пионе-
рами».

Нас очень вкусно кор-
мили. А на закрытии лаге-
ря участвовали в аукционе 
подарков. Света получила 
браслетик с надписью «Алые 
паруса», Люда, Лиза и Васи-
лина – книги и сувениры.

На прощальном «Огонь-
ке» расставались и плакали, 
так не хотелось уезжать.

А ещё всем четырём пио-
неркам вручили грамоты за 
активность в пионерских де-
лах. Андрей Ахмадулин, се-
кретарь обкома комсомола, 
в беседе со мной по телефо-
ну сказал, что пионеры Див-
ногорска были лучшими.

Спасибо за прекрасный 
отдых губернатору-комму-
нисту Иркутской области 
Сергею Левченко!

Пионеры и их родители 
благодарят Анну Ивановну 
Смирнову за то, что она от-
везла и привезла ребят из 
лагеря.

Записала  рассказы
 пионеров старшая 

пионервожатая 
Зоя САТТАРОВА.

Ïèîíåðñêîå ëåòî ïîä «Àëûìè ïàðóñàìè»

ТСТАВКА председателя крайизбиркома Кон-
стантина Бочарова стала если не громом сре-
ди ясного неба, то, по крайней мере, одной из 
самых громких сенсаций на политическом не-
босводе Красноярска.

Превзойти это может лишь снятие губернатора или 
главы его администрации или непереизбрание Акбула-
това на второй срок. Однако насколько сенсационен и не 
внезапен его уход? Попробуем разобраться. 

Начиная с муниципальных выборов 2015 года в крае 
установилось чёткое понимание политического триум-
вирата: Толоконский-Пономаренко-Бочаров, который 
жестко контролировал любые избирательные процессы в 
крае. Задача была сформулирована жёстко - недопуще-
ние протестного голосования наподобие выборов в Крас-
ноярский горсовет 2013 года. И с задачей справлялись 
достаточно успешно. О методах говорилось неоднократ-
но. Не будем останавливаться на деталях. Хотя чего стоит 
хотя бы временный союз ЛДПР и «Единой России», разва-
лившийся после нарушений договоренностей при выбо-
ре в Манский райсовет со стороны партии власти. Однако 
первые звоночки кризиса раздались после выборов 2016 
года. Над Бочаровым впервые сгустились тучи и зашата-
лось кресло. На заседании Центризбиркома России г-на 
Бочарова разбирали дольше всего. На протяжении почти 
полутора часов от главы красноярского ЦИКа летели кло-
чья и перья. Казалось, отставка предрешена, но внезап-
ное вмешательство Э. Памфиловой остановило распра-
ву. В дело в последний момент вмешались представите-
ли администрации президента, лично приехавшие в ЦИК 
и давшие стоп-команду. Причина: «Объединенной оппо-
зиции нельзя дать преподнести отставку как свою побе-
ду». Для многих членов ЦИК это решение было столь не-
ожиданным, что они готовились поднимать вопрос и на 
второй день обсуждения и голосования, но снова их пла-
ны нарушила г-жа Памфилова, попросту не дав начаться 
процессу обсуждения, а сразу вынеся вопрос на голосо-
вание.

Но скандалы в крае не утихали. Пропажа 21 печати с ТИ-
Ков, отмена выборов в Таежном Богучанского района, не-
понятные процессы вокруг выборов в том же Манском рай-
оне – все это способствовало росту недоверия к Констан-
тину Анатольевичу. 

Да и кадровая политика, проводимая ведомством С. 
Пономаренко, начала давать ожидаемые сбои. Депута-
ты в массовом порядке нарушали требования о деклари-
ровании доходов, попадали под следствие. Шли снятия в 
горсовете, в Абанском и Березовском районах. В Емелья-
новском районе местные думские головы вообще пре-
вратили в фарс свое существование, сначала запретив 
себе выполнять свою работу путем отмены депутатских 
запросов, а затем недавно фактически послали к черто-
вой бабушке местную прокуратуру. Скандалы начались в 
Минусинске, Ачинске, Канске. Сцепились между собой 
единороссы в Назарово.

Не добавляет популярности избиркому и скандал с де-
путатами Туруханского райсовета, которые летают за ка-
зенные деньги по всей России при дефицитном бюджете. 
Всё это увязано с одной и той же «Единой Россией», и так 
переживающей в крае нелегкие времена в связи с непри-
ятностями у её лидера А. Додатко.

www.krasnews.com.
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В крае сложился политический триум-
вират: Толоконский-Пономаренко-Бо-
чаров, который жестко контролировал 
любые избирательные процессы в крае. 
Задача была сформулирована жёстко- 
недопущение протестного голосования.

Заслужили 
по праву

Мысли об отношении власти к народу
ВЕЛИКОЙ Отечественной войне, по большому 
счёту, вспоминают в День Победы и в День па-
мяти и скорби. Прикормленные СМИ по указа-
нию свыше трагедию войны отмывают, полиру-
ют, заворачивают в красивый фантик патриотиз-

ма и пытаются преподнести оболваненному народу, что 
война – сплошной героизм и победы, крики «Ура, впе-
рёд!». 

Нет! Война – это боль, кровь, смерть родных и близких, 
боевых товарищей, это атаки под шквальным огнём против-
ника, окопы, вши, предательство. Война – это 149 заживо со-
жжённых стариков и детей Хатыни, тысячи разрушенных го-
родов и сёл нашей страны, 13 миллионов сирот, 27 миллио-
нов убитых. Из них 9 миллионов – боевые потери, 18 милли-
онов – женщины, старики, дети. 

Война – это 1418 дней и ночей, 2600 километров до Бер-
лина, которые прошли с боями наши солдаты, истекая кро-
вью, освободив Европу от «коричневой чумы». Это Европа, 
которая почти без сопротивления сдалась Гитлеру, а сейчас 
она забыли, кому обязана жизнью и свободой. 

Забывают не только чужие. За последние 30 лет из памя-
ти нашего народа, «родное» правительство при помощи СМИ 
и продажных борзописцев упорно старается вытравить роль 
коммунистов в Великой Отечественной войне. Именно пар-
тия коммунистов явилась цементирующей силой, которая с 
самого начала войны организовывала, направляла и вдох-
новляла наш народ на собственном примере. 

Коммунисты первыми шли под огнем в атаку, увлекая за 
собой солдат, они находились на самых трудных участках 
фронта. Солдаты, уходя в смертельный бой, вступали в пар-
тию, потому что верили коммунистам, видели, как они вою-
ют. Сейчас говорят, что «их заставляли». Попробуйте заста-
вить бойца, очерствевшего от крови и смерти, когда следую-
щее мгновение может быть последним! Коммунисты не пря-
тались – шли первыми и погибали первыми. 

Это не агитка, не пиар-ход, и я не член партии. Почитай-
те подлинные письма с фронта. Я росла среди фронтовиков 
и всю правду о войне слышала из первых уст, имею право так 
говорить. 

Мой отец – гвардии старший лейтенант Дмитрий Алексе-
евич Седойкин погиб в 1942 году под Ленинградом. Его пять 
родных братьев погибли на войне. Из маминой родни ушли 
12, вернулись четверо. В каждый дом вошла беда. Страшной 
ценой досталась нам Победа.

До наступления дикого капитализма День 9 Мая был все-
общим Днём Победы. В этот день люди смеялись и плака-
ли, улыбались друг другу, словно незримые нити погибших 
связывали всех, независимо от национальности и сословий. 
Можно было подойти к незнакомому человеку и заговорить с 
ним, и он благожелательно ответит.

Мы были вместе. Одна страна.
Сейчас всё по-другому. Превратили святой День Побе-

ды в фарс, балаган. Политики пиарятся, коммерсанты ди-
кой символикой торгуют, типа, солдат войны – на комнатных
тапочках. Такое кощунство. 

«Бессмертный полк» – единственное некоммерческое 
и неполитическое движение – подминает под себя ОНФ. 
Нувориши- благодетели с барского стола стариков чаем уго-
щают.  Правящая элита широко, с размахом гуляет (кулуар-
но) – Победа! Зачем примазываться – свою добыть надо. 

Фронтовики никогда не хвалились, ордена надевать стес-
нялись, не считали себя героями, они защищали свою свя-
щенную землю, свои семьи и не считали это подвигом. Со-
бирались 9 Мая, и эти большие седые мужики молча пили, 
молча плакали, потом матерились, но в разговоре всегда 
присутствовало выражение: «Если сунутся, опять пойдём и 
покажем».

Видеть это жутко. Война не отпускала их до конца жизни: 
во сне они кричали и ходили в атаку. Сейчас их нет, они ушли 
в вечность – добили раны и воспоминания. Остались едини-
цы, но они уже не воспринимают это «победное шоу». Им за 
90 лет. Самозванцы, тыловики ещё мелькают, надевая орде-
на. Таких фронтовики били смертным боем, срывая награ-
ды, видела. Пока фронтовики были живы, они не смели вы-
сунуться. 

Сейчас среди героев есть те, кто фронт не нюхал. Это ох-
ранники, тыловики, которые в войну были «при должности», 
чувствовали себя королями,

 
да над бабами издевались. Та-

кая поговорка была тогда: кому война, кому мать родна.
Не отстают в своём стремлении показать свою значи-

мость и канские чиновники. В День Победы первой колон-
ной шел «Бессмертный полк». Так было в 2014-2015 годах. 
Но нынче в первой колонне «победным маршем» прошагала 
администрация города, показывая своё превосходство над 
простыми смертными и бессмертными. Дескать, мы – глав-
ные. А ведь «Бессмертный полк» Канска – две тысячи горо-
жан с детьми, которые несли портреты фронтовиков. Они 
недоумевали: почему должны были пристраиваться за гордо 
идущими чиновниками? Цинизм зашкаливает.

Сейчас опять войнушки для того, чтобы отвлечь внимание 
народа от внутренних проблем. 24 часа зомбоящик захлёбы-
вается от восторга. Там захватили, там победили, тут насле-
дили. Какие мы лихие и крутые, нас все боятся. Да не боят-
ся нас, а смеются над тем, что два питерских другана пере-
саживают друг друга в державные кресла в течение 15 лет, и 
плевать им на народ. Наш президент возомнил себя месси-
ей, спасает человечество в разных точках планеты, забывая 
о своей стране. Какой хозяин побежит тушить дом соседей, 
когда свой горит? А премьер? Видно, по недомыслию бряк-
нул: «Денег нет, потерпите...». Да не терпеть надо! И деньги 
есть. Отдайте народу, что отняли и награбили. 

Многострадальный закон о «детях войны», предложен-
ный коммунистами, три раза саботировали единороссы, за-
являя, что у них льготы есть. Мы эти льготы ветеранские с 
детства зарабатывали, поднимая страну после военной раз-
рухи, превратив её в ведущую державу мира. Вы её разгра-
били и добиваете. Идёт планомерная и хорошо продуман-
ная программа уничтожения русского народа под руковод-
ством партии «Единая Россия». Все ключевые посты во вла-
сти любого уровня принадлежат единороссам. Им что, народ 
доверяет? Нет, они используют административный ресурс и 
опять рвутся к власти.

Галина ЗИНЧЕНКО, 
председатель Канского городского отделения 

организации «Дети войны».

Внеочередное собрание акционеров по 
этому поводу состоится 29 сентября. Совет 
директоров рекомендовал ВОСА выплатить 
дивиденды по результатам первой полови-
ны 2017 года в размере 224,20 рубля (около 
3,79 доллара США по курсу ЦБ РФ на 24 авгу-
ста) на одну обыкновенную акцию. 

Также совет директоров рекомендовал 19 ок-
тября 2017 года определить лиц, имеющих пра-
во на получение части прибыли. Всего на вы-
плату дивидендов по результатам шести меся-
цев этого года компания планирует направить 
около 600 млн долларов.

Напомним: «Норникель» создан в советское 
время и был приватизирован. Это диверсифи-
цированная горно-металлургическая компа-
ния, крупнейший мировой производитель ни-
келя и палладия, ведущий мировой производи-
тель платины, кобальта, меди и родия, который 
также производит золото, серебро, иридий, се-
лен, рутений и теллур. В состав группы компа-
ний входят производственные подразделения в 
Норильском промышленном районе, на Коль-
ском полуострове и в Финляндии.

www/1line.info.ru

вирата: Толоконский
жестко контролировал любые избирательные процессы в 
крае. Задача была сформулирована жёстко 

Коротко
«Норникель» выплатит дивиденды

ЭТОМ 
тий раз коммуни-
сты и комсомольцы 
Иркутской области 
выделили дивно-

В

ВЕЛИКОЙ
счёту, вспоминают в День Победы и в День па-
мяти и скорби. Прикормленные СМИ по указа-
нию свыше трагедию войны отмывают, полиру-
ют, заворачивают в красивый фантик патриотиз-

О

ТСТАВКА
стантина Бочарова стала если не громом сре-
ди ясного неба, то, по крайней мере, одной из 
самых громких сенсаций на политическом не-
босводе Красноярска.

О

Состоялся пленум краевого комитета комсомола, 
который рассмотрел организационный вопрос. От 
обязанностей первого секретаря Красноярского кра-
евого отделения ЛКСМ РФ по его просьбе освобожден 
Александр Соложенко. Исполняющим обязанности 
первого секретаря избран Денис Денисов. 

Назначена дата проведения конференции по избранию 
нового состава Красноярского краевого комитета ЛКСМ 
РФ, а также выдвижению делегатов на съезд, который со-
стоится в Москве в декабре этого года. Создана рабочая 
группа по организации и проведению внеочередной кра-
евой конференции. В состав рабочей группы введены са-
мые достойные и проверенные организаторы из числа 
комсомольцев.

Секретарь по связям с общественными организациями 
краевого комитета ЛКСМ РФ Роман Воробьев так оценил 
пленум:

- Работа на местах и краевом уровне продолжается. От 
нас требуется в предельно сжатые сроки подготовить кон-
ференцию и сформировать действенный, рабочий, силь-
ный краевой комитет комсомола. На собрании рабочей 
группы мы четко сформировали задачи и назначили ори-
ентиры. Могу заявить, что мы готовы преодолеть любые 
трудности, которые могут возникнуть на пути к нашей цели.

В работе пленума приняли участие секретари крайкома 
партии А. Н. Амосов и И. А. Ковалёва.

Пресс-служба 
крайкома комсомола.

ли администрации президента, лично приехавшие в ЦИК 
и давшие стоп-команду. Причина: «Объединенной оппо-
зиции нельзя дать преподнести отставку как свою побе-

В зеркале статистики

28 августа
В Сестрорецке состо-

ялся семитысячный митинг 
рабочих, матросов и солдат 
Сестрорецка и Кронштадта, 
выразивший протест против 
Московского государствен-
ного совещания.
В газете «Пролетарий» 

опубликовано обраще-
ние ЦК РСДРП(б) в свя-
зи с проходившим в Москве 
Государственным совещани-
ем.
В газете «Пролетарий» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «Два пути».
«Социал-демократ» пи-

шет об активизации деятель-
ности реакционеров во вре-
мя Московского совещания.

29 августа
В Москве началась все-

общая стачка кожевников, в 
которой приняли участие бо-
лее 100 тысяч рабочих.
В Петрограде сгорел за-

вод Вестингауза, изготовляв-
ший шрапнели и снаряды.
Состоялось делегатское 

собрание Военной организа-
ции при ЦК РСДРП(б).
Письмо В. И. Ленина «О 

выступлении Каменева в ЦИК 
по поводу Стокгольмской кон-
ференции» опубликовано в 
газете «Пролетарий» № 3.

30 августа
Временное правитель-

ство получило возможность 
получить за границей пяти-
миллиардный государствен-
ный заем.
В Киеве образован Ко-

митет обороны революции.
В Царицыне состоялась 

однодневная забастовка про-
теста против Московского го-
сударственного совещания.
Начальник Николаевской 

железной дороги издал при-
каз о запрете вынесения ко-
митетами и общими собра-
ниями служащих постановле-
ний, касающихся замещения 
должностей на железной до-
роге.
В газете «Пролетарий» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «Итоги Московского 
совещания».
В газете «Пролетарий» 

опубликован большевист-
ский описок кандидатов в Пе-
троградскую городскую думу.
В. И. Ленин из Финлян-

дии пишет письмо Загранич-
ному бюро ЦК РСДРП(б).

31 августа
Временным правитель-

ством смертной казни и тре-
бовать ее отмены.
Бюро ВЦИК принима-

ет меры по предотвраще-
нию железнодорожной заба-
стовки в Москве и призыва-
ет к охране заводов и фабрик 
в связи с происшедшими по-
жарами на военных пред-
приятиях.
На фабрике Прохоров-

ской Трехгорной мануфак-
туры в Москве произошёл 
большой пожар.
Состоялась I конферен-

ция петроградского союза 
рабочей молодежи.
В цирке «Модерн» со-

стоялось собрание рабочих 
и солдат.
В Екатеринбурге от-

крылся областной съезд Со-
ветов рабочих и солдатских 
депутатов, принявший боль-
шевистские резолюции.
А. М. Коллонтай переве-

дена из тюрьмы на домаш-
ний арест.
В газете «Пролетарий» 

опубликованы статьи И. В. 
Сталина «Правда о нашем 
поражении на фронте» и «О 
причинах июльского пора-
жения на фронте».
В. И. Ленин написал 

статью «Слухи о заговоре».

1 сентября
Исполком Московско-

го Совета рабочих депута-
тов принял резолюцию, в ко-
торой высказался за отмену 
ограничений свободы про-
паганды большевиков среди 
солдат.
Статья В. И. Ленина «За 

деревьями не видят леса» пу-
бликуется в газете «Пролета-
рий» № 6.
Статья И. В. Сталина 

«Американские миллиарды» 
опубликована в газете «Про-
летарий».
Открылся объединённый 

съезд РСДРП (меньшевиков).
В газете «Пролетарий» 

была опубликована статья 
И. В. Сталина «Сегодня вы-
боры».

2 сентября
Газеты «Пролетарий» и 

«Солдат», Военная организа-
ция при ЦК РСДРП (б), Вы-
боргский и 2 й Городской рай-
онные Советы рабочих и сол-
дат и другие организации 
обратились к рабочим, сол-
датам и всем трудящимся с 
призывом голосовать за спи-
сок № 6 — РСДРП (б). 

www.kprf.ru

Премьер Медведев на днях радостно сообщил, 
что в стране откроется рекордное число школ - 94 
штуки. И добавил, что динамика очень неплохая. 
Столько школ, сколько построено за последние два 
года, не строилось никогда. Это уникальные школы 
нового поколения. 

За школьные парты сядет 15,5 млн школьников, это 
почти на 1 млн больше, чем год назад, цитирует в сво-
ём ЖЖ главу правительство левый блогер burckina-faso. 
Охотно верим нашему плюшевому премьеру. Но кое-чего 
Дмитрий Медведев не сказал. Не сказал, сколько закры-
лось школ за этот год. Вместо него скажем мы. Скажем, 
что на каждую открытую школу придется порядка 8-10 за-
крытых школ. Это следует из неумолимой статистики, от-
крыто выложенной на Росстате.

Из официальных данных видно, что за время прав-
ления Путина и Медведева Россия лишилась 26,3 тыс. 
школ. То есть каждый год в стране закрывалось 1650 
школ. Для сравнения: при Сталине, до войны, каждый год 
строилось по 5 тыс. новых школ. Сравните это с «рекорд-
ными» 94 школами, которые будут построены в этом году. 
5060 против 94. 

АПН Северо-Запад.
Картина Николая Богданова-Бельского 

«На пороге школы». 1897 г.

За время правления Путина и Медведева 
Россия лишилась 26,3 тысячи школ
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ционального дохода! Это в 
три раза больше, чем все её 
валютные резервы! Об этом 
говорится в опубликованном 
на днях докладе Националь-
ного бюро экономических 
исследований США. Ника-
ких критических оценок этой 
вопиющей ситуации амери-
канский доклад, разумеется, 
не содержит. Его составите-
ли просто констатируют, как 
нашу страну потрошат, чтобы 
укреплять зарубежную эко-
номику и финансовую систе-
му. В этом и состояла одна из 
важнейших задач разруши-
телей социализма. 

На какой экономический 
рост, на какое развитие мож-
но рассчитывать при такой 
политике, которая способ-
ствует ограблению государ-
ства и общества, не име-
ющей аналогов в мировой 
истории? И на какие обе-
щания власти можно пола-
гаться, если она потворству-
ет такому ограблению? Как 
можно верить в её патриоти-
ческие лозунги, если на деле 
она не препятствует процес-
сам, полностью подрываю-
щим нашу экономическую 
и национальную безопас-
ность? 

Управляемые олигархами 
отрасли погружаются в кри-
зис и затягивают в долговую 
яму всю страну. Вот только 
некоторые данные, ставшие 
достоянием гласности за по-
следний месяц. 

«Газпром». Согласно отчё-
ту компании, её чистая при-
быль за первые 6 месяцев 
текущего года сократилась 
в 11,2 раза по сравнению с 
первым полугодием прошло-
го года – до 17,4 миллиарда 
рублей против 194,4 милли-
арда год назад. Объём нако-
пленного компанией долга 
достиг 2,2 триллиона рублей 
– более двух третей её ры-
ночной стоимости, составля-
ющей 3 триллиона. При этом 
суммарные доходы членов 
правления составили 1 мил-
лиард 347 миллионов ру-
блей. В правление компании 
входят 17 человек. Таким об-
разом, в среднем на каждо-
го из них за первое полуго-
дие 2017 года пришлось око-
ло 80 миллионов рублей, или 
порядка 1,3 миллиона долла-
ров дохода. 

«Роснефть». За то же пер-
вое полугодие 2017-го чи-
стая прибыль компании упа-
ла на 20%, а общая сумма 
её долговых обязательств к 
середине года превысила 7 
триллионов рублей, что эк-
вивалентно 28% резервов 
Центробанка и почти поло-
вине текущего федерально-
го бюджета России. При этом 
общая сумма вознаграж-
дения, полученного 11 чле-
нами правления компании 
за январь – июнь, состави-
ла 2 миллиарда 776 миллио-
нов рублей. Таким образом, 
11 топ-менеджеров только 
одной сырьевой компании 
за полгода получили более 
80% от общей суммы задол-
женности по зарплате, на-
копившейся в России к 1 ав-
густа текущего года. Сумма 
выплат представителям ру-
ководящего звена «Роснеф-
ти» выросла в текущем году 
в 4 раза по сравнению с про-
шлым годом. 

Подобные примеры мож-
но обнаружить и в других 
олигархических структурах. 
За чей же счёт будут покры-
ваться их долги? За счёт лич-
ного состояния олигархов? 
За счёт доходов членов прав-
ления? Нет, они будут покры-
ваться за счёт государства и 
граждан. Они будут воспол-
няться за счёт средств, изы-
маемых из давно прохудив-
шегося народного кармана. 

Такой политике нужно по-
ложить конец. Необходи-
мо голосовать против неё, а 
не отсиживаться дома, – что 
бы ни говорили те, кто убеж-
дает нас в бессмысленности 
выборов, всеми силами ста-
раясь сохранить нынешнюю 
грабительскую систему в не-
прикосновенности. Любой 
ответственный гражданин 
должен понимать, что это во-
прос спасения страны и во-
прос его собственного бла-
гополучия, его собственного 
будущего. 

Система питается 
массовой 
бедностью 

Один из главных пропа-
гандистских тезисов анти-
коммунистов состоит в том, 
что сторонники социализ-
ма стремятся «всё отнять и 
поделить». Но у кого отнять 
и как поделить? Советская 
власть отняла собственность 
у крупной буржуазии и в ин-
тересах всего общества раз-
делила доходы, которые при-
носила национализирован-
ная экономика. Только таким 

образом можно было предо-
ставить социальные гаран-
тии каждому гражданину, не 
на словах, а на деле обеспе-
чить всем право на труд, бес-
платное лечение и бесплат-
ное образование. И только 
таким образом можно сегод-
ня остановить массовое об-
нищание и восстановить со-
циальную справедливость. 
На этом настаивает КПРФ 
в своей программе, и ради 
этого мы боремся за власть. 
А что же те, кто навязал стра-
не криминально-олигархиче-
ский капитализм, отнял у на-
рода и социальные гарантии, 
и доходы, которые обеспечи-
вали достойную жизнь, по-
зволяли без страха смотреть 
в будущее? Отняли и поде-
лили отнятое у народа меж-
ду кучкой новоявленных го-
спод? А эти господа не хотят 
вкладывать отнятые у наро-
да капиталы в отечественную 
экономику и платить нор-
мальные налоги. 

Наша страна, в совет-
ские годы служившая образ-
цом социальной справедли-
вости, дожила до того, что в 
прошлом году международ-
ная организация «Благосо-
стояние нового мира» поста-
вила её на первое место по 
уровню социального нера-
венства. Но, увы, реальность 
подтверждает правоту зару-
бежных экспертов. 

Результатом передела на-
родного благосостояния, 
обеспеченного советской 
системой, стал самый насто-
ящий социальный геноцид, 
который и является истинной 
программой доморощенного 
капитализма. Только по офи-
циальным данным, 22 мил-
лиона россиян находятся за 
чертой бедности. И за по-
следний год таких стало на 
два миллиона больше. У этих 
людей месячный доход не 
достигает 10 тысяч рублей. 
На 15 тысяч в месяц и мень-
ше живут порядка половины 
россиян. За один только июль 
текущего года реальные рас-
полагаемые доходы граждан 
в среднем снизились ещё на 
три с лишним процента по 
сравнению с июньскими. Они 
безостановочно сокращают-
ся уже больше трёх лет под-
ряд. И предела этому не вид-
но. Положить такой предел 
может только отстранение 
от управления экономикой и 
от контроля над нашей стра-
ной олигархии и обслужива-
ющих её интересы либераль-
ных фундаменталистов, за-
севших в центральной и ре-
гиональной власти. 

Они не только не призна-
ют, что их политика полно-
стью обанкротилась и обре-
кает народ на массовое об-
нищание. Они ещё и убеж-
дают граждан, что даже на 
такие нищенские доходы те 
не имеют права. Так, на днях 
«аналитики» Центробан-
ка опубликовали исследо-
вание, в котором заявляют, 
что причина инфляции и па-
дения экономики заключает-
ся в чрезмерном росте зар-
плат россиян. А министер-
ство экономического разви-
тия торжественно огласило 
прогноз, согласно которому 
пенсии в России не будут по-
вышаться до 2035 года. При 
этом многие либеральные 
экономисты, близкие к пра-
вительству, не только призы-
вают повысить пенсионный 
возраст, но и открыто обеща-
ют полный демонтаж пенси-
онной системы в ближайшие 
15 – 20 лет. 

Вот за какие перспективы 
будут голосовать те, кто со-
гласится снова поддержать 
на выборах действующую 
власть. За то же самое про-
голосуют своим неучастием 
и те, кто от выборов уклонит-
ся. На их поддержку опирает-
ся система социального ге-
ноцида, при которой народ 
стремительно нищает, а уз-
кая группа «хозяев» жизни, 
грабящая этот народ, так же 
стремительно и баснословно 
богатеет. 

Только за последний год 
состояние двухсот богатей-
ших российских собственни-
ков приросло на 100 милли-
ардов долларов, на сумму, 
равную 40% доходной части 
текущего бюджета страны. А 
всего в карманах этих господ 
сосредоточено 460 милли-
ардов долларов – в 2,5 раза 
больше доходной части того 
же федерального бюдже-
та, от которого зависит бла-
гополучие 150-миллионной 
страны. Вот где деньги, ко-
торых гражданам не хватает 
на платную капиталистиче-
скую медицину и платное ка-
питалистическое образова-
ние. На погашение долгов за 
услуги ЖКХ, которые не в со-
стоянии вовремя оплачивать 
уже каждый четвёртый рос-
сиянин. На достойный досуг, 
который при социализме был 
доступен любому, а сегодня 
стал для большинства непо-
зволительной роскошью. 

Вот результаты, получен-
ные этим летом исследо-
вательским холдингом «Ро-

мир». Более половины рос-
сиян в нынешнем году не 
посетили ни одного развле-
кательного и культурного ме-
роприятия. Таких оказалось 
на 6% больше, чем три года 
назад. Только 26% смогли 
позволить себе в этом году 
хотя бы раз сходить в кафе, 
только 24% хотя бы раз по-
бывали в кинотеатре. Музеи 
посещали лишь 7%, театры 
– 6%, концерты – 3%! Разве 
это достойно великой стра-
ны, внёсшей колоссальный 
вклад в мировую культуру? 

А ведь это данные, полу-
ченные с учётом ситуации в 
наиболее благополучных ре-
гионах – в Москве, Питере и 
ещё нескольких крупных го-
родах с самыми высокими 
среднестатистическими до-
ходами. Что же касается Рос-
сии в целом, то ситуация ещё 
плачевнее. За последний 
год сразу несколько социо-
логических опросов показа-
ли: каждый десятый человек 
в стране недоедает, каждо-
му третьему не хватает де-
нег на одежду. Но и тех, кто 
ещё недавно мог причислить 
себя к числу хотя бы относи-
тельно благополучных, ны-
нешняя система обрекает на 
маргинализацию. Достаточ-
но вспомнить, что число рос-
сиян, которых официальная 
статистика относит к средне-
му классу, за два последних 
года сократилось на 14 мил-
лионов. 

Среди этих бывших бла-
гополучных наверняка есть и 
те, кто настойчиво голосовал 
за нынешнюю власть и про-
водимую ею политику. Или 
не ходил на выборы, убеждая 
себя, что в этом нет смыс-
ла. Может быть, теперь они 
осознают необходимость со-
противляться тому ограбле-
нию народа, которое творит 
обезумевшая от собствен-
ной алчности олигархия и 
коррумпированное чиновни-
чество. 

Меня больше всего пора-
жает, что имущий класс, по-
хоже, потерял чувство са-
мосохранения и не сделал 
никаких выводов из бурной 
истории нашего любимого 
Отечества. 

По итогам 2016 года Счёт-
ная палата выявила наруше-
ния при использовании бюд-
жетных средств на сумму 
965 миллиардов рублей. Гла-
ва надзорного ведомства Та-
тьяна Голикова назвала эту 
сумму нарушений рекордной 
в истории страны. А букваль-
но через несколько дней, во 
время встречи с президен-
том, она сообщила: за одно 
лишь первое полугодие 2017 
года финансовые потери из-
за выявленных Счётной па-
латой нарушений составили 
1 триллион 130 миллиардов 
рублей. То есть за первую по-
ловину текущего года разба-
зарили и разворовали боль-
ше, чем за весь предыдущий 
год. Криминальный капита-
лизм уверенно стремится ко 
всё новым преступным ре-
кордам. 

Хочу подчеркнуть: ни у 
одной другой партии, кро-
ме нашей, вы не найдё-
те в программе ни призна-
ния масштабов социального 
неравенства и коррупции, по-
разивших страну, ни конкрет-
ных предложений по их пре-
одолению. Программа про-
тиводействия этим опасней-
шим бедствиям, программа 
восстановления социальной 
справедливости и неприми-
римого подавления корруп-
ции есть только у КПРФ. И, 
голосуя за наших кандидатов 
10 сентября, вы поддержите 
тех, кто займётся реализаци-
ей программы на региональ-
ном уровне и будет заклады-
вать основу для её осущест-
вления на уровне общенаци-
ональном. 

Социальный 
геноцид 
в действии 

Пока власть рапортова-
ла о начавшемся приросте 
населения, Россия, даже по 
официальным данным, сно-
ва начала вымирать. В пер-
вом полугодии 2017-го есте-
ственная убыль россиян уве-
личилась по сравнению с 
прошлым годом в 4 раза. За 
это время на 821 тысячу ро-
дившихся пришлось 940 ты-
сяч умерших. Темпы паде-
ния рождаемости ускори-
лись за эти шесть месяцев на 
11%. Даже Росстат вынужден 
признавать: сегодня в каж-
дом третьем регионе России 
умирает в полтора-два раза 
больше людей, чем рождает-
ся. Значительная часть стра-
ны превратилась в террито-
рию самого настоящего де-
мографического бедствия. 
Это бедствие началось с раз-
рушения СССР, продолжает-
ся в наши дни, и капитали-
стическая система не в со-
стоянии его остановить. Она 
сама его породила. Она уби-

вает Россию – и в экономи-
ческом, и в социальном, и в 
самом буквальном, физиче-
ском смысле. 

С 1991 года население 
Мурманской области сокра-
тилось на 34%, население 
Сахалина – на 31%, населе-
ние Архангельской области 
– на 26%. Каждого пятого 
жителя потеряли Амурская, 
Кировская, Ивановская, 
Тверская, Тамбовская и Ко-
стромская области. Больше 
чем на 15% уменьшилось на-
селение Смоленской, Вла-
димирской, Рязанской и Ор-
ловской областей. Нужно 
говорить прямо: вымирает 
прежде всего коренная Рос-
сия, опустошаются в первую 
очередь регионы, где макси-
мально преобладает русское 
население. Эти страшные 
данные официальной стати-
стики полностью подтверж-
дают то, о чем постоянно го-
ворит КПРФ: капитализм ра-
вен русофобии и является 
её смертоносным орудием 
в войне на уничтожение, ко-
торая ведётся против нашей 
страны. 

Одна из главных при-
мет этой капиталистической 
войны – постоянное сниже-
ние доступности медицин-
ских услуг, которые плано-
мерно коммерциализируют-
ся, и катастрофическое па-
дение их качества, ставшее 
следствием преступного по 
своей сути процесса «опти-
мизации» медицинской сфе-
ры. С 2000 по 2015 год коли-
чество больниц в России со-
кратилось вдвое – с 10,7 до 
5,4 тысячи. Количество до-
ступных населению больнич-
ных коек в среднем по стране 
упало на треть – до 1,2 мил-
лиона. А в сельской мест-
ности – на 40%. За 2016 год 
число коек в российских 
больницах сократилось ещё 
на 23 тысячи. А за послед-
ние четыре года – более чем 
на 130 тысяч. Если в 1994 
году обеспеченность стаци-
онарными койками составля-
ла 118,6 на 10 тысяч человек, 
то в 2016 году она снизилась 
почти в два раза – до 73,3. По 
расчётам экспертов, если та-
кая «оптимизация» продол-
жится такими же темпами, 
то к началу следующего де-
сятилетия количество ме-
дучреждений в стране упа-
дёт до 3 тысяч – до уровня 
Российской империи в 1913 
году. Так вот на практике вы-
глядит воплощение меч-
ты фальшивых «патриотов»-
антикоммунистов о возвра-
щении «золотого века» цар-
ской России. 

Самый сокрушительный 
удар приходится на россий-
ские сёла, которые стреми-
тельно сгорают в огне анти-
социальной капиталистиче-
ской вакханалии. В России 
обеспеченность врачами на 
селе почти в три раза ниже, 
чем в среднем по стране, – 
всего 13 врачей на 10 тысяч 
пациентов. При такой поли-
тике вымирание страны ста-
новится трагической законо-
мерностью. Это вымирание – 
прямое следствие нынешней 
системы, превратившей ка-
чественную медицину в ро-
скошь для богатых. Системы, 
при которой всё больше рос-
сиян попросту боятся заво-
дить семью и рожать детей, 
не зная, на что смогут их про-
кормить, одеть и дать им об-
разование. 

Власть давно забыла о 
своих обещаниях разрабо-
тать и реализовать програм-
му всесторонней поддерж-
ки молодых семей. Как за-
была она и о других обеща-
ниях, которые раз за разом 
раздавала накануне выборов 
и пенсионерам, и молодёжи. 

Зато к началу нового учеб-
ного года, а заодно и к ны-
нешним выборам, молодые 
люди получат очередной «по-
дарок» в виде головокружи-
тельного повышения расце-
нок на платное обучение в ву-
зах. С этой осени они выра-
стут в среднем в полтора-два 
раза. И на некоторых факуль-
тетах достигнут 500 – 800 ты-
сяч рублей в год. То, что ка-
чественная медицина стано-
вится доступной лишь бога-
тым, приводит к массовому 
вымиранию. То, что лишь бо-
гатым становится доступно 
качественное образование, 
ведёт к интеллектуальной 
деградации страны, лиша-
ет Россию возможности жиз-
ненно необходимого для неё 
технологического прорыва. А 
в целом такая антисоциаль-
ная политика лишает страну 
будущего. 

В Москве разворачивает-
ся программа реновации, го-
товится массовое переселе-
ние жителей столицы из об-
ветшавшего жилья хрущёв-
ской эпохи в новые дома. 
Хочется надеяться, что эта 
программа будет реализо-
вана. Но по всей стране в тех 
же исчерпавших свой ресурс 
«хрущёвках» и в других до-
мах, требующих капиталь-
ного ремонта или сноса, жи-
вёт 40 миллионов человек. 

За годы капитализма объём 
ветхого жилья увеличился в 
России втрое, а объём ава-
рийного жилья – в семь раз. 
Если не начать срочно ре-
шать эту проблему в обще-
государственном масштабе, 
она неизбежно перерастёт в 
гигантскую технологическую 
катастрофу. Но как нынеш-
няя власть может её решить, 
если необходимые для это-
го огромные средства уте-
кают в карманы олигархов, а 
у самой власти нет програм-
мы масштабного обновления 
жилищного фонда? Её глав-
ная программа – единствен-
ная программа, которую она 
неукоснительно выполняет, 
– это программа поддержки 
владельцев роскошных вилл 
и самых дорогих в мире яхт, 
которые высасывают из Рос-
сии последние ресурсы. 

Ещё раз повторю то, о чём 
уже неоднократно говорил: 
по отношению к российско-
му народу осуществляется 
политика самого настоящего 
социального расизма. Только 
на месте расовой дискрими-
нации, осуществляемой на-
цистскими режимами против 
национальных меньшинств, 
здесь дискриминация со-
циальная, осуществляемая 
против абсолютного боль-
шинства. 

Остановить эту дискри-
минацию может только про-
грамма созидания. Толь-
ко наша программа предус-
матривает национализацию 
минерально-сырьевой базы 
и принципиальное увеличе-
ние налога для богачей, кото-
рые отчисляют государству 
те же 13% доходов, что и ни-
щие. Только наша програм-
ма предусматривает отстра-
нение олигархии от контроля 
над российской экономикой, 
возвращение в страну выве-
денных из неё финансовых 
ресурсов и восстановление 
подлинно государственной 
банковской системы. Толь-
ко наша программа включает 
в себя увеличение государ-
ственных затрат на сельское 
хозяйство не менее чем до 
10% от расходной части бюд-
жета и государственных за-
трат на здравоохранение, на-
уку и образование – по 7% от 
его расходной части на каж-
дую отрасль. 

Но для того чтобы эта про-
грамма была воплощена в 
жизнь, необходима реальная 
власть. Необходимо, чтобы 
народ нам её передал. И важ-
ным шагом к этому должны 
стать выборы, предстоящие 
10 сентября. Успехи пред-
ставителей нашей партии, за 
которых народ уже проголо-
совал на выборах исполни-
тельной власти – губернато-
ра Иркутской области Лев-
ченко, губернатора Орлов-
ской области Потомского, 
мэра Новосибирска Локтя, – 
становятся наглядным под-
тверждением того, как умеют 
управлять коммунисты. А ка-
ких великолепных результа-
тов добились наши народные 
предприятия! 

Я призываю граждан: 
проголосуйте 10 сентября 
за наших кандидатов – и 
вы убедитесь, что мы спо-
собны взять на себя осу-
ществление программы 
возрождения в масштабах 
всей страны. 

Пора очнуться! 

Накануне выборов я об-
ращаюсь к тем, кто прежде 
голосовал за действующую 
власть и кто готов проголо-
совать за неё опять. Неуже-
ли нужны ещё какие-то до-
казательства, ещё какие-то 
подтверждения несостоя-
тельности и разрушительно-
сти проводимого этой вла-
стью курса? Реальная эко-
номика фактически лежит в 
руинах, откуда её может вы-
тащить только новый инду-
стриальный прорыв, на кото-
рый не способно безвольное 
и безответственное прави-
тельство, фактически отка-
завшееся от управления эко-
номикой. Медицина и обра-
зование стремительно де-
градируют. Народ с каждым 
годом, с каждым месяцем 
всё больше нищает. Власть 
не сдержала по-настоящему 
ни одно из обещаний, кото-
рые давала молодёжи и пен-
сионерам. Она провалила 
программы по защите ма-
теринства и детства, по мо-
дернизации экономики и им-
портозамещению, деофф-
шоризации экономики и по 
борьбе с разворовыванием 
бюджетных средств. 

Стабильность, достиже-
нием которой эта власть ки-
чилась и к сохранению ко-
торой постоянно призывает, 
растоптана её собственной 
политикой. О какой стабиль-
ности можно говорить в об-
ществе, где большинство 
лишено уверенности в за-
втрашнем дне и вынуждено 
постоянно решать проблему 
элементарного физическо-

го выживания? Сколько ещё 
раз эта власть должна пе-
речеркнуть свои обещания 
и обмануть народ? Сколь-
ко ещё программ и проектов 
она должна провалить? До 
какого коллапса она должна 
довести экономику и соци-
альную сферу, чтобы обще-
ство окончательно осозна-
ло: необходимо идти на вы-
боры и отказать этой власти 
в доверии. Переизбрать её и 
передать управление в руки 
ответственных политиков и 
специалистов, отстаиваю-
щих народные интересы. 

Я обращаюсь к тем, кто 
прежде голосовал за ЛДПР 
и её крикливого «вождя» и 
кто готов сделать это снова. 
Сколько ещё можно выслу-
шивать демагогию и поли-
тические истерики? Сколько 
ещё нужно публичных при-
ступов ненависти к совет-
скому прошлому и прово-
кационных заявлений, ссо-
рящих нас со всем миром, 
чтобы те, кто доверял это-
му фальшивому «патриотиз-
му», осознали: этой партии 
нечего предложить народу, 
кроме зоологического ан-
тикоммунизма. Кроме оче-
редных подлых призывов к 
осквернению Красной пло-
щади и разрушению Мавзо-
лея Ленина. Кроме уничто-
жения любых напоминаний о 
великой советской истории, 
о ненавистном этим лжепа-
триотам и лжегосударствен-
никам обществе социальной 
справедливости. И это дела-
ется в год столетия Великого 
Октября, открывшего миру 
новую эру. Это произносится 
на фоне трагедии украинско-
го народа, где, руша совет-
ские памятники, власть на-
сильно захватили откровен-
ные нацисты и бандеровцы. 

Я обращаюсь к тем, кто 
доверился представителям 
«либеральной оппозиции» 
и готов поддержать их на 
предстоящих выборах. Раз-
ве не видно, что это прямые 
наследники тех либеральных 
экстремистов 90-х, которые 
подвергли Россию «шоко-
вой терапии», осуществили 
прямое ограбление милли-
онов граждан. За бесценок 
распродали нуворишам на-
родную собственность. Рас-
стреляли законно избран-
ный Верховный Совет. И за-
нялись «строительством» 
криминального капитализ-
ма, результаты которого мы 
пожинаем. Мечтая погреть 
руки на кризисе, основы ко-
торого заложили их учите-
ля, «либеральные оппозици-
онеры» вынашивают планы 
«оранжевой революции». Те-
перь они уверяют, будто вся 
проблема в том, что у нас «не 
настоящий» капитализм, и 
нужно строить под их руко-
водством «настоящий» – как 
в Америке и Евросоюзе. 

Но каким идеалом может 
служить Америка, которая на 
глазах погружается в колос-
сальный политический кри-
зис? Америка, в которой на-
бирает силу скрытая граж-
данская война между со-
циальными и этническими 
группами, грозящая перейти 
в войну открытую, способную 
взорвать всю планету? Каким 
идеалом служит Евросоюз, 
который погоней за дешёвой 
рабочей силой и бездарной 
миграционной политикой до-
вели до того, что он погру-
жается в террористический 
хаос? И в недалёком буду-
щем может быть уничтожен 
религиозными экстремиста-
ми. Это и есть последствия 
«настоящего капитализма», 
это и есть его разрушитель-
ные итоги. Разве России нуж-
но их повторение? 

Настоящим идеалом, 
действительно надёжным 
ориентиром для нас мо-
жет служить не Запад, ос-
новы которого всё больше 
расшатываются той же ка-
питалистической системой, 
а собственная великая исто-
рия. И прежде всего, соци-
альные и экономические до-
стижения советской эпохи. 
Лучшие из них необходимо 
воплотить в новом социализ-
ме, в левом повороте, к кото-
рому призывает КПРФ. 

Разрушение экономики, 
обнищание, нарастание со-
циального неравенства и 
социальных противоречий 
– это те приметы, которы-
ми само время доказывает 
нам провал капиталистиче-
ской модели. Время голосу-
ет за социализм, за социаль-
ные преобразования в инте-
ресах народа, обманутого и 
обворованного капиталисти-
ческой системой и её глаша-
таями. 

Всех, кто ещё не опре-
делился с выбором, я при-
зываю очнуться и прислу-
шаться к зову времени, к 
настойчивому призыву на-
шей бурной и тревожной 
эпохи. Это обязан сделать 
каждый, кто хочет, чтобы 
время было на нашей сто-
роне, чтобы у нашей Ро-
дины было будущее – до-
стойное и справедливое. 

КПРФ и общество
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Время голосует за социализм

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Обращение к гражданам России 
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По приглашению дивногорских отделений КПРФ и 
ЛКСМ, исполняющий обязанности первого секретаря 
крайкома комсомола Денис Денисов организовал вы-
езд комсомольцев на сбор подписей за сохранение од-
ного из почтовых отделе-
ний города. 

Дело в том, что в Дивно-
горске, в одном из отделе-
ний, решили провести оп-
тимизацию, как сейчас при-
крывают сокращение. Итог 
такой: в этом самом отделе-
нии остаются руководитель 
отделения и техничка, что, 
по сути, равно закрытию от-
деления. Это серьёзная про-
блема для города. 

В ходе акции собрано бо-
лее 2 тысяч подписей. Для 
Дивногорска это хороший 
показатель общественного 
мнения. Подписи будут на-
правлены в Законодатель-
ное собрание края и Государ-
ственную думу.

Активное участие в сборе 
подписей приняли союз ве-
теранов города и союз вете-
ранов гидростроителей.

Пресс-служба 
крайкома комсомола.

Комсомол действует

Народ и власть

Просто надо 
верить в себя

Тоска по чувству уверенности в завтрашнем дне – 
это не ностальгия по «коммунистическому вчера». Се-
годня есть другое: каждый день ожидаешь, что ещё 
преподнесёт власть народу, измученному демокра-
тическими экспериментами. А люди страшатся рез-
ких перемен, зная по опыту, что у нас может быть всё, 
что угодно. Может быть только хуже. А что дали демо-
кратические «реформы» нам, простым людям? Давай-
те посмотрим, что было в советский период и чего не 
было.

Не было столько машин. Теперь их очень много, но нуж-
но учесть, что каждый третий заложил свою жизнь на много 
лет вперёд в банк в счёт этой машины. Не было Интернета, 
но не было и такого разврата, бандитизма, наркомании. Не 
было зарубежных тряпок, но не было такого количества ни-
щих и бездомных. И такого количества сомнительных про-
дуктов. В магазинах было своё, чистое, полезное питание. 

Не было столько миллионеров и уж, тем более, миллиар-
деров, стало быть, и воров. Много чего не было из того, что 
сейчас завезли из-за рубежа, создав там рабочие места, а у 
себя развалив предприятия. Вот и мечется молодёжь в по-
исках работы. 

А чем же зарубежная продукция лучше нашей? Я за три 
года купила три импортных электрочайника, так как свыше 
года они не выдерживают. А советские электрокастрюля и 
электросковорода, выпущенные нашим алюминиевым за-
водом в 70-е годы прошлого столетия, работают отлично.

Не было столько певцов безголосых, но богатых. В совет-
ское время были творческие люди, профессионалы, пре-
красными  голосами и очень скромные. И почти все они в 
нынешней капиталистической России умирают в нищете. 

Не было обилия джинсов и мобильников. Зато ученики во 
втором классе знали таблицу умножения наизусть, а теперь 
сомнительно, что даже старшеклассники её знают. Да, мно-
гого не было из современных благ и новшеств обществен-
ной жизни. Но были честь, совесть и достоинство, а главное 
– патриотизм, которого мы, увы, лишились. 

Теперь нам, старшему поколению, говорят, что надо вос-
питывать молодежь да прививать ей чувство патриотизма. 
А как это сделать, если они в жизни видят противополож-
ность? Нередки случаи, когда по телевидению показыва-
ют чиновников-воров, во главе крупной промышленности – 
магнатов. Но вот тут же, рядом с ними, живёт сосед, нищий 
и бездомный. Многие живут в общежитиях или коммуналках 
без ближайшей перспективы выбраться оттуда. Как можно 
убедить молодых в государственной справедливости? Если 
имеешь совесть и достоинство, то рассчитывай только на 
себя. Трудно предположить, будет ли лучше, особенно сей-
час, когда в государстве всё распродано вместе с духовно-
стью, честью, достоинством.

Власть не должна придумывать национальную идею ду-
ховности. Власть должна любить свой народ. Перестать 
лгать. Дать возможность для нравственного и физическо-
го развития. Быть духовно и материально богатыми. Да и не 
дело власти «возрождать духовность». 

Дело власти – не мешать ей существовать. Обеспечить 
возможность существовать в режиме развития, а не сопро-
тивления. Пока у наших руководителей государства не бу-
дет такой последовательности, как патриотизм, професси-
онализм, порядочность, надеяться не на что. В советское 
время любой сложности вопрос решал секретарь райкома 
партии, так как государство и партия были по-настоящему 
народными. Пока правящая партия состоит, в основном, из 
олигархов и заботится только о себе, народ ей нужен только 
в день выборов. Проголосовав, народ ждёт до новых выбо-
ров, надеясь, что все будет хорошо. Но пока не получается.

Ничего, мы выстоим, по выживаемости нам равных нет. 
Мы преодолеем всё, просто надо верить в себя, каждому по 
отдельности и всем вместе.

Мария РАНДОЛАЙНЕН, 
ветеран труда.

Красноярск.
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Ретро

МНОГИЕ НЕЧИСТОТЫ 
вывозятся на берег протоки 
Енисея близ заводов Либма-
на и Александрова. Мерзо-
стью завален весь берег на-
против шпало пропиточного 
завода.
ГОРОДСКОЙ санитар-

ный контроль, существовав-
ший когда-то в Петрогра-
де в настоящее время само-
упразднился. В связи с этим 
на всех рынках идет безоб-
разная вакханалия продажи 
заведомо негодных продук-
тов по низким ценам. И их по-
купают и покупают, не имея 
возможности платить беше-
ные деньги за продукты пер-
вой необходимости. Покупа-
ют гнилые огурцы, заплес-
невелые ягоды, творог зем-
ляного цвета! Август самый 
опасный месяц в плане угро-
зы эпидемий, но и это поку-
пателей не останавливает. 
ПОД СИЛЬНЫМ конво-

ем доставлен в Одессу слу-
чайно задержанный в Нико-
лаеве главный руководитель 
и вдохновитель вооруженно-
го восстания в черноморском 
флоте в июне 1905 года ма-
трос Афанасий Матюшенко, 
от руки которого пали коман-
дир броненосца «Потемкин» 
Голиков и несколько офице-
ров. На допросе Матюшен-
ко рассказал, что из Румынии 
бежал в Швейцарию, где вра-
щался в революционных кру-
гах и напечатал свой дневник 
о бунте на «Потемкине». Опа-
саясь быть выданным России 
как руководитель убийства 
офицеров на броненосце, 
Матюшенко уехал в Амери-
ку и там свыше года работал 
на заводе. Но тоска по роди-
не и разыгравшиеся собы-
тия не давали ему покоя, и он 
рискнул возвратиться в Рос-
сию, запасшись подложным 
паспортом на имя крестьяни-
на Федоренко и совершенно 
преобразив свою внешность.
В НИКОЛАЕВСКОЙ сло-

боде открыто пожарное от-
деление. Но каланча шатает-
ся при малейшем дуновении 
ветра. Колокол привезли, но 
применять его невозможно, 
так как он треснул.
КВАРТИРНАЯ комиссия 

Красноярска постановила 
отобрать у телеграфистов все 
занимаемые ими казённые 
квартиры и передать их стре-
лочникам и сторожам службы 
движения.
НА ДНЯХ в Москву при-

была большая партия кур. 
Когда вагоны открыли, вы-
яснилось, что большая часть 
птицы издохла в дороге от 
жары и недостатка питья. 
Дохлые куры были выкину-
ты близ станции Сортировоч-
ная. Весть о происшествии 
быстро достигла Москвы, и 
оттуда хлынули торговцы и 
торговки, разобравшие до-
хлую птицу. Здесь же нача-
лось ощипывание. Теперь же 
все московские рынки пере-
полнены торговцами, прода-
ющими дохлую птицу.
ВДОВА надворного со-

ветника Алина Осиповна Но-
вицкая, проживающая в Ни-
колаевской слободе, пода-
ла прошение губернатору о 
разрешении открыть книж-
ный магазин. Ввиду отда-
лённости слободы от цен-
тра города и затруднённо-
сти полицейского надзора 
за означенным учреждением 
просьба отклонена.
ДВОРНИК одного из до-

мов Герасим Шитов узнав, 
что на берегу грабители ча-
сто подкарауливают пьяных, 
притворился сам пьяным и 
отправился на берег, где об-
локотился на перила. Ждать 
грабителей долго не при-
шлось. Вскоре к Шитову по-
дошел какой-то человек, ко-
торый проворно выхватил 
из кармана носовой платок 
и с ним поспешно скрылся. 
Вслед за первым явился вто-
рой, который стал обшари-
вать карманы мнимо-пьяно-
го, но последним был задер-
жан. Попавшийся в ловушку 
оказался кр. Махмудом Зим-
фитдиновым, 20 лет, не име-
ющим определенных занятий 
и постоянного места житель-
ства. Задержанного дворник 
отправил в участок. 
НА РЫНКЕ в торговой 

будке № 2 на днях произо-
шел сильный взрыв, которым 
были разбужены торговцы 
(это было ночью), спавшие 
в соседних ларьках. Вскоре 
к месту происшествия яви-
лись городовые с соседних 
постов, чтобы выяснить при-
чины взрыва. И что же? Ока-
залось, что взрыв, перепо-
лошивший мирно спавшее 
рыночное население и даже 
полицию, произошел от лоп-
нувшей бутылки с квасом.

Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

КПРФ - за здоровый образ жизни! 

Народный рецепт

Так и сказал

Афоризмы

С миру по строчке

Три простых компонента 
избавят от этой напасти.

Вам потребуется:
10 зубчиков чеснока;
1,5 стакана мёда;
10 горошков чёрного перца.

Приготовление
Давим чеснок и помещаем 

его в небольшую банку. Зали-
ваем мёдом и добавляем чёр-
ный перец. Плотно закрываем 
банку и оставляем на 5 дней.

Если чувствуете, что голов-
ная боль вновь намеревается 
атаковать, съешьте столовую 
ложку смеси. Но лучше всего употреблять это средство регу-
лярно: так боль и напряжение в голове уйдут навсегда. К тому 
же мёд, чеснок и перец – идеальное оружие в борьбе с ин-
фекционными и простудными заболеваниями.

Мёд можно использовать по вкусу: либо жидкий, либо гу-
стой. Натуральный, разумеется, лучше всего.

Êàê áûñòðî ñíÿòü ãîëîâíóþ áîëü?

Повод вспомнить

На первый ежегодный 
региональный турнир «Ку-
бок комсомола» удалось 
собрать 10 мини-футболь-
ных команд, представ-
лявших не только Красно-
ярск, но и Енисейск, Див-
ногорск, Сосновоборск, а 
также команду из Березов-
ского района. 

За призы боролись «Дрим-
тим» (Красноярск), «Штурм» 
(Дивногорск), «Спринт» (Крас-
ноярск), «Дружба» (Красно-
ярск), «Маршал-М» (Сосно-
воборск), «Алга» (Красно-
ярск), «Арарат» (Красноярск), 
«Ястреб» (Березовка), «Ени-
сейск» (Енисейск), «Фортуна» 
(Красноярск).

Поле, на котором прохо-
дил турнир, посетили свы-
ше 200 человек. Накал стра-

стей и ожесточённая борьба 
велись как в группе «А», где 
сразу определился фавори-
ты, это две команды – «Алга» 
и «Спринт», так и в «Б», где с 
не меньшим упорством к по-
беде рвалась команда из 
Енисейска с одноимённым 
названием. Наиболее не-
предсказуемым вышел матч 
в четверть финале с уча-
стием команд «Енисейск» 
и «Дримтим». Здесь исход 
матча решила серия пеналь-
ти: с отрывом в один гол по-
беду одержали футболисты 
из комсомольской команды 
«Енисейск». Самым упор-
ным по борьбе и зрелищным 
получился финальный матч 
между командами «Алга» и 
«Спринт». До последней се-
кунды матча счет был 0:0, и 

только серия пенальти вы-
явила сильнейшую команду 
турнира, им заслуженно ста-
ла команда «Спринт».

Очень часто хозяева тур-
нира получают незримую су-
дейскую помощь, однако 
турнир в Красноярске про-
ходил в честной спортивной 
борьбе.

На церемонии награжде-
ния перед призёрами и по-
бедителем турнира высту-
пил представитель крайкома 
комсомола Денис Денисов. 
Он выразил слова благодар-
ности и надежду, что в сле-
дующем году турнир прой-
дёт на более высоком уров-
не и соберёт большее число 
участников.

Команды-призёры, заняв-
шие 2-е и 3-е места, полу-

чили медали и дипломы. По-
бедителю турнира был вру-
чён «Кубок комсомола» за 1-е 
место, медали и грамоты.

Турнир проходил при под-
держке краевого отделения 
ЛКСМ РФ, секретаря Цен-
трального райкома КПРФ 
Красноярска Олега Колесни-
кова, а также депутата Бере-
зовского районного Совета 
депутатов Телмана Тамоева.

На следующий год геогра-
фия участников будет пред-
ставлена шире. Организато-
ры постараются внести «Ку-
бок комсомола» в ежегодный 
план работы краевой феде-
рации футбола.

Пресс-служба 
крайкома комсомола.

Турнир «Кубок комсомола»

Ñåêðåò èçîáèëèÿ
Нерешенный в СССР колбасный вопрос нанес мно-

гим антисоветчикам непоправимую душевную трав-
му. Они до сих пор не могут простить Советской вла-
сти колбасные очереди и электрички в Москву. Как 
удалось этот вопрос решить в нынешней России, где 
пресловутыми 100 сортами колбасы завалены при-
лавки? Секрет раскрывается не просто, а очень про-
сто. Он заключен в аббревиатурах ГОСТ (государ-
ственный общесоюзный стандарт) и ТУ (технические 
условия).

Вот состав колбасы «Доктор-
ской» по ГОСТу, которая прода-
валась в СССР: «Говядина жи-
лованная высшего сорта – 25%; 
свинина жилованная полужирная 
– 70%; яйца куриные или меланж, 
молоко сухое, соль, нитрит на-
трия, сахар или глюкоза, мускат-
ный орех или кардамон – 5%».

А вот состав современной 
«Докторской, по ТУ: «Мясо пти-
цы – 30%; эмульсия (измельчен-
ные субпродукты, кости, шкура 
– 25%; соя – 25%; свинина или 
шпик – 10%; крахмал, вкусовые 
добавки, стабилизаторы, кон-
серванты – 10%».

Если сейчас внезапно запре-
тить ТУ и оставить только ГОСТы, 
то колбаса, конечно же, с при-
лавков не исчезнет, она будет лежать, но вот большинству 
народа просто станет недоступна. Так как стоить будет не 
200 рублей за кило, как сейчас, а от 500 и выше.

В «богомерзком» СССР пытались совместить две вещи 
– качественную колбасу по ГОСТу и доступную народу 
цену порядка 2,2-2,8 рубля за кг. Понятно, что такая кол-
баса на прилавках не залеживалась, а максимально бы-
стро оказывалась в холодильниках граждан: то, что еще 
вчера было бычком, жевавшим травку, сегодня выезжало 
из мясокомбинатов в виде вкусно пахнущих колбас, соси-
сок и сарделек. Говорю вам как человек, работавший на 
мясокомбинате в советское время и наблюдавший это 
своими глазами. Сейчас, кстати, тот мясокомбинат дав-
но закрыт, как давно закрыты и разорены вокруг колхозы 
и совхозы, поставлявшие к нам каждый день живых быч-
ков и свиней. Удивительно, да? Мясного животноводства 
крупного рогатого скота в России давно нет, а колбаса 
есть. Объяснение кроется, напоминаю, в словах ГОСТ и 
ТУ, а также в рыночном ценообразовании.

Кстати, ни разу не слышал от наших выдающихся эко-
номистов-рыночников вроде Кудрина, Силуанова, Грефа, 
Набиуллиной таких слов, как крупный рогатый скот, кор-
ма, земля, пахота, доярка. Они словно не знают вовсе 
этих слов или считают их какими-то дурными, недостой-
ными их положений и зарплат. 

И даже порой кажется, что Набиуллина, признанная За-
падом лучшей банкиршей мира, искренне верит, что бул-
ки растут на деревья, а колбаса – в подвалах банков, ря-
дом с лежаками шоферов и охранников. 

По материалам Интернета 
подготовил Владимир СТЕЧКИН.

Иосиф Кобзон готовится отметить 
80-летие. Он уже много лет живет за го-
родом, предпочитая шумному центру 
столицы ближнее Подмосковье. У на-
родного артиста СССР очень необычное 
соседство – бывший президент Украины 
Виктор Янукович.

– Его туда поселили после переворота на 
майдане. Ограду такой высоты вы и пред-
ставить себе не можете! Эта дача в Баковке 
контролируется нашими соответствующими 
органами. Но от кого ты прячешься? Ведь 
если захотят тебя достать, то достанут где 
угодно. И бронированные машины не помо-
гут – ты же выходишь из нее, и башка оста-
ется. 

Не любить беглого президента «незалеж-
ной» у Кобзона есть все основания. 

– Я бы 
Януковича соб-
ственными си-
лами уничтожил 
за то, что он до-
пустил майдан. 
Нельзя было 
этого делать, – 
убежден артист. 
– А Горбачева я 
бы уничтожил за 
то, что он вместе с Шеварднадзе без еди-
ного выстрела развалил Советский Союз – 
эту великую державу. В результате Америка 
стала единственной сверхдержавой. Сейчас 
Путин пытается нас уравнять, но это очень 
сложно сделать. 

Дни.Ру.

«ß áû åãî óíè÷òîæèë»

Улыбнись!

Красноярская 
красавица

Студентка Елена Цапок пред-
ставит Сибирь на международном 
конкурсе красоты «Мисс земного 
шара», который пройдет в Турции. 
Девушке 21 год, ее рост – 175 сан-
тиметров. Она  студентка 4-го курса 
Института управления бизнес-про-
цессами и экономики, с детства ув-
лекается игрой на фортепиано, во-
калом, танцами. Неоднократно при-
нимала участие в музыкальных и те-
атральных конкурсах. Увлекается 
спортом: многократная чемпион-
ка по стрельбе из пневматической 
винтовки. Конкурс пройдёт с 11 по 
24 октября в курортном городе Ан-
талия. 

«Родину»
обнесли забором

Мозаику на здании бывшего кино-
театра «Родина» наконец-то очисти-
ли от граффити, которым произве-
дение искусства изуродовали ван-
далы. «Родину» обнесли защитным 
забором и поставили на охрану. На-
помним, в мае неизвестные вандалы 
испортили мозаичное панно на зда-
нии кинотеатра «Родина», являюще-
еся объектом культурного наследия.

Спасённый
козодой

Полицейский из Железногорска 
спас от гибели лесную птицу. Герой 
сюжета – Максим Кабацура направ-
лялся на работу и заметил на доро-
ге раненого птенца. Сотрудник по-
лиции забрал пернатого с проезжей 
части. Оказалось, что у птицы было 
повреждено крыло. Мужчина обра-
тился за помощью к ветеринарам. 
Осмотрев птицу, они сказали, что 
птенец серьезных травм не получил. 

Как отметили орнитологи, спасён-
ный птенец относится к семейству 
козодоев, и такие виды часто гиб-
нут на дорогах. Сейчас птенцу опас-
ность не угрожает. Сотрудники зоо-
сада вылечатмалыша и выделят ему 
место в птичнике. Жители города 
смогут увидеть этого птенца в парке.

Губитель 
природы 
   Задержан подозреваемый в неза-
конной вырубке леса на территории 
Богучанского района. Во время опе-
ративно-розыскных мероприятий 
было установлено, что 38-летний 
«черный» лесоруб незаконно выру-
бил сосны. Сумма ущерба состави-
ла свыше 210 тысяч рублей. Губите-
лю природы грозит максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет. Сейчас ему из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Ни пуха ни пера!
В Красноярском крае начался се-

зон охоты на пернатую дичь. Поо-
хотиться на пушные виды животных 
можно будет с 15 сентября. Охот-
ничий сезон на косулю сибирскую 
пройдет в два срока по группам рай-
онов. С 1 по 30 ноября поохотиться 
на косулю можно будет на террито-
рии Березовского, Козульского, Та-
сеевского, Ужурского, Шарыпов-
ского районов, правобережной ча-
сти Новоселовского, Балахтинско-
го и Казачинского районов, а также 
на территории Идринского, Канско-
го и Краснотуранского районов, за 
исключением общедоступных охот-
ничьих угодий. С 1 ноября по 15 де-
кабря охота на косулю будет открыта 
на территории Богучанского, Ерма-
ковского, Каратузского, Кежемско-
го, Курагинского, Манского, Пар-
тизанского, Рыбинского, Уярского, 
Шушенского районов.

Ботинок подскажет

Ученые Сибирского федераль-
ного университета и Национально-
го исследовательского Томского по-
литехнического университета раз-
работали прототип пешеходной на-
вигационной системы, оснащённой 
МЭМС-датчиками на основе техно-
логии микроэлектромеханических 
систем. Исследователи предлагают 
датчики установить на обуви. Хозяин 
таких ботинок может определять ко-
ординаты местоположения, как в ус-
ловиях плотной городской застрой-
ки, так и в лесных массивах, и даже 
под землей. Компактный измери-
тельный блок со встроенными дат-
чиками может также располагать-
ся на ноге (руке), на груди (спине), 

поясе или на голове пользователя. 
Разработка может быть полезна во-
енным, спасателям, персональные 
средства навигации могут также ис-
пользовать для ориентации слабо-
видящие и незрячие люди.

Дефицитный 
апельсин

Стоимость апельсинов на отече-
ственных прилавках выросла почти 
на треть. Главной причиной повыше-
ния цен стало заметное сокращение 
импорта цитрусовых. Дело не толь-
ко в сезонном факторе: в Турции и 
Египте, откуда к нам завозят боль-
шинство оранжевых фруктов, год 
выдался неурожайным. По данным 
Росстата, средняя потребитель-
ская цена за килограмм апельсинов 
в июле 2017-го составила 101,64 
рубля. Это на 29,4% больше, чем в 
июле прошлого года. Параллельно 
росту цен снижается импорт фрук-
тов. Федеральная таможенная служ-
ба сообщила, что во втором кварта-
ле нынешнего года в Россию было 
завезено в 2,8 раза меньше, чем 
в первом квартале. Министерство 
экономического развития РФ под-
твердило, что апельсины стали де-
фицитом. Но напрямую рост цен на 
них с данным обстоятельством ве-
домство не увязывает. Причины по-
дорожания этих фруктов министер-
ские чиновники указать затрудни-
лись.

Откуда пошёл 
Минусинск

На юге края ученые рассчитыва-
ют найти «деревню Миньюса», поло-
жившую начало современному Ми-
нусинску в 1739 году. Как отмечают 
специалисты Минусинского крае-
ведческого музея им. Н. М. Мартья-
нова, место, где располагалась де-
ревня, до сих пор не найдено. Из ар-
хивных источников только известно, 
что была она между двумя рукавами 
реки Минусинки, у места впадения в 
протоку Енисея.

Первое упоминание о деревне 
Миньюса в рапорте об исследова-
нии медных рудников относится к 
1741 году. В 1780 году Минусинское 
получило статус села. Дальнейшее 
развитие Минусинска и превраще-
ние его в город связаны с развитием 
купечества и «золотой лихорадкой». 
В 1822 году образована Енисейская 
губерния, в состав которой вошел 
Минусинский округ. Центром окру-
га стало село Минусинское, преоб-
разованное в окружной город Мину-
синск. За проведение раскопок вы-
ступают сотрудники местного крае-
ведческого музея. Отмечается, что 
проведение раскопок «бюджет му-
зея не осилит». Специалисты рас-
считывают на специальные феде-
ральные программы.

«Жемчужина»
в огне

Респектабельный внешне трёх-
этажный особняк, в котором нахо-
дился пансионат для престарелых 
«Жемчужина», средь бела дня вспых-
нул, как свечка. Столб чёрного дыма, 
взметнувшийся над Покровкой, был 
виден из разных районов краевого 
центра. По одной из версий, возго-
рание произошло от частного дома, 
примыкающего к «Жемчужине». Ког-
да хозяин топил баню, искры из тру-
бы летели прямо на пансионат. Лю-
бителя попариться не раз преду-
преждали, а он всё отмахивался: ни-
чего не будет! Кстати, «Жемчужина» 
– деревянное здание, отделанное 
снаружи кирпичом. Поэтому огонь 
распространялся так быстро. 

Пожарные службы действовали 
слаженно. 34 обитателя пансиона-
та были эвакуированы из горяще-
го дома. К сожалению, трое погибли 
в огне. Если бы не трагедия, кто бы 
знал, что пансионат не входит в ре-
естр поставщиков социальных услуг. 
Никаких проверок представители 
краевого министерства социальной 
политики в нем не проводили. Не за-
глядывали сюда и работники пожар-
ной службы. 

Три месяца назад некий предпри-
ниматель с поразительной лёгко-
стью открыл «Жемчужину». Прожи-
вание в частном пансионате в да-
леко не шикарных условиях род-
ственникам стариков обходилось в 
30 тысяч рублей в месяц. Возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Макси-
мальное наказание по этой статье – 
до 10 лет колонии. 

Досрочно 
не выйдет

Есть такой анекдот: человек жил 
напротив тюрьмы, теперь живет на-
против дома. Это, похоже, о началь-
нике исправительной колонии ФКУ 
КП-26, который подозревается в по-
лучении крупной взятки и заключён 
под стражу. Он обвиняется в полу-
чении взятки в особо крупном раз-
мере – 8 миллионов рублей. Такой 
была плата за досрочное освобож-
дение осуждённого за «примерное 
поведение». Сделка была под кон-
тролем, и посредник, через кото-
рого супруга осуждённого пыта-
лась передать часть взятки – 5 млн 
рублей, был задержан с поличным. 
Обстоятельства устанавливаются, 
расследование продолжается.

По материалам  сайтов НИА, 
1line.info, prima-TV, «Дела», 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru Dk.ru

Столкнуть вниз слабо-
го человека, пытающего-
ся встать на ноги, - это 
очень легко, для этого тре-
буется не так уж много 
ума, щедрости и органи-
заторских способностей. 
Это может сделать лю-
бой. 

А настоящее величие, 
щедрость и государствен-
ный ум проявляются в по-
стоянном поощрении каж-
дого человека к тому, что-
бы тот превратился в са-
мого полезного, интелли-
гентного и патриотичного 
гражданина. 

Букер Тальяферро 
ВАШИНГТОН.

Если случается пожар 
в доме престарелых, про-
веряют такие дома по всей 
стране. Если где-нибудь об-
рывается трос лифта, про-
веряют все лифты. Взрыв 
газа – проверяют все хозяй-
ство. И так далее. Сижу, не-
доумеваю… Если у полков-
ника МВД нашли квартиру, 
набитую деньгами, почему 
мы не слышим о проверке 
квартир всех полковников 
МВД, а то и генералов?
– Кум, ты слышал? Пу-

тин назвал любовь к ближне-
му важнейшим принципом в 
жизни. Жаль, что я не вхожу 
в круг его ближних.
– Кум, как ты думаешь, 

почему при массово горя-
щих в России лесах чинов-
ники отправляют самолёты 
тушить лес в Европе?

– Боятся, что сгорят их 
виллы.
У Путина на приеме:
– Министр экономики, ка-

кие новости?
– Плохая и хорошая.
– Начните с плохой.
– Экономика в ужасном 

состоянии, все показатели 
рушатся, банкротства, пен-
сии.

– Достаточно, достаточ-
но! Что с хорошей?

– Состояние экономики 
невероятно стабильное.
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