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Краевая организация КПРФ на марше

Мы обращаемся ко всем не-
равнодушным гражданам края. 
Великий Октябрь вершило на-
родное большинство. 

Мы – потомки этого боль-
шинства. У нас нет капиталов, 
заграничных поместий и вкла-
дов. Мы живем своим трудом и 
хотим лучшего будущего для на-
шей Родины. Значит, время со-
вместных действий пришло. Мы 
призываем в свои ряды людей, 
обладающих мужеством и сове-
стью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и 
инженеры, учителя и врачи, ра-
ботники села и ученые.  Мы зо-
вем в свои ряды думающих и 
отважных юношей и девушек. 
Вставайте в авангард борьбы за 
лучшую жизнь, за социальное 
освобождение! 

Вместе проложим дорогу бу-
дущего, дорогу в социализм! 

Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
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

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной крайкома:   211-49-61

Время сделать выбор 
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Богатый 
сундук 
РКТИКА – гигантский «сундук с сокровищами».  Россий-
ская наука утверждает, что только разведанные запасы 
нефти в высоких широтах РФ приближаются к 16 милли-
ардам тонн, газа –  к 90 триллионам кубометров. При-

чем речь идёт именно о разведанных запасах. А  по междуна-
родным прогнозным оценкам, Арктика скрывает в своих недрах 
как минимум пятую часть мирового «пирога» нефтяных и газо-
вых ресурсов. Кроме всего прочего, именно в студёных морях 
сегодня формируются новые мирохозяйственные транспорт-
ные артерии.

Понятно, что эти факты не дают спокойно спать американ-
цам, англичанам, норвежцам и даже стратегам крошечной Да-
нии. Датчане чуть ли не до хрипоты убеждают мировое сообще-
ство в том, что их Гренландия якобы «коренная тектоническая 
плита». И от неё берёт начало знаменитый хребет Ломоносова. 
Слава богу, российская сторона убеждена в обратном: что этот 
хребет –  органическое продолжение Евразийской тектониче-
ской плиты. И поэтому вся его углеводородная и всякая другая 
«начинка» по праву принадлежит Российской Федерации.

Нашими главными оппонентами в этом вопросе, как и во 
множестве других, являются власти США. Именно из Вашинг-
тона время от времени звучат официальные заявления, что Се-
верный морской путь – объект не российского, а международ-
ного права. И что вообще богатства и коммуникации Арктики яв-
ляются «общим достоянием всего человечества».

Пентагон планирует ввести на Севморпуть десятки крейсе-
ров и эсминцев. Эти суда – носители крылатых ракет «Тома-
гавк». Да ещё и  системы ПРО «Иджис», которая якобы может 
сбивать на восходящих траекториях российские межконтинен-
тальные баллистические ракеты. А ведь большинство наших 
МБР запрограммировано на полёт через Северный полюс. В 
свою очередь, крылатые ракеты «Томагавк» имеют дальность 
2200 км и с трассы Севморпути могут поражать почти всю тер-
риторию России.

Сегодняшними трудностями в отстаивании своих арктиче-
ских интересов Россия обязана всё тому же Борису Ельцину. 
Именно с его благословения в 1997 году подписывается кон-
венция по морскому праву 1982 года. А это очень коварный до-
кумент! Он предоставляет прибрежным государствам контроль 
над континентальным морским шельфом (морское дно и недра 
подводных районов, находящиеся за пределами территориаль-
ных вод государства). Имеющие выход к Северному Ледовито-
му океану государства могут объявить своей исключительной 
экономической зоной территорию, простирающуюся на 200 
миль от берега. Эта зона может быть расширена еще на 150 
морских миль, если страна докажет, что арктический шельф яв-
ляется продолжением ее сухопутной территории. В своей эко-
номической зоне прибрежное государство имеет преимуще-
ственное право на добычу полезных ископаемых.

Складывается впечатление, что российские чиновники, под-
писывавшие  Конвенцию 1982 года, ведать не ведали, что сек-
торные границы СССР в Арктике десятки лет были стабильны-
ми, а стали плавающими. Откроют ученые новый хребет – и РФ 
или Канада объявляют огромный кусок Арктики своей эконо-
мической зоной. В российском секторе Арктики наши учёные с 
1997 года открыли несколько десятков островов, ставших тер-
риторией РФ. Казалось бы, кому нужны безлюдные гористые 
острова? Но присоединение острова-скалы даёт державе 1172 
кв. км (!) территориальных вод. А остров размером в 10 миль 
приносит уже 2250 кв. км и т.д. На дне этих вод могут быть угле-
водороды и другие полезные ископаемые. И в свои территори-
альные воды Россия вправе никого не пускать.

Предыстория секторального раздела Арктики, который и 
создавал стабильность до ельцинского вмешательства, такова. 
В 1921 году Канада первой объявила, что все земли и острова 
к северу от ее континентальных владений попадают под её су-
веренитет. Советские власти в 1926 году приняли аналогичное 
решение. Так возник секторальный раздел Арктики. Она дели-
лась между пятью странами – СССР, Норвегией, Данией, США 
и Канадой – на секторы. Их вершинами был Северный полюс, 
основаниями – обращенные к полюсу северные границы этих 
государств.

До 1991 года секторальный раздел Арктики всерьез никто не 
оспаривал.

1 и 2 июня 2012 года госсекретарь США Хиллари Клинтон в 
ходе своего визита в Скандинавию посетила Норвегию. После 
пребывания в столице Норвегии городе Осло она в сопровожде-
нии министра иностранных дел Норвегии Йонаса Сторе отпра-
вилась на север этой страны, в город Тромсё. После перегово-
ров в ходе совместной пресс-конференции Сторе провозгласил 
городок Тромсё (с населением 67 тыс. человек) «столицей Ар-
ктики», а США – ведущим государством в Арктике.

В официальном американском правительственном докумен-
те 2007 года, озаглавленном «Совместная стратегия морской 
державы в XXI веке», говорится: «Климатические изменения по-
степенно способствуют освобождению из-подо льда вод аркти-
ческой зоны, что важно не только для добычи новых ресурсов, 
но и для прокладки новых морских путей. Важна задача сохра-
нения глобальной мобильности американских военных и граж-
данских судов и самолетов во всем Арктическом регионе».

То есть это повторение старой американской доктрины: 
«Наши корабли ходят куда хотят, и наши самолеты летают где 
хотят, не считаясь с границами иностранных государств».

Понятно, что защита экономических интересов России в Ар-
ктике немыслима без военного присутствия. Важным шагом на 
этом пути  стало учреждение 1 декабря 2014 года на базе Се-
верного флота Объединенного стратегического командования 
(ОСК) «Север». В задачи нового формирования вошла защита 
интересов РФ на обширной территории от Мурманска до Ана-
дыря. В рамках «Севера» должны быть созданы единая система 
базирования надводных кораблей и подлодок, комплексная си-
стема противовоздушной обороны. 

Для этого военное ведомство начало реконструкцию портов 
и сети военных аэродромов, которые были заброшены в пост-
советские годы. Ведётся строительство новых военных баз и 
военных городков. Основная масса работы должна быть вы-
полнена в 2018 году. К этому моменту Арктика будет покрыта 
сплошным радиолокационным полем.

Уже возведены объекты общей площадью более 700 тысяч 
квадратных метров. В них размещено более тысячи военнослу-
жащих. «При строительстве использовались инновационные и 
энергоэффективные технологии. В Арктике построено три уни-
кальных комплексных военных объекта «Арктический трилист-
ник». Продолжается строительство полноценного аэродрома 
на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен 
круглогодично принимать самолеты. За всю историю освоения 
Арктики ещё ни одна страна мира в условиях Крайнего Севера 
не реализовывала такие масштабные проекты», – доложил ми-
нистр обороны Сергей Шойгу президенту РФ. 

В 2017 году Минобороны внесло вклад в очищение Аркти-
ки от мусора, оставшегося с советских времен. «На архипелаге 
Новая Земля, аэродроме Алыкель (Норильск), островах Котель-
ный и Врангеля очищено 100 740 квадратных километров тер-
ритории. Всего собрано 16 тысяч и вывезено 10 тысяч тонн ме-
таллолома», — отчитался Шойгу. Что ж, разговор деловой, как и 
всегда, у Сергея Кужегетовича.

Иван БЕЛЯЕВ.

ЕРВЫЕ листки от-
считал календарь 
2018 года. После 
затянувшихся но-
вогодних каникул 

страна возвращается в 
обычный ритм. По до-
брой традиции в эти дни 
мы делаем взгляд в про-
шедшее, подводим не-
которые итоги работы. 
Это объяснимо: на наших 
плечах не только реаль-
ные дела, но и груз нере-
шённых проблем.

Бесспорно, на минувший 
год наложил яркий отпеча-
ток 100-летний юбилей Ве-
ликого Октября, по которо-
му мы сверяли наши дела. 
Идеи революции, богатый 
советский опыт становятся 
более востребованными на 
фоне того, что происходит в 
нашей России. 

В докладе Председате-
ля ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ва на XVII съезде, выступле-
ниях делегатов дан обстоя-
тельный анализ ситуации в 
стране, определены задачи 
партии.

Проводимый режимом 
социально-экономический 
курс не просто бесперспек-
тивен, но и губителен. Про-
должает деградировать 
промышленность. Нищает 
село. Несмотря на бодрые 
заверения, обманом закан-
чиваются обещания вла-
сти поддерживать малый и 
средний бизнес. Ведь, по 
словам высших чиновников, 
именно эта сфера должна 
стать локомотивом эконо-
мики, но она изводится не-
померными налогами и ду-
рацкими законами.

В России развивается 
худший вариант капитализ-
ма, который превращает 
страну в сырьевую колонию 
международного капитала. 
Стремительно растёт от-
ток капитала в иностранные 
банки и оффшоры. Таким 
образом, Россия финанси-

рует западную эконо-
мику, а на призыв пре-
зидента вернуться в 
российскую отклика-
ются не многие биз-
несмены, и это объ-
яснимо: всё так неста-
бильно и непредска-
зуемо. Они не хотят 
рисковать.

В минувшем году 
продолжало расти со-
циальное и имуще-
ственное расслоение 
в обществе. В армии 
не просто бедных, 
а нищих всё боль-
ше и больше росси-
ян. Сегодня 60% на-
ционального достоя-
ния России захапали 
долларовые миллио-
неры, 30% –  долла-
ровые миллиардеры. 
По их числу Россия 
занимает первое ме-
сто в мире. Абсолют-
ное большинство рос-

сиян при этом продолжает 
нищать. Бедные становят-
ся беднее, богатые – бога-
че. Каждый четвёртый граж-
данин страны считает своё 
материальное положение 
плохим или очень плохим. 
40% населения испытывает 
нехватку средств на покупку 
одежды и еды, 25%  семей 
не в состоянии оплатить жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, каждый пятый не может 
купить жизненно необходи-
мые лекарства.

Никаких надежд на то, 
что ситуация изменится к 
лучшему, нет. Принятый Го-
сударственной думой бюд-
жет на 2018 год – это бюд-
жет выживания на грани ни-
щеты. Заложено снижение 
расходов по 13 из 14 пун-
ктов. Расходы на социаль-
ную политику урезаются на 
17%, на 7% меньше полу-
чит образование, сокраща-
ется финансирование куль-
туры. На этом фоне весьма 
бледно выглядят легендар-
ные майские указы прези-
дента Путина. Большая их 
часть так и не реализована.

В такой обстановке КПРФ 
продолжает напоминать: 
в кризисе оте-
чественной эко-
номики винова-
ты не столько 
внешние силы, 
экономические 
санкции, цены 
на нефть и цвет-
ные металлы, сколько по-
рочная политика либераль-
ного правительства страны. 

Юбилей Великого Ок-
тября для коммунистов 
Красноярья стал ориенти-
ром в делах и стимулом со-
вершенствования работы, 
сплочения патриотических 
сил на борьбу за социаль-
ную справедливость. Мы 
неустанно напоминали, что 
вся история советского го-
сударства, которая была 
эпохой созидания, – обви-

нение нынешним деяниям 
и бездействию либералов.  
Партия Ленина-Сталина по-
строила великое государ-
ство, совершила великий 
прорыв в будущее. А либе-
ралы уничтожают все, что 
было завоёвано в сражени-
ях за социализм. Руководи-
тели страны ведут Россию в 
пропасть, укрепляют ее ста-
тус как колонии.

КПРФ предлагает свой 
курс, созвучный с чаяния-
ми народа, – курс государ-
ственный. Только у КПРФ 
есть програм-
ма вывода страны 
из кризиса, про-
грамма созида-
ния. С этой сози-
дательной про-
граммой партия 
идёт на президент-
ские выборы, ко-
торые пойдут 18 
марта 2018 года. 
У нас есть грамот-
ные, профессио-
нальные кадры, го-
товые без промед-
ления реализовать 
эту программу. 
Есть кандидат на 
пост президен-
та РФ, которым на 
XVII съезде КПРФ 
выдвинут директор под-
московного совхоза имени  
Ленина Павел Грудинин. 

Его личность сразу при-
влекла внимание предста-
вителей разных слоёв об-
щества. Аналитики убежде-
ны, что участие Грудинина 
в кампании может суще-
ственно изменить традици-
онный сценарий выборной 
гонки. Этот кандидат смо-
жет сплотить не только из-
бирателей КПРФ и сторон-
ников партии, патриотов, 
но и либеральный электо-
рат. Это объясняется тем, 
что наконец-то на полити-
ческой арене появился ру-
ководитель с богатым про-
изводственным опытом, 
твёрдыми политическими 
убеждениями. В совхозе, 
которым руководит Груди-
нин, реализуется мощней-
шая программа по социаль-

ной поддержке работников, 
строится жилье, есть луч-
шие в России школа и дет-
ский сад.

Наш кандидат своим при-
мером показывает, какой 
может стать страна, если 
руководители будут забо-
титься о благе народа, а не 
собственном обогащении. 
Да ведь у нас на слуху и на 
виду другой пример – быв-
ший директор совхоза, а 
ныне президент Беларусси 
Александр Лукашенко, при 

котором братская респу-
блика достигла существен-
ных успехов. КПРФ никогда 
не работала в тепличных ус-
ловиях, и надо учиться по-
беждать в любой ситуации. 
В свете очень непростой 
социально экономической 
и политической ситуации в 
стране и регионе надо взять 
на вооружение совершенно 
новые методы работы. 

Прошедший год был 
сложным и противоречи-
вым. Как во внешней, так и 
во внутренней политике на-

растают негативные тен-
денции: международные 
антироссийские санкции, 
девальвация рубля, расту-
щая инфляция, рост цен, 
налогов и тарифов, фак-
тическая остановка эконо-
мического роста страны и 
рост безработицы, серьёз-
ные проблемы с наполне-
нием бюджета и неисполне-
ние государством своих со-
циальных обязательств. Всё 
это в совокупности негатив-
но сказывается на жизни 
населения страны в целом 
и на жизни простых людей в 
Красноярском крае. 

Краевая организация 
КПРФ стремится быть во 
главе народного протеста. 
Коммунисты поддержали 
акции протеста против ро-
ста тарифов на услуги ЖКХ, 
которые прошли в Боготоле 
и Сосновоборске. Мы были 

вместе на митингах 
обманутых доль-
щиков и активистов 
борьбы за эколо-
гию Красноярска. 
Под эгидой краево-
го комитета КПРФ 
прошла акция 

«Марш пустых кастрюль», 
которую провели активисты 
организации «Дети войны» 
и женского движения «На-
дежда России». По примеру 
минусинцев в ряде местных 
отделений проводятся ак-
ции «Красные в городе».

Несмотря на все трудно-
сти, коммунисты Красноя-
рья продолжают твердо от-
стаивать интересы сограж-
дан. Партия использует все 
доступные способы для из-
менения разрушительного 

социально- экономического 
курса страны. Вокруг кра-
евой организации КПРФ 
сплотились, чтобы действо-
вать сообща, обществен-
ные организации, ветераны 
и молодежь, «дети войны» 
и комсомол. В наступив-
шем году коммунистам не-
обходимо, объединив-
шись, настроиться на труд-
ную и напряженную рабо-
ту. Это будет напряжённый 
год в пропагандистском, 
партийно организационном 
плане. Активно помогают 

коммунистам наши обще-
ственные организации, в 
первую очередь Ленинский 
комсомол. 

В минувшем году в кра-
евой молодёжной органи-
зации произошли суще-
ственные и обнадёживаю-
щие перемены. К руковод-
ству пришли энергичные, 
заинтересованные ребя-
та. В нынешнем году ком-
сомол отметит 100-летний 
юбилей. Эта дата должна 
стать ориентиром для всех 
местных отделений. Про-
должают плодотворную ра-
боту «Русский Лад», «Дети 
войны». Набирает силу жен-
ское движение «Надежда 
России». Возрождается де-
ятельность пионерских ор-
ганизаций Красноярья.

Коммунисты продолжат 
работу по координации про-
тестных действий. Наши ак-
ции становятся содержа-
тельнее, красочнее, мас-
штабнее. 

В 2017 году активно шёл 
приём в партию. Всего в 
ряды КПРФ было принято 
почти 800 новых членов. Это 
второй результат после Мо-
сковского областного отде-
ления, и наш успех отмечен 
в отчётном докладе Пред-
седателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова на XVII съез-
де КПРФ. Сегодня краевая 
партийная организация на-
считывает почти 7000 чле-
нов. Действуют 65 местных 
отделений и 471 первичка. 
Мы должны усилить борьбу 
против тех, кто завёл нашу 
Родину в глубокую про-
пасть, добиваться смены 
курса. Без этого мы не воз-

родим отечественную про-
мышленность и сельское 
хозяйство, не покончим с 
нищетой, не защитим рубе-
жи нашей страны. 

И тут особо стоит ска-
зать о роли первичного от-
деления – основы партии. 
Прошедший год мы объя-
вили годом первички и мно-
гое сделали для их укре-
пления. Важным этапом 
этой работы стал слёт се-
кретарей первичных отде-
лений КПРФ. Краевой ко-
митет КПРФ дал возмож-

ность партийным во-
жакам пообщаться, 
поделиться мнения-
ми. Дружеская, дове-
рительная атмосфе-
ра стала моральным 
зарядом. Роль перви-
чек трудно переоце-
нить в предстоящих 
выборных кампани-
ях – 18 марта пройдут 
выборы президен-
та, а осенью будем 
выбирать депутатов 
Красноярского го-
родского Совета и гу-
бернатора края. Опыт 
участия в выборах, 
которым поделился 
на краевом слёте се-
кретарь первички Бо-

гучанского райкома КПРФ, 
убеждает, что коммунистам 
многое под силу.

Мы продолжим рабо-
ту по укреплению депутат-
ской вертикали КПРФ. Се-
годня в органах местного 
самоуправления работают 
279 депутатов, избранных 
от КПРФ. Активно работа-
ет фракция КПРФ Законо-
дательного собрания. Надо 
сделать всё для того, чтобы 
этот потенциал заработал в 
полную силу. О том, как это 
сделать, мы поведём раз-
говор на очередном съез-
де депутатов -коммунистов 
всех уровней.

Без социализма у Рос-
сии будущего нет. Красно-
ярское краевое отделение 
КПРФ готово к длительной 
и упорной борьбе за то, что-
бы социалистическая идея 
вновь стала материальной 
силой общественного раз-
вития. Мы открыто заявля-
ем, что с этой властью нам 
не по пути. Страну спасёт 
только кардинальное из-
менение курса под побе-
доносным Красным знаме-
нем, объединение под эги-
дой КПРФ всех, кому небез-
различна судьба Родины. 

Мы – наследники Ве-
ликого Октября, славных 
свершений и побед, кото-
рые были одержаны под его 
знаменем. 

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-

ции КПРФ в Законода-
тельном собрании.

Вчера, сегодня, завтра

считал календарь 
2018 года. После 
затянувшихся но-
вогодних каникул 

страна возвращается в 

П

 Страну спасёт только кардинальное 
изменение курса под победоносным 
Красным знаменем, объединение 
под эгидой КПРФ всех, кому 
небезразлична судьба Родины.

Мимоходом

Правительство выпустит долговые бу-
маги, под которые оно будет привлекать 
капиталы отечественного происхожде-
ния, выведенные из России за рубеж. Го-
воря иначе, воры заработают на украден-
ном дважды. 

Первый раз – когда украли, второй раз – 
когда украденное дадут правительству под 
процент. Как говорится, я другой такой стра-
ны не знаю. Государство – это институт на-
вязывания воли правящего меньшинства 
управляемому большинству. Если правя-
щее меньшинство в нашей стране имеет кри-
минальное происхождение, а проще гово-
ря – братки из 90-х, то нелепо предполагать, 
что государство будет отстаивать интересы 
ограбленных ими. 

В каждом государстве есть мафия, но 
только в России у мафии есть свое собствен-
ное государство. И разговоры про хороше-
го царя, которого обманывают плохие бояре, 
здесь уже не прокатывают: решение о выпу-

ске бондов принято лично президентом Пу-
тиным. Кстати, именно этот человек на про-
шлых своих псевдовыборах клялся, что во 
имя справедливости введет разовый налог 
на приватизированное в ходе воровской при-
ватизации имущество. Этим указом о бондах 
для возвращения капитала он действительно 
вводит такой налог, только платить его будем 
мы, а не воры. Так как процент по этим бума-
гам пойдет из бюджета. Путин ведет себя, 
как образцовый босс или дон, рачительно от-
стаивая интересы своей группировки. Мало 
того, что существует «закон Ротенберга», со-
гласно которому любой ущерб, нанесенный 
олигархам санкциями, они могут возместить 
из бюджета, то теперь и возвращение укра-
денного будет идти с премией — опять же, из 
того самого бюджета. 

Для остальных действует формула Медве-
дева про «денег нет, держитесь и хорошего 
вам настроения».

Цензору.Нет

Продолжается серия заявлений Вла-
димира Путина, призванная пролить 
бальзам на души граждан РФ в преддве-
рии президентских выборов. 

В канун Нового года ВВП, общаясь с мо-
лодыми родителями, продлил действие 
программы материнского капитала до 2021 
года и ввел ряд мер поддержки для семей 
с маленькими детьми. В эти же дни, отве-
чая на вопрос рабочего ремонтно-экипиро-
вочного депо станции «Москва-Киевская» о 
возможности повышения пенсионного воз-
раста, пообещал, что: «…все аспекты и со-
циальные, и медицинские, и экономические 
- их нужно как следует проанализировать. 
И точно совершенно это решение не может 

быть принято кулуарно, оно должно быть 
принято исключительно в ходе широкого об-
суждения и с профсоюзами, и с обществен-
ностью, и, конечно, на экспертном уров-
не». Как известно, друг Путина, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, который гото-
вит экономическую программу следующего 
царствования, не раз заявлял, что без повы-
шения пенсионного возраста в ближайшее 
время не обойтись. Скорее всего, так и бу-
дет, но не сейчас, а после мартовского свя-
щеннодействия. 

Там и профсоюзы застроят, и обществен-
ность организуют, ну а эксперты и так всег-
да в наличии.

АПН. Северо-Запад.

Скупка краденного

Оставили на потом
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ВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Как известно, КПРФ со 
своими сторонниками 
ведёт как парламент-
скую, так и уличную 

борьбу за претворение нашей 
программы нашими кадрами 
на территории РФ. Мы борем-
ся за победу, используя обе 
эти формы. 

Наступило время, когда мы 
вступаем в главный вид парла-
ментской борьбы – президент-
скую кампанию. Собрав все свои 
силы, все свои возможности, ис-
пользуя весь свой кадровый по-
тенциал, мы начинаем её. Борьба, 
можно сказать, такая же по степе-
ни значимости, как битва под Мо-
сквой в 1941 году, как Сталинград-
ское сражение, Орловско-Курская 
дуга, битва за Берлин.

Коротко охарактеризую соци-
ально-экономическую и полити-
ческую ситуацию в России. Счи-
таю, что эта ситуация кризисная. 
Колоссальный чиновничий бес-
предел выражается в абсолют-
ном равнодушии к чаяниям про-
стого народа. Главное, чтобы вы-
шестоящая власть это одобряла. 

Законодательная власть – депу-
таты местного самоуправления, 
законодательных собраний субъ-
ектов РФ – абсолютно беззубые, 
лишенные права быть самостоя-
тельными, ограниченные регла-
ментами принятия решений. Они 
являются, по сути, штемпельными 
подушечками под исполнитель-
ной и президентской властью. 
Судебная власть полностью под-
мята под исполнительную и пре-

зидентскую. Силовые структуры 
служат только классу буржуазии, 
капитала, чиновников, олигархов. 
Все они далеки от народа. Так уже 
сложилось. В стране окончатель-
но сформировался класс буржуа, 
класс капитала структурировал-
ся и организовался, почувствовал 
свою власть, и это уже факт.

Государственная машина всей 
мощью поддерживает этот правя-
щий класс, который подмял под 
себя основные СМИ и господству-
ет на территории РФ. Статистика 
абсолютно лжива, по ней невоз-
можно ни делать выводы, ни про-
водить анализы. Она искаженная, 
неправдивая, работает на созда-
ние позитивного имиджа действу-
ющей власти и президента. Недо-
вольство растёт, более 60 процен-
тов населения недовольны рабо-
той президента, исполнительной 
власти, законодательной власти. 
Но, понимая это, властные струк-
туры все попытки протеста жестко 
пресекают, нарушая международ-
ные договорённости, попирая за-
конодательство или меняя его.

У нас сегодня уличный протест 
практически невозможен. Испол-

нительная власть отказывает в за-
явках на проведение пикетов, ше-
ствий, митингов. Зато набирает 
всё больше и больше сотрудников 
Росгвардии, полиции, СК, Проку-
ратуры, ОМОНа, запугивая тем са-
мым население. 

Ни у кого не должно быть надеж-
ды на то, что люди могут выйти на 
улицу и проявить своё несогласие. 
Ни у кого не должно быть сомне-
ния, что господин Путин в долж-
ности президента является став-
ленником класса капитала. класса 
буржуа. Он яркий представитель 
этого класса, и на него будет де-
лать ставку этот правящий класс. 

В народе правильно говорят: 
скажи мне, кто твой друг, и я ска-
жу тебе, кто ты. Путина окружают 
олигархи, его окружают господа, 
которые попадают в тюрьмы, под 
следствие.

В России установился абсолют-
но авторитарный, диктаторский 
режим управления как в социаль-
но-экономической сфере, так и 
в политической. Конституция это 
позволяет, никакого разделения 
властей в России нет, есть толь-
ко одна вертикаль: президентская 
– исполнительная. Всё остальное 
под ними. Путин является прези-
дентом России уже более 18 лет, 
дольше Леонида Ильича Брежне-
ва, которого постоянно критикуют 
за несменяемость.

За период правления господи-
на Путина мы имеем «замечатель-
ные», с точки зрения социально-
экономического развития, дости-
жения. Каждый день страна ли-
шалась восьми заводов, крупных 

и средних предприятий. При Ста-
лине каждый день в эксплуатацию 
вводились по три завода. 

35 тысяч средних и крупных 
предприятий стёрты с лица зем-
ли за период нахождения у власти 
Путина. Символично, что шесть 
лет назад Путин заявил об участии 
в выборах президента России на 
предприятии «Уралвагонзавод». 
На сегодняшний день это пред-
приятие – банкрот. 

В канун Нового года Путин объ-
явил о своём выдвижении на пред-
приятии «ГАЗ» в Нижнем Новгоро-
де. Что будет через шесть лет с 
этим предприятием? За этот пери-
од Россия лишалась каждый день 
по пять крупных коллективных аг-
рохозяйств, а это 38 тысяч в сум-
ме. И это всё – Путин! 23 тысячи 
городов и деревень стёрто с лица 
земли – их нет, там не живёт ни од-
ного гражданина. За период прав-
ления господина Путина закрыто 
15 тысяч клубов, 4 300 библиотек, 
22 тысячи детских садов, 14 тысяч 
школ. Из работавших в 2010 году 
10 700 больниц всего лишь через 
пять лет, в 2015, осталось 4200. От 
21 300 поликлиник осталось в 2015 
году 16 700.

Символично, что Россия в пе-
риод правления Путина вырвалась 
в лидеры, заняв первые места в 
мире из всех государств по коли-
честву бедных и нищих. Это путин-
ское правление: первые по коли-
честву умышленных убийств, ко-
личеству заключенных на едини-
цу жителей. Мы на первом месте 
по числу взяток, мы на первом ме-
сте по аварийности на дорогах, на 

первом месте по числу авиаката-
строф, на первом месте по убыли 
населения, на первом месте по са-
моубийствам среди подростков и 
пожилых людей, на первом месте 
по объёму торговли людьми. 

Какие страшные цифры! Кто бы 
мог подумать в советское время, 
что вообще есть такие преступле-
ния, как торговля людьми в СССР? 
Советский Союз первым вышел в 
космос, первым построил атом-
ную электростанцию и был пер-
вым по многим показателям. А те-
перь Россия на первом месте по 
торговле людьми! Мы на первом 
месте по объему потребления ге-
роина. Докатились! На первом ме-
сте по числу миллиардеров. Всё 
это – истинные заслуги команды 
Путина-Медведева и либералов, 
которыми они могут гордиться. 
Мы первые по продаже поддель-
ных лекарств, первые по количе-
ству мигрантов. 

И таких показателей, негативно 
отражающих наше социально-эко-
номическое положение по срав-
нению со всеми государствами на 
земном шаре, – более 40. Я счи-
таю, что это как раз те самые пу-
тинские гвозди, которые забива-
ются в крышку гроба России, на-
шей Родины. 75% национально-
го дохода выведено в оффшорные 
банки. В ноябре прошлого года 
суммарный выпуск продукции 
предприятий рухнул. За один ме-
сяц рухнуть этот показатель не мо-
жет. Значит, врали, значит, скры-
вали, но скрывать это дальше уже 
невозможно. 3,6% – это катастро-
фа, обрушение.

Считаю, что нельзя допустить 
переизбрания господина Пути-
на президентом Российской Фе-
дерации на следующий срок. Это 
будет действительно катастрофа, 
окончательная деградация, а мо-
жет быть, и развал РФ. С такими 
показателями, с такими первыми 
местами страна жить и развивать-
ся не может.

В стране жуткое воровство и 
коррупция. Чего только стоят го-
спода Сердюков, Васильева, Улю-
каев! Чего стоят только те губер-
наторы, которых назначал Путин 
на эти должности! У нас нет ни-
какого сомнения, что настоящей 
борьбы с коррупцией во время 
правления Путина и его команды 
нет и не будет. Поэтому у нас с 
вами должен быть один настрой 
на эту выборную кампанию - на-
строй на победу нашего канди-
дата с нашей командой, с нашей 
программой. По-другому мы бо-
роться не можем. Мы не ходим 
погреться на президентские вы-
боры, мы идём на победу.

И на закуску. Буквально на днях 
был принят закон о том, чтобы раз-
решить властным структурам вво-
дить платные стоянки и парков-
ки во дворах. В городах, селах, в 
столице. Им мало платных парко-
вок, теперь у чиновников развяза-
ны руки, и они будут налево и на-
право лепить платные парковки во 
дворах. Как говорится, приплыли. 
Мы видим, что эта власть потвор-
ствует капиталу, олигархам, мил-
лиардерам, освобождая их от на-
логов по санкциям, крышуя неза-
конный вывод средств за рубеж. И 
эта власть совершенно распоясы-
вается от безнаказанности.

Наш основной соперник в этот 
избирательный цикл не Жиринов-
ские, не Собчак, наш основной со-
перник – Путин. Ещё раз подчёр-
киваю, мы должны рассматривать 
эту выборную кампанию с позиций 
классового подхода, иначе мы за-
блудимся в тайге программ, в этих 
болотах Жириновских и Собчачек. 
Народ нас не поймёт. 

Нам необходима дружная рабо-
та, полная поддержка, нам необ-
ходимо колоссальное напряжение 
сил, нам необходима вера в по-
беду, и это сделать можем только 
мы, КПРФ со своими союзниками 
и сторонниками.

www.kprf.ru

Есть и такая партия
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К 400-летию Енисейска

Выступление на XVII съезде КПРФ

ВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Как известно, КПРФ со 
своими сторонниками 
ведёт как парламент-
скую, так и уличную 

У

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 34, 35, 36, 40)

В предыдущем мате-
риале был вскользь упо-
мянут Филипп Яковле-
вич Бабкин, активнейший 
участник Енисейско-Ма-
клаковского восстания 
1919 года, а затем один 
из наиболее талантливых 
партизанских команди-
ров Тасеевской повстан-
ческой республики. А ведь 
эта незаурядная личность 
заслуживает гораздо бо-
лее подробного рассказа. 

«Наш боевой 
командир»
Даже самые либерально-

зацикленные хулители со-
ветского прошлого скрепя 
сердце признают, что граж-
данская война 1918-1921 го-
дов в России выдвинула из 
среды трудового народа та-
лантливых командиров. Мно-
гие из них имели до этого не-
большой опыт управления 
боем, но оказались настоя-
щими самородками в орга-
низации военного дела. Они 
проявили не только тактиче-
скую смекалку, высокое бо-
евое мастерство, мужество 
и героизм, но ещё и редкий 
дар — брать на себя ответ-
ственность за судьбы многих 
людей, за их будущее.

Одним из таких самород-
ков был Филипп Яковлевич 
Бабкин, речник Енисея, а в 
1919-1920 годах – инициатор 
и исполнитель дерзких рей-
дов по тылам белогвардей-
цев, беспощадных лобовых 
столкновений с ними, из ко-
торых, как правило, выходил 
победителем. 

Родился Филипп в 1894 
году в селе Маклаково (ныне 
Лесосибирск). Мальчик рано 
остался круглым сиротой. 
Вначале его, шестилетне-
го, взяли к себе родственни-
ки. Когда ему исполнилось 
13, ему удалось поступить 
на пароход. Решающую роль 
в этом сыграли его сообра-
зительность, умение схваты-

вать новые знания бук-
вально на лету. Да и вы-
глядел он не по летам 
степенно и даже взрос-
ло. Поначалу был раз-
норабочим, затем сле-
сарем, кочегаром, мас-
лёнщиком. За шесть 
лет плавания по вели-
кой сибирской реке по-
лучил высшую квалифи-
кацию слесаря с правом 
занимать должность по-
мощника механика. С 
техникой парень был на 
ты. Мог «воскресить из 
мёртвых» почти любой 
узел, на который махну-
ли рукой более старшие 
специалисты.

Неведомо, как бы 
сложилась его дальней-
шая судьба, не влезь 
императорская Рос-
сия в совершенно ненужную 
ей войну с Германией. Впол-
не возможно, так бы и плавал 
он по Енисею, и со време-
нем надел бы белый мундир 
капитана. Точно так же, как и 
будущий маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков мог 
остаться расторопным при-
казчиком в магазине голов-
ных уборов. В 1915 году Баб-
кин получает повестку о мо-
билизации и с маршевой ро-
той направляется на фронт. 
Здесь он воевал в составе 
седьмого Сибирского полка. 
Когда даже в окопах запахло 
революцией – включился в 
политическую жизнь, вошёл 
в состав полкового комите-
та, вступил в партию больше-
виков. 

Однако в тот момент он 
ещё не собирался становить-
ся ни профессиональным ре-
волюционером, ни профес-
сиональным военным. Поэ-
тому после демобилизации 
из армии поступает на паро-
ход «Сокол» Енисейского ка-
зённого пароходства помощ-
ником механика. Фронтовика 
сразу избирают председате-
лем судового комитета.

После падения Советской 
власти в Сибири по заданию 
Красноярского подпольного 
большевистского комитета 
Бабкин направляется в род-

ное Маклаково, где создаёт 
партизанский отряд из мест-
ного населения, в основном 
из рабочих Маклаковского 
лесопильного завода. 

Это было серьёзное фор-
мирование, которое насчиты-
вало около трёхсот человек, 
готовых взяться за оружие в 
любую минуту. С началом вос-
стания в Енисейске маклаков-
цы открыто заявили о своей 
поддержке повстанцев и под-
готовили винтовки к бою. 

На подавление восста-
ния из Красноярска был на-
правлен большой отряд бе-
логвардейцев. 16 февраля 
1919 года на правом бере-
гу речки Маклаковки произо-
шло крупное сражение между 
колчаковцами и отрядом под 
командованием Ф. Я. Баб-
кина. Силы белогвардейцев 
были явно превосходящими: 
шестьсот штыков, полторы 
сотни сабель, команда лыж-
ников. Карательный отряд 
имел сильную огневую под-
держку - девять пулемётов и 
две пушки.

Дату этого боестолкнове-
ния по праву можно назвать и 
датой «рождения» расчётли-
вого и в то же время способ-
ного на отчаянную смелость, 
тактически мыслящего ко-
мандира. Филипп проявил 
редкостное умение правиль-
но расставить бойцов, пред-

видеть тактику врага и па-
рировать его ходы. Молодо-
го речника отличала ещё и 
редкая способность заста-
вить людей поверить в себя, 
в свою победу над врагом. 

Красные стояли насмерть, 
но опрометчиво подстав-
ляться под огонь карате-
лей не спешили. Бой длился 
до вечера, а с наступлением 
темноты эскадрон конницы 
повстанцев ударил по врагу 
с фланга. В стане белых на-
чалась паника: никто из них 
не ожидал от «полудиких му-
жиков» таких точных и убий-
ственных для противника 
действий. Отряд белых был 
разбит и практически рассе-
ялся. После этого колчаков-
цы больше не пытались про-
рваться в Енисейск со сторо-
ны Маклаково. А чины штаба 
генерала Розанова в Крас-
ноярске в своих рапортах в 
ставку «верховного правите-
ля» Сибири адмирала Кол-
чака сообщали о высоком 
моральном духе партизан и 
профессиональной органи-
зации боя.

Таёжный
поход
Стратегическое чутьё под-

сказывало молодому коман-
диру, что, потерпев неудачу 
на маклаковском направле-
нии, белогвардейцы попыта-
ются ворваться в восставший 

Енисейск обходным путём – 
скорее всего, зайдя с право-
го берега Енисея. На право-
бережье находился ряд до-
вольно крупных по сибир-
ским меркам сёл, связанных 
санными дорогами. Так что 
проложить там путь для об-
ходного маневра колчаковцы 
вполне могли. Во главе сво-
его отряда Филипп прибы-
вает в Енисейск. И здесь на-
талкивается на полное непо-
нимание со стороны штаба 
восстания. Его руководите-
ли по непостижимой причине 
верят в неуязвимость города 
со стороны Енисея. По тра-
гическому стечению обстоя-
тельств угаданный молодым 
командиром вариант дей-
ствий как раз и был избран 
офицерами карательного от-
ряда. И разъярённые пора-
жением в бою у речки Макла-
ковки каратели со стороны 
правобережной деревни Ни-
фантьево ночью врываются 
в город. Филипп Яковлевич и 
его товарищи по оружию пы-
таются организовать оборо-
ну, но их усилия уже ни к чему 
не приводят: в стане вос-
ставших воцарился полный 
хаос, многие попросту раз-
бежались… Чтобы сохранить 
обстрелянную, понюхавшую 
пороха боевую единицу, Баб-
кин ставит своих бойцов на 
лыжи и ведёт в Тасеевскую 
партизанскую республику. 
План был дерзкий, но воля 
командира, знание им мест-
ности, умение вести за собой 

Залог победы – дружная работа, 
колоссальное напряжение сил

Валерий РАШКИН, первый секретарь Московского городского комитета, 
член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы

Партийная хроника

Коротко
Россияне перед Новым 

годом стали оформлять кре-
диты на еду и подарки. Сум-
ма займа в среднем состав-
ляет 27-30 тысяч рублей. 
Количество займов возрос-
ло на 30%. 44% от одобрен-
ной суммы граждане страны 
потратили на подарки, 40% 
- на новогодний стол.
Пенсионный фонд Рос-

сии заявил, что в стране нет 
пожилых граждан, которые 
находятся за чертой бедно-
сти, всем неработающим 
пенсионерам предоставля-
ется доплата к пенсии до 
уровня прожиточного ми-
нимума региона. По стране 
на 2017 год он составляет 
8540 рублей.
Россияне задолжа-

ли за уплату алиментов по 
содержанию несовершен-
нолетних детей более 100 
млрд рублей, сообщила су-
дья Верховного суда Татья-
на Назаренко. Взыскание 
алиментов остается наибо-
лее распространенной кате-
горией дел в сфере семей-
ного законодательства.
Россияне в прошлом 

году стали работать боль-
ше, при этом оплаты сверх-
урочных добиваются толь-
ко треть работников. За три 
квартала 2017 года на од-
ного работника больших 
и средних предприятий в 
среднем пришлось 1 297 
рабочих часов, это на 17 ча-
сов больше, чем год назад.
МВД провело тендер 

на закупку автомобилей - 
401 автозак и один авто-
мобиль для транспортиро-
вания полиции. Сумма кон-
тракта составит 1,299 млрд 
рублей. Новые автозаки до-
ставят в 9 городов России.
Россия по итогам 2016 

года вошла в пятерку стран 
-главных инвесторов в 
оффшоры. Самой популяр-
ной оффшорной зоной стал 
Кипр, куда было направлено 
около 30% российских ин-
вестиций. Объемы инвести-
ций в оффшоры повысились 
с 9,28 млрд (2015) до 15,51 
млрд долларов (2016).
Группа российских се-

наторов выступила с пред-
ложением законодательно 
уточнить определение вод-
ки и уменьшить объем со-
держания этилового спир-
та в ней до 37,5%. Комитет 
Госдумы по экономической 
политике уже рекомендо-
вал принять новые поправки 
к чтению во время весенней 
сессии.

Состоялся пленум контрольно-реви-
зионной комиссии краевого отделения 
КПРФ. Открыл и вёл заседание пленума 
председатель КРК В. С. Бедарев. 

Участники пленума обсудили итоги вто-
рого этапа XVII съезда КПРФ. С информаци-
ей по этому вопросу выступил В. С. Бедарев. 
В работе пленума принял участие и высту-
пил делегат XVII съезда КПРФ, член бюро и 
секретарь крайкома партии А. П. Новак. Он 
поделился впечатлениями о работе съез-
да, подробно остановившись на личности 
П. Н. Грудинина, которого на съезде выдви-
нули кандидатом в президенты Российской 
Федерации от КПРФ. 

Андрей Петрович отметил, что предстоя-
щая избирательная кампания будет напря-
женной, правящий режим провёл в свою 
пользу некоторые изменения выборного за-
конодательства. Но у коммунистов есть все 
шансы на победу. 

По обсужденному вопросу принято по-

становление, в котором содержится одо-
брение итогов второго этапа XVII съезда 
КПРФ и задача – принять активное и дея-
тельное участие в избирательной кампании. 

Пленум рассмотрел вопрос «О резуль-
татах проведённых проверок контрольно-
ревизионными комиссиями в местных от-
делениях КПРФ Красноярска за 9 месяцев 
года». С информацией по этому вопросу 
выступила член президиума КРК КПРФ С. А. 
Наливайко. 

Пленум обсудил вопрос «О подготовке 
контрольно-ревизионных комиссий краево-
го  отделения КПРФ к проведению провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
краевого комитета КПРФ и местных партий-
ных комитетов за 2017 год». С докладом по 
этому вопросу выступил В. С. Бедарев. 

На этом пленум завершил работу.

Пресс-служба крайкома КПРФ. 

Пленум контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отделения КПРФ

В Берёзовском район-
ном отделении КПРФ про-
шло итоговое отчётное об-
щее собрание. Коммуни-
сты собрались для того, 
чтобы обсудить работу 
за прошедший год, дать 
оценку и расставить ак-
центы будущего периода. 
Открыл собрание первый 
секретарь райкома Б. Н. 
Телеш. О работе контроль-
но-ревизионной комиссии 
отчитался председатель 
КРК А. Н. Сухих. 

В отчётном докладе пер-
вый секретарь рассказал 
подробно о направлениях ра-
боты в местном отделении. 
Это организационно-партий-
ная работа, работа с моло-
дёжью, протестное движе-
ние. За отчётный период ак-
тив провёл большую и насы-
щенную партийную работу. 
Коммунисты провели два ми-
тинга – в честь Дня междуна-
родной солидарности трудя-
щихся и к 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Прове-
ли акции в честь Дня Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского флота, Дня космонав-
тики. Провели субботник в 
честь 147-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина, благо-
творительную акцию в честь 
Дня рождения пионерии.

Коммунисты участвовали 
в общекраевых мероприяти-
ях - общем краевом митин-
ге ОО «Дети войны». Провели 
ряд пикетов. Для молодёжи 
и взрослых организовывали 
под эгидой КПРФ спортив-
ные праздники.

Постоянно ведём работу с 
общественной организацией 
«Дети войны», провели такие 
мероприятия в честь Дня по-
жилого человека, Дня мате-
ри. На учете в районном пар-
тийном отделении состоит 43 
человека. После реорганиза-
ции отделения в январе 2017 
года у нас прошло учреди-
тельное собрание. Было пе-

ререгистрировано 18 чело-
век. Датой образования от-
деления считается 28 января 
2017 года. 

Мы постоянно ставим за-
дачу перед секретарями и 
коммунистами первичных от-
делений – добиться активно-
го участия каждого коммуни-
ста в делах районного пар-
тийного отделения. Нужно 
находить правильный подход 
к людям, предлагать поруче-
ния по душе и по человече-
ским возможностям.

По итогам обсуждения по-
ставлены следующие задачи 
на 2018 год. 

1. Активизировать работу 
первичных отделений, сле-
дует увязать работу с нара-
щиванием партийной печати. 
С одной стороны, партийные 
СМИ призваны обобщить и 
распространить наиболее 
интересный опыт работы на 
местах, делая его общим до-
стоянием. С другой — жизне-
способность первичек прямо 
влияет на организацию под-
писки. Подписка на периоди-
ческое издание КПРФ газету 
«За Победу!» — одна из кон-
кретных задач, стоящих пе-
ред партийными отделения-
ми и каждым коммунистом.

2. Технология проведения 
партийных собраний должна 
совершенствоваться. 

Повысить ответствен-
ность секретарей первичек 
за регулярное проведение 
партийных собраний и веде-
ние протоколов и дневника 
первичного отделения.

3. Всех коммунистов необ-
ходимо вовлечь в повседнев-
ную практическую деятель-
ность. Первичное отделение 
призвано обеспечить личное 
участие каждого члена пар-
тии в реальных делах. Прин-
цип «поручение — каждому» 
должен действовать неукос-
нительно. Отсутствие посто-
янных поручений неизбеж-
но ведёт к пассивности и по-
литической апатии. Явка на 

партийные собрания снижа-
ется. Их проведение выгля-
дит вялым и формальным. 
Отсутствие самокритики 
подчас заменяется охотной, 
но односторонней критикой 
вышестоящих органов. Ду-
мается, что обязательным 
элементом в нашей рабо-
те должен быть отчёт членов 
первички о собственной дея-
тельности. В ходе такого от-
чёта нужны не общие рассуж-
дения о том, как должна по-
ступать партия. Главным дол-
жен стать ответ на вопрос: 
а что ты сам лично сделал? 
Только такая постановка на-
шей работы не позволит под-
менить борьбу за программ-
ные цели и задачи КПРФ пу-
стыми словопрениями или 
борьбой за посты и депутат-
ские кресла. 

4. Выполнение задач по 
росту рядов требует активи-
зации института партийных 
организаторов. Работа по 
его формированию чрезмер-
но затягивается. Она слабо 
регулируется многими пер-
вичными отделениями рай-
онного комитета КПРФ, и это 
препятствует усилению вли-
яния КПРФ на местах. Нуж-
но добиваться, чтобы каждый 
коммунист строго спросил с 
себя и ответил на вопросы: 
для чего я пришел в партию, 
какова мера моей личной от-
ветственности в общей ра-
боте, какой след я оставлю 
в летописи дел первичной 
парторганизации, райкома? 
Только в этом случае можно 
выйти на новый качествен-
ный уровень в партийной ра-
боте.

Мы верим в нашу партию, 
в победу идей социализма 
и коммунизма, в нашу побе-
ду! В целом работу Берёзов-
ского районного отделения 
КПРФ можно оценить удов-
летворительно. 

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзов-
ского отделения КПРФ.

Çàâèñèò îò âêëàäà êàæäîãî

На выборах в марте 
2018 года «Справедливая 
Россия» впервые за мно-
гие годы не станет вы-
двигать своего кандида-
та. Вместо этого партия 
поддержала кандидатуру 
действующего президен-
та РФ Владимира Путина. 

Безоговорочная капи-
туляция «Справедливой 

России» – вовсе не новость. 
С середины 2012 года пар-
тия полностью поддержива-
ет курс Владимира Путина 
без каких-либо заявок на 
оппозиционность. На пар-
ламентских выборах 2016 
года справедливороссы со-
лидаризировались с едино-
россами и во многих аспек-
тах действовали совместно.

Однако отказ от участия в 
выборах президента со сво-
им собственным кандида-
том – это знаковый шаг, де-
монстрирующий сильней-
ший кадровый и идеологи-
ческий кризис в партии.

У справедливороссов нет 
настоящего лидера, вокруг 
которого могли бы спло-
титься партийцы, а также 

отсутствуют собственная 
уникальная повестка и про-
грамма. Скорее всего, до 
следующего избирательно-
го сезона партия просто не 
доживет. Это стало особен-
но очевидно после ухода 
Елены Мизулиной, которая 
была одной из самых ярких 
политиков партии.

АПН.

Безоговорочная капитуляция
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людей совершают чудо: че-
рез непролазные снега и та-
ёжную чащобу отряд выходит 
в расположение тасеевских 
партизан.

В их рядах военные спо-
собности нашего героя про-
явились ещё ярче. Вот жи-
вой пример: в лихую годину, 
когда колчаковское коман-
дование принимает меры 
по уничтожению Тасеевской 
республики, армейский Со-
вет направляет Ф. Я. Бабки-
на возглавить оборону села 
Топол. Белые подтянули 
сюда двухтысячный хорошо 
вооруженный отряд с артил-
лерией и пулемётами. Цель 
была поставлена однознач-
ная - не только окружить, 
но и полностью уничтожить 
силы красных. 

Под покровом ночи Баб-
кин бесшумно выводит свой 
отряд из окружения и с тыла 
обрушивает на врага удар 
двух эскадронов партизан-
ской конницы. Оставив на 
поле боя несколько сот уби-
тых и раненых, белогвар-
дейцы бежали. Считается, 
что главное в военном руко-
водителе – умение прини-
мать единственно правиль-
ное решение в экстремаль-
ных условиях, когда на раз-
думья нет времени. В боях и 
походах, в больших и малых 
схватках с врагом это умение 
Ф. Я. Бабкина не раз спасало 
отряд от неминуемой гибели. 
«За Бабкиным шли. Бабкину 
верили», – так вспоминали о 
нём красные партизаны. Не-
которых из них автору этих 
строк довелось знать лично. 

Освобождение
Енисейска
В декабре 1919 года Фи-

липпа Яковлевича назначают 
командиром сводного парти-
занского полка по освобож-
дению Енисейского уезда от 
колчаковцев.

Двигаясь по маршруту Бо-
бровка – Мокруша – Казачин-
ское – Маклаково – Енисейск, 
в конце декабря партизаны 
занимают Каргино. И тем са-

мым отрезают северным гар-
низонам колчаковцев путь к 
отступлению на Красноярск. 

Гарнизон Енисейска на-
считывал ни мало ни много 
800 штыков. Однако крах кол-
чаковщины был вполне оче-
видным: умирать за «сухопут-
ного адмирала» никому не хо-
телось. И командование бе-
лых вступило в переговоры с 
партизанами. И стороны до-
стигли компромисса. Гарни-
зон обязывался сложить ору-
жие, в городе устанавлива-
лась народная власть, реаль-
ными носителями которой 
становились представители 
левых партий и земства. Од-
нако разоружаться белогвар-
дейцы не спешили. Тогда Баб-
кин показал характер, при-
грозив: «Если через 15 минут 
не начнётся вывоз оружия, 
высылаю в город эскадрон в 
боевом порядке». Из города в 
спешном порядке выехали 16 
саней, загруженных оружием 
и боеприпасами. 

Мне, конечно же, могут не 
без иронии заметить, что по-
ход партизанского полка на 
Енисейск  не такое уж и мас-
штабное событие. Особенно 
на фоне Красноярской опе-
рации, в ходе которой совет-
скими войсками было захва-
чено 10 бронепоездов и бро-
неплощадок, более 100 паро-
возов, тысячи вагонов, около 
200 артиллерийских орудий, 
тысячи пленных. Однако мы 
воздержимся от подобных 
комментариев. 

Куда бы партия 
ни направила
Дальнейшая биография 

Филиппа Бабкина насыще-
на самыми разнообразны-
ми событиями. Несколько 
лет он работал председате-
лем исполкома Туруханско-
го края. Много раз избирал-
ся членом Енисейского гу-
бисполкома и Красноярско-
го окрисполкома. 

Не было такого поруче-
ния партии, которое он бы 
выполнял вполсилы. Вот как 

вспоминал о совместной ра-
боте с ним один старый пар-
тиец: 

– На самые большие дела 
нас воодушевлял Филипп 
Яковлевич Бабкин, енисей-
ский рабочий, командир 
партизанского отряда, пер-
вый председатель Енисей-
ского горсовета. Тысячи ки-
лометров исходил он с пар-
тизанским отрядом по тайге, 
освобождал от колчаковских 
банд Енисейск и Соврудник. 
Теперь снова предстоял не-
легкий путь, но как бы ни тру-
ден он был – всё же не под 
пулями карателей. Он так и 
сказал товарищам, когда ре-
шался вопрос: возвращаться 
ли всем, – и речи об этом не 
было. Пошли все. Как могли 
не пойти, если знали, как они 
нужны там, на стройке, зна-
ли о ранах Филиппа Яковле-
вича. Знали, что он, предсе-
датель Туруханского край-
исполкома, настоял, чтобы 
его направили первым ди-
ректором культбазы. Боль-
шевик Бабкин понимал, что 
там, в центре эвенкийской 

тайги, пролегает сегодня 
передовая линия борьбы за 
социализм на Севере. А он 
привык быть там, где наи-
более тяжело. Когда в 20-е 
годы в енисейской тайге за-
шевелились контрреволю-
ционные банды, Бабкин шел 
во главе отрядов ЧОН. И в Ту-
руханск он поехал по долгу 
коммуниста: в местных орга-
нах окопались подозритель-
ные личности. Не с оружием 
в руках боролись они с Со-
ветской властью, а дискре-
дитировали её воровством, 
беззаконием, грубостью, вы-
сокомерием по отношению к 
коренному населению. Это-
го нельзя было терпеть: без 
полного доверия к Совет-
ской власти со стороны не-
давно бесправных северян 
не могло быть и речи о стро-
ительстве социализма на 
Севере. Поэтому он поехал в 
Туруханск. 

Вот почему решил Ф. Я. 
Бабкин теперь возглавить 
культбазу, будущий админи-
стративный центр. И он был 
уверен в каждом из своих со-

трудников. И не ошибся. За 
месяц тяжелого пути, ког-
да лямки натирали плечи до 
крови и обувь была разбита 
о камни донельзя, никто не 
сдал, не раскис. Они были 
первыми. Быть может, по-
этому, а точнее, именно по-
этому, испытывая страшные 
лишения, вслед за ними до-
бирались, преодолевая все 
трудности, новые и новые 
работники культбазы и их се-
мьи. Путешествие по Нижней 
Тунгуске в те годы было, без 
преувеличения, подлинной 
героической эпопеей. И об 
этом надо рассказать. Это 
история. 

Добавлю от себя по пра-
ву автора: на IX съезде Сове-
тов РСФСР Ф. Я. Бабкин из-
бирается членом ВЦИК и пе-
реезжает с семьёй в Москву. 
Там он живёт и работает пять 
лет. Но 9 апреля 1937 года он 
был оклеветан и арестован. В 
апреле 1957 года полностью 
реабилитирован. Посмертно.

Валерий САВИЦКИЙ.

А РАЗЛИЧНЫХ площад-
ках, особенно в «новых 
медиа», а затем и в тра-
диционных СМИ прошло 
активное обсуждение 

плюсов и минусов выдвижения 
«красного директора» из под-
московного совхоза имени Ле-
нина Павла Грудинина кандида-
том в президенты от КПРФ.

По итогам широкой обществен-
ной дискуссии можно сформули-
ровать некоторые выводы. Речь, 
конечно, не идет о результатах 
всевозможных интернет-голосо-
ваний в пользу Грудинина на «Эхо 
Москвы», «Говорит Москва» и про-
чих радиостанциях. И не о все бо-
лее нарастающих вбросах про «ка-
питалиста от коммунистов». 

«Скелеты в шкафу» – это досто-
яние каждого хозяйственника и 
политика. Вопрос в умении мини-
мизировать их влияние.

Плюсы 
выдвижения

В условиях, когда в обществе, 
приверженном «мифу Путина», су-
ществует мощный запрос на пере-
мены, но перемены созидатель-
ные, образ Грудинина может стать 
той самой фигурой, которая нач-
нет символизировать созидатель-
ную альтернативу нынешней стаг-
нации.

Звучит даже спорное предполо-
жение, что выдвижение Грудинина  
– это «подстройка» под наиболее 
важные для избирателя (и чинов-
ников) качества Путина. И здесь 
«бэкграунд» Грудинина, как дове-
ренного лица Путина в 2000 году 
и разочаровавшегося члена «ЕР», 
способен принести пользу в при-
влечении к нему нетвердого про-
властного электората. Таким об-
разом, Грудинин может привлечь 
к себе существенную часть того 
«красного» электората Путина, ко-
торый симпатизирует КПРФ, но 
вынужден в силу разных причин 
пока голосовать за Путина.

Грудинин способен представить 
избирателю проектный образ бу-
дущего на основе реальных соци-
альных достижений совхоза имени 
Ленина: картинка народного пред-
приятия как «оазиса импортоза-
мещения и социализма», с лучшей 
школой в Европе, замком – дет-
ским садом – это довольно притя-
гательный продукт для электората.

Отсутствие в списке кандидата 
от «СР» позволяет КПРФ более ак-
тивно использовать вместе с Гру-
дининым лозунги «справедливо-
сти» напрямую, без синонимов. 
Общественный запрос на спра-
ведливость на первом месте. И 
реальное воплощение идей соци-
альной справедливости в конкрет-
ном «оазисе» в пустыне россий-
ского капитализма – это потенци-
ально сильный ход.

Малоизвестность Грудинина 
имеет и положительные стороны: 
любой «миф о Герое» начинает-
ся с того, что этот Герой приходит 
из неизвестности. «Замок добра 
и справедливости» в Подмоско-
вье строился с 2010 года. Он име-
ет реальную историю и «миф», ко-
торые сформировались задолго 
до президентской кампании 2018 
года. Кроме того, Грудинин не за-
теряется в недлинном списке ре-
альных кандидатов в ходе нынеш-
ней кампании. КПРФ – это парла-
ментская партия. И ее кандидат, 
безусловно, будет в фокусе обще-
ственного внимания.

А это означает, что результат 
Грудинина неизбежно перейдет и 
на КПРФ. Поэтому «инвестирова-
ние в кампанию» – это «раскрутка» 
и образа партии, включая ее Про-
грамму.

За Грудинина помимо части 
пропутинского электората мо-
гут проголосовать многие «рас-
серженные горожане», видя в нем 
сравнительного молодого и дина-
мичного оппозиционного полити-
ка. Не менее важно, что может его 
поддержать и село, ранее голосо-
вавшее только за «главного канди-
дата».

Появление Грудинина в списке 
кандидатов – это существенная 

свежесть и повышение интереса 
к кампании: избиратель будет из-
учать и его личность, и Программу 
КПРФ гораздо более пристально, 
чем в случае привычного выдви-
жения Зюганова.

Дополнительной «изюминкой» 
кампании Грудинина может стать 
поддержка со стороны радикаль-
ного патриотического фланга. А 
это способно привлечь к КПРФ 
часть радикально настроенно-
го «правого» и «левого» избира-
теля. Позитивно могут быть вос-
приняты даже обвинения в «наци-
оналистическом» прошлом Гру-
динина (http://www.compromat.ru/
page_31878.htm).

Активная поддержка Донбасса 
со стороны Грудинина – это тоже 
важный момент, позволяющий 
привлечь ту часть патриотическо-
го спектра избирателей, для ко-
торых тема Новороссии остается 
значимой.

Участие Грудинина в избира-
тельной кампании (свежего кан-
дидата от КПРФ) – это довольно 
сильное повышение явки нетвер-
дого, периферийного электората 
КПРФ, у которой на думских вы-
борах на участки не пришла поч-
ти половина твердых сторонников. 
Проблема здесь лишь в идентифи-
кации Грудинина с КПРФ и реше-
нии проблемы узнаваемости.

Кандидат Грудинин частично 
обесценивает лояльный власти 
предпринимательский «проект Ти-
тов» и в существенной степени мо-
жет понизить отклик в мегаполи-
сах на «проект Собчак».

Таким образом, выдвижение П. 
Грудинина – это шанс дать широ-
ким массам реальный «образ со-
зидательной альтернативы» и в ус-
ловиях путинской стагнации, и ак-
тивного навязывания либераль-
ного сценария, привлекая к себе 
как часть электората Путина, так и 
«апатичного избирателя» вместе с 
частью либерально настроенных 
граждан. 

В этом случае Грудинин может 
реально набрать заметную долю 
голосов и «подпереть» Путина по-
весткой КПРФ, вытеснив на обо-

чину и Жириновского, и либера-
лов. При освоении и развитии Гру-
дининым наиболее содержатель-
ных положений Программы КПРФ 
и активной патриотической, анти-
либеральной риторики, его уча-
стие в кампании – это шанс дать 
широким массам увидеть реаль-
ный «образ созидательной аль-
тернативы» в условиях путинской 
стагнации и продавливания уль-
тралиберального сценария разви-
тия страны.

Ключевой ограничитель для ре-
ализации вышеназванных потен-
циальных возможностей: нужны 
большие финансы для ускоренно-
го решения проблемы известно-
сти, а также аналогичный доступ 
на ТВ, какой сейчас имеют Жири-
новский и Собчак. Без этого по-
тенциальные плюсы могут так и 
остаться потенциальными. В от-
сутствие приемлемого финанси-
рования кампании единственным 
эффективным «асимметричным» 
вариантом способно стать ис-
пользование партией современ-
ных сетевых технологий.

Минусы 
выдвижения

Базовая сложность: возмож-
ная реакция существенной части 
«ядерного» электората Зюганова 
на отсутствие в списке его фами-
лии. Такая негативная реакция мо-
жет последовать в форме либо от-
каза прийти на выборы, либо го-
лосования за Путина. Требуется 
специальная стратегия внимания 
КПРФ к таким слоям избирате-
лей и купирования через привыч-
ные для данной части избирателей 
средства коммуникации с партией. 
Это и выступления Г. А. Зюганова 
в СМИ. Это и массированный вы-
пуск традиционной печатной про-
дукции партии, и работа телекана-
ла «Красная линия» и радиогазеты 
«Слово», наконец, традиционная 
работа партийных агитаторов.

Оппоненты, конечно же, будут 

пытаться использовать «едино-
россовское» прошлое Грудинина 
и его уязвимость как действующе-
го предпринимателя. Это уже ис-
пользуется в качестве «мишени».

Выгодным для либералов вари-
антом для критики могут стать не-
избежные ошибки в построении 
кампании Грудинина. 

Объективные причины для это-
го имеются, так как работа струк-
тур КПРФ будет перестраиваться 
«под Грудинина» на марше. Воз-
можно, даже идти без достаточной 
проработки тех или иных шагов и 
предвыборных действий. Понятно, 
что полностью минимизировать 
издержки от применения «фак-
тора неожиданности» (а значит, и 
недостаточной проработанности 
проекта «Грудинин») - задача для 
КПРФ очень сложная и опять-та-
ки требующая ресурсов в условиях 
дефицита времени.

В любом случае, в связи с нео-
жиданной реализацией КПРФ про-
екта «Грудинин» можно констати-
ровать начало отнюдь не традици-
онной выборной «рутины», а очень 
серьезного движения на всем 
предвыборном поле с различными 
векторами возможностей. 

Сам факт, что выдвижение Гру-
динина уже обесценило всю офи-
циальную предвыборную социоло-
гию, которая нарабатывалась бо-
лее года, говорит о многом. Од-
нако куда приведет реализация 
запущенных «красным лебедем» 
неожиданных процессов, вряд ли 
уверенно может сказать большин-
ство экспертов. Но еще раз под-
черкнем: появился реальный шанс 
вытеснить либералов в маргиналь-
ную нишу и сформировать «крас-
ную повестку», которую вынужден 
будет принять Кремль при любом 
исходе выборов.

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук.

Алексей БОГАЧЕВ, 
психолог. 

Николай ВОЛКОВ, 
кандидат физико-

математических наук.

www.kprf.ru

Плюсы и минусы 
Наши юбиляры

ОМПАНИЯ «ЧЕК-СУ.ВК», 
собиравшаяся строить 
под Красноярском фер-
росплавный завод, тре-
бует возместить ей по-

терянные средства – 23,5 млрд 
рублей. Инвестор через суд 
требует: Красноярский край, 
Емельяновский район и даже 
Шуваевский сельсовет долж-
ны вернуть ему вложенные 
деньги. 

Накануне Арбитражный суд 
принял заявление ЗАО «ЧЕК-СУ.
ВК», из которого следует, что реа-
лизация проекта создания метал-
лургического производства была 
остановлена из-за отказа органов 
местного самоуправления. В ито-
ге компания понесла убытки и не 
смогла вернуть Внешэкономбан-
ку кредит, потеряв и собственные 
средства.

Напомним, в 2011-2012 го-
дах в Красноярске прошли 
масштабные акции народно-
го протеста. Горожане заяви-
ли, что с них уже хватит ды-
мящих заводов. Митинги про-
тив строительства ЕФЗ соби-
рали тысячи человек – таким 
достижением сейчас не могут 
похвастаться самые узнава-
емые красноярские полити-
ки. В итоге власти Красноярского 
края расторгли заключенные ра-
нее с «ЧЕК-СУ.ВК» соглашения о 
строительстве. Компания лиши-
лась разрешения на строитель-
ство, но пыталась отсудить его 
обратно. Тяжбы шли более двух 
лет. В итоге инвестор проиграл 
– в декабре 2014 года уже Вер-
ховный суд РФ решил, что отказ 
имел под собой законные осно-
вания.

До сих пор идут споры, кто 
стоит у истоков народного про-
теста. По одной из версий, нача-
ли кампанию девелоперы, заин-
тересованные в загородном стро-
ительстве. Появление крупно-
го предприятия могло поставить 
крест на коттеджной застройке в 
том направлении. Другие источ-
ники считают, что все могло на-
чаться стараниями пиар-структур 
«Норильского никеля», у которо-
го тогда как раз в самом разгаре 
был корпоративный конфликт с 
«РУСАЛом», и изначальной иде-
ей акции было через экологиче-
ский посыл на примере негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду ЕФЗ выйти уже с критикой 
на Красноярский алюминиевый 
завод. Но, как говорят конспиро-
логи, в обоих случаях волна на-
родного гнева вышла из-под кон-
троля, поскольку семена упали на 
подготовленную почву. «Мы жи-
вем в новом тысячелетии. Сейчас 
бизнес-структуры должны уметь 
работать по современным прин-
ципам, искать общий интерес с 
местными элитами и граждана-
ми, вести диалог. Но есть ком-
пании вроде «ЧЕК-СУ.ВК», кото-
рые думают, что могут поступать, 
как старые союзные министер-

ства. Им кажется, что можно в 
Москве расстелить карту страны, 
указать пальцем: строим здесь. 
И все. Они не понимают, что по-
мимо огромной государственной 
машины теперь есть еще и об-
щественное мнение», - заявил 
«Веку» председатель Граждан-
ской ассамблеи Красноярского 
края Алексей Менщиков.

Как писал ранее «Век», после 
этого компания перенесла свои 
планы в Хакасию. Завод было ре-
шено строить в поселке Туим. Од-
нако «ЧЕК-СУ.ВК» уже успела на-
копить долги перед разными кре-
диторами. Терпение лопнуло и у 
ВЭБа, и в канун Нового года ком-
пания была признана банкротом. 
В общей сложности с нее требу-
ют свыше 20 млрд рублей, что 
объясняет сумму претензий, ко-

торые «ЧЕК-СУ.ВК» предъявила, 
в свою очередь, к Красноярскому 
краю. Причинами остановки реа-
лизации проекта истец называет 
отказ в октябре 2011 года адми-
нистрации Емельяновского райо-
на в выдаче разрешения на стро-
ительство ЕФЗ, а также растор-
жение соглашения по реализа-
ции проекта, подписанного между 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Внешэконом-
банком и правительством Крас-
ноярского края. Это, по мнению 
истца, повлияло на обществен-
ное мнение в Красноярском крае 
и осложнило работу инвестора. 
Юристы обанкроченного инве-
стора указывают: в связи с оста-
новкой проекта ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
утратило возможность исполнить 
свои обязательства перед Внешэ-
кономбанком по кредитному со-
глашению. «Внешэкономбанк об-
ратился в Арбитражный суд Ке-
меровской области с заявлени-
ем о признании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
банкротом. Общая сумма креди-
торской задолженности общества 
перед банком составила 18,8 
млрд рублей. Сумма собственных 
средств, которые вложил истец, 
составляет 4,6 млрд рублей. Та-
ким образом, общую сумму ущер-
ба ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» оценивает в 
23,5 млрд рублей», - заявили в 
пресс-службе суда.

Перспективы того, что «ЧЕК-
СУ.ВК» выиграет суд, можно оце-
нивать весьма сдержанно, учиты-
вая то, что ранее суды всех ин-
станций уже признали отзыв раз-
решения на строительство ЕФЗ 
законным. 

Сумма иска ЗАО «ЧЕК-СУ.
ВК» – это примерно одна десятая 
часть краевого бюджета на 2018 

год и практически годовой бюд-
жет Красноярска. «Я лично об-
ращался к компании с предло-
жением показать, как потрачены 
деньги, которые вложены в про-
ект. Несмотря на формальные за-
явления о том, что компания «от-
крыта для общения», они факти-
чески уклонились от представ-
ления документов. Причем если, 
с одной стороны, жителям горо-
да все время говорилось о том, 
что строительства нет, что ниче-
го еще не построили, то о компен-
сации каких затрат может идти 
речь? А то, что какая-то сумма 
потрачена на приобретение зе-
мельного участка, так землю у ин-
весторов никто не отнимает, она 
у них остается. Можно ее, напри-
мер, продать», - заявлял ранее 
депутат краевого Заксобрания 

Александр Глисков, который 
как практикующий юрист 
принимал участие в судеб-
ных разбирательствах на 
стороне Шуваевского сель-
совета.

Добавим, что к Красно-
ярскому краю уже предъяв-
лялись финансовые претен-
зии такого уровня. В част-
ности, несколько лет назад 
с регионом судилось ОАО 

«МРСК Сибири». Компания пы-
талась получить из бюджета 24 
млрд рублей. История началась 
в 2010 году с конфликта между 
ОАО «МРСК Сибири» и «РУСА-
Лом». Красноярский алюминие-
вый завод отказался от догово-
ра «последней мили» и стал пла-
тить за электроэнергию напря-
мую ФСК ЕЭС. Вместе с таким 
крупным клиентом «МРСК Сиби-
ри» потеряла несколько миллиар-
дов в год. Но крайним в этой си-
туации оказался региональный 
минфин. «После ухода крупней-
шего потребителя «МРСК Сиби-
ри» лишилась значительной ча-
сти поступлений. Однако регио-
нальная энергетическая комис-
сия продолжала включать их в 
доходную часть компании. Исчез-
нувшие платежи не просто учи-
тывались, но и закладывались в 
инвестиционную программу сете-
вой компании, которую она обяза-
тельно должна выполнять», - по-
ясняли суть претензий в «МРСК 
Сибири». В 2012 году к мини-
стерству финансов Красноярско-
го края последовал первый иск 
энергетиков. Свои убытки они 
оценили в 4,6 млрд рублей. Суд 
удовлетворил иск частично и по-
становил взыскать из краевого 
бюджета миллиард рублей. В де-
кабре 2015 года был заявлен но-
вый иск, уже на 24 млрд рублей. 
Как правительству и губернатору 
Красноярского края удалось раз-
рулить ситуацию, осталось неиз-
вестным. Но в начале 2016 года 
МРСК заявила, что противоречия 
улажены, и добровольно отозва-
ла иск. 

Евгений БУРДУКОВСКИЙ.
Электронная газета «Век». 

Ôåððîñïëàâíûå ñêåëåòû 
â øêàôó Êðàñíîÿðñêà 

Президент России сделал замечательный по-
дарок своему старому другу, главе «Роснефти» 
Игорю Сечину. По его настоятельной просьбе хо-
зяин корпорации «Система» Алексей Евтушенков 
выплачивает Сечину 100 миллиардов рублей. 

Ранее против Евтушенкова возбудили уголовное дело 
и заставили аннулировать покупку компании «Башнефть». 
Затем Сечин счёл, что Евтушенков удержал за собой ди-

виденды «Башнефти» и теперь ему по жизни должен 131,6 
миллиарда, а тот подал встречные иски. В финале Путин 
появился в качестве разводящего, и вышло, что Сечин 
Евтушенкову ничего не должен, а Евтушенков заплатит 
Сечину на треть меньше. Кроме того, его, в отличие от 
владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, 
скважины которого также отошли «Роснефти», не посадят.

www.apn.spb.ru

Путин заставил Евтушенкова 
заплатить Сечину 100 миллиардов рублей

выдвижения Павла 
Грудинина кандидатом 
в президенты РФ

Василий Александрович Иванов начал трудовую де-
ятельность в 1954 году в должности учителя Петропав-
ловской семилетней школы Ирбейского района. С 1960 
по 1967 год был директором названной школы. В 1967 
году перешел на партийную работу и возглавлял парт-
ком племсовхоза «Ирбейский», а с 1978 года до ухода на 
пенсию Василий Александрович замещал руководящие 
должности в райкоме КПСС, исполкоме Ирбейского рай-
онного Совета депутатов, администрации района.

В. А. Иванов имеет большой опыт организаторской рабо-
ты, обладает лидерскими качествами, является авторите-
том для молодого поколения. Василий Александрович всег-
да много внимания уделял вопросам социальной сферы, 
старался строить свою работу на взаимодействии район-
ной власти с поселениями, занимался организацией семи-
наров, находил грамотные, юридически обоснованные ре-
шения проблемных вопросов в работе органов местного са-
моуправления.

Наш товарищ возглавлял работу ряда комиссий, создан-
ных в администрации Ирбейского района, курировал подго-
товку и организацию проведения Всероссийской переписи 
населения 2002 года, которая в районе прошла успешно. 

В качестве заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам Василий Александрович на протяже-
нии ряда лет курировал вопросы образования, здравоохра-
нения, культуры, торговли. При его личном участии реша-
лись вопросы по материально-техническому обеспечению 
школ, больниц, домов культуры и сельских клубов, их капи-
тальному и текущему ремонту. Регулярно проводил встре-
чи с населением района, выступал с лекциями и беседами. 

Обладая даром убеждения, Василий Александрович всег-
да легко находит подход к людям, умеет внимательно выслу-
шать и при необходимости тактично отстоять свое мнение, 
отличается принципиальностью и справедливостью в суж-
дениях и поступках. К любому порученному объему рабо-
ты, общественному поручению В. А. Иванов всегда относит-
ся добросовестно, с большой ответственностью, пользует-
ся заслуженным уважением, авторитетом и доверием сре-
ди жителей. 

И сегодня, не считаясь с возрастом, он выступает с раз-
личными инициативами по решению социальных и иных во-
просов района.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА,
первый секретарь Ирбейского райкома КПРФ.

Îñòà¸òñÿ â ñòðîþ
Ñòàðåéøèé êîììóíèñò Èðáåéñêîãî ðàéîíà 

Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Èâàíîâ îòìåòèë 80-ëåòíèé þáèëåé
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ПРИЗНАНО ЛЕЧЕБНЫМ 
Плотбищенское озеро в Ени-
сейском уезде. При хорошем 
вкусе, прозрачности, отсут-
ствии запаха, слабой щелоч-
ной реакции, вода содержит 
много йода. 
ИЗ ТУЛЫ сообщают, что 

в Ефремовском уезде Туль-
ской губернии на выработку 
самогонки ежедневно расхо-
дуется до четырех тысяч пу-
дов хлеба. Чтобы понять ужас 
этой цифры, достаточно ука-
зать, что в Туле ежедневно во 
всех пекарнях расходуется не 
более двух тысяч пудов муки. 
В ЦЕЛЯХ пресечения 

спекуляции и уничтожения 
очередей в Москве введе-
на продажа галош по карточ-
кам. Карточек выдается ров-
но столько, сколько поступа-
ет в продажу галош, поэтому 
каждое лицо, получившее от 
домового комитета карточку, 
может быть вполне уверено 
в получении своей пары га-
лош.
ФАЛЬШИВЫЙ РУБЛЬ 

предъявил для оплаты тор-
говцу Павлу Ходаниеву кре-
стьянин Осип Чердинов. При 
обыске в квартире Чердино-
ва в железнодорожном бара-
ке № 2 Красноярска найдено 
несколько заготовок из того 
же металла, что и фальши-
вый рубль. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Я выи-

грал 50 тысяч рублей в кар-
ты. Вы тоже можете выиграть 
столько же, если выпиши-
те книгу «Секреты карточной 
игры». За 3 рубля 45 копеек 
с пересылкой. Адрес: Киев, 
Большой Сторожевский пере-
улок, абонентский ящик 369.
В ТОМСКЕ объездным 

3-го участка Грачевым задер-
жана и доставлена в участок 
крестьянка Пермской губер-
нии Евфимия Иванова Ильи-
на по подозрению в краже ло-
шади и саней. При обыске у 
нее за голенищем пимов най-
ден шестизарядный револь-
вер с таким же количеством 
патронов.
ОСОБЫЙ РОД РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЯ избрали себе качин-
ские молодцы, начиная с 10 
лет, кончая бородатыми стари-
ками. Они собираются на гору 
к часовне и ждут, когда придут 
такие же молодцы из предме-
стья. Отборные слова площад-
ной брани сочетается с градом 
камней. Дерутся остервенело, 
в ход идут не только камни, но 
и револьверы.
15 -ЛЕТНИЙ мальчик 

Василий Стрижов, прожива-
ющий в квартире своих ро-
дителей, в доме Прохоровых, 
поссорился со своей маче-
хой, которая хотела его «по-
учить». Обозленная непокор-
ностью пасынка, г -жа Стри-
жова схватила нож и пырнула 
им Васю в шею. Пострадав-
шего мальчика отправили в 
приемный покой. Рана при-
знана неопасной.
НАМ ПЕРЕДАЛИ о следу-

ющем случае: на днях в одну 
из банкирских контор явил-
ся молодой человек в студен-
ческой форме и услужливо 
предупредил администрацию 
конторы о том, что готовится 
нападение на контору «рево-
люционеров» с требованием 
денег, причем дал понять, что 
он за свою услугу желает по-
лучить вознаграждение. Ему 
дали 5 р., и хотя к предупреж-
дению отнеслись скептиче-
ски, а все же настроение кон-
торы было несколько тревож-
ное, и были приняты меры. 
Но никто в контору не явился.
БОЛЬШИНСТВО ураль-

ских заводов очутилось в ру-
ках иностранцев. Роскошная 
Кочкарская долина на Урале, 
славившаяся обилием жиль-
ного золота, в руках ино-
странцев, часть находится в 
руках бельгийцев, часть   в ру-
ках французов и часть – у ан-
гличан. Вся добыча платины 
сосредоточена в руках ино-
странцев. Тагильский и др. 
заводы продали по контрак-
ту всю платину на несколь-
ко лет американцам и англи-
чанам. Также и большинство 
железноделательных заво-
дов с большими земельны-
ми и лесными дачами в руках 
иностранцев.
15- летний мальчик Ко-

лесников, служивший в го-
стинице «Европа», мечтал 
бросить город и уехать в де-
ревню. Отец велел ему ско-
пить 25 рублей и тогда при-
езжать. Колесников все ис-
полнил и, рассчитавшись, 
направился на брестский 
вокзал. Здесь двое неизвест-
ных завели его в уборную, от-
няли у него деньги и скры-
лись. Мальчик в отчаянии ку-
пил на последние гроши нож 
и, зайдя в чайную лавку, на-
нес себе несколько ран.

  
 Старые газеты читал

  Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Нам рисует Игорь Трошев

Анекдоты от Ивана Никитчука
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от лишнего веса, избытка 
сахара в крови и вредного 
холестерина. Следуй про-
стой инструкции.

О пользе корицы ходят ле-
генды еще с третьего тыся-
челетия до нашей эры, ког-
да о ней впервые упомянули 
в китайских манускриптах о 
растениях. Долгое время она 
продавалась на вес золота, 
как шафран или перец, пока, 
наконец, не стала доступной 
всему миру.

Сейчас корицу добавляют, 
как правило, в небольших ко-
личествах в сладкие блюда 
или кофе, но нет ничего по-
лезнее, чем простая вода с 
ней. Достаточно отварить не-
сколько палочек в кипятке, 
чтобы получить ценный на-
питок.

Мы поведаем вам о том, 
как получить максимальную 
пользу от пряности, которая 
частенько простаивает на 
полке просто так.

ПОЛЬЗА ВАРЕНОЙ 
КОРИЦЫ

Корица для здоровья не-
сет огромную пользу, но мно-
гие знакомы только с одним 
эффектом от ее употребле-
ния — похудением. Мало кто 
знает, что потеря веса напря-
мую связана с понижением 
уровня сахара в крови. Кори-
ца — страшный враг глюкозы 
и вредного холестерина.

Чем чревато повышение 
уровня сахара?
Набор веса
Проблемы с кишечни-

ком
Хроническая усталость
Сухость и зуд кожи
Жажда
Ничего приятного от за-

вышенных показателей не 
бывает, но чаще всего это 
именно проблемы с лишним 
весом. Делимся с вами не-
сколькими вариантами при-
менения корицы в целях оз-
доровления.

1. ВОДА С КОРИЦЕЙ. Са-
мый простой вариант — вы-
пивать натощак воду с кори-
цей. Для этого нужно прова-
рить палочку корицы в кипя-
щей воде (200 мл) в течение 
10 минут. Если же вы хотите 
средство посильнее, добавь-
те еще пару ингредиентов. 

2. КОРИЦА И ГВОЗДИКА. 
Наберите в кастрюлю литр 
воды. Бросьте туда 4 палочки 
корицы и 60 г гвоздики, про-
варите и перелейте всё в ли-
тровую банку. Поставьте на 
5 дней в холодильник, чтобы 
настоялось. Принимать по 2 
ст. л. утром и вечером. Осто-
рожно! Гвоздика повышает 
давление, чем может быть 
опасна для гипертоников, но 
для гипотоников рекоменду-
ется к употреблению. 

3. КОРИЦА С МЁДОМ. А 
это одно из самых популяр-
ных средств для похудения. 
Мёд, несмотря на свою сла-
дость, только способствует 
сжиганию жира, если им не 
злоупотреблять. Мёд с ко-
рицей улучшают обмен ве-
ществ, насыщают организм 
витаминами и минеральны-
ми веществами. Также кори-
ца снижает чувство голода и 
стабилизирует выработку ин-
сулина. 

С вечера подготовьте ста-
кан воды с растворенной в 
ней чайной ложкой мёда и ко-
рицей (0,5 ч. л.). Утром выпи-
вайте натощак раз в два дня.

Корица не только ценная 
приправа, но и лекарствен-
ное средство. При использо-
вании его с умом можно до-
биться улучшения пищева-
рения, похудения, снижения 
уровня сахара в крови, нор-
мализации женского цикла и 
многого другого.

«Мир тесен».

Будь здоров!

Стихи из конверта 

ТО НЕ ЗНАЕТ в нашей стране 
Максима Галкина – пародиста, 
шоумена и так далее?! С не-
давних пор он подвизался в те-
лешоу Первого канала «Лучше 

всех!». Границы популярности раз-
двинулись до детей чуть ли не пол-
зункового возраста. 

Детки, конечно, замечательные. Они 
играют и поют. Радуют взрослых свои-
ми знаниями и талантами. Смотришь на 
них, и душа радуется. Да и шоумен хо-
рош: хохмит на всю катушку. Но порой 
так заигрывается, что невольно хочется 
потрогать его лоб: не перегрелся ли па-
рень в сценическом экстазе?

Не так давно Галкин решил похох-
мить, издеваясь над творчеством вели-
ких русских поэтов XIX века в диалоге с 
семилетней Ульяной Голубевой, пишу-
щей весьма милые стишки. Ради заба-
вы нужно было продекламировать из-
вестные произведения, но голос чтеца 
при этом с помощью технических ухищ-
рений то переходил на визг, то скрипел, 
как несмазанные ворота. В общем, ис-
кажался самым немыслимым образом, 
что должно было, по замыслу создате-
лей передачи, вызвать смех в зале.

Звучат бессмертные строки:
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем…

И начинается 
звуковая какофо-
ния, в которой теря-
ются слова велико-
го поэта. Зал хохо-
чет. Галкин залива-
ется. Вот он падает 
на диван и дрыга-

ет ногами. Девочка старательно делает 
вид, что ей тоже смешно, но не смеёт-
ся. Оно и понятно: ведь издевательское 
искажение прекрасных классических 
строк может повеселить лишь дурака. А 
девочка, судя по всему, отнюдь не глу-
па. Она-то, в отличие от ведущего и хо-
хочущих зрителей, видимо, расслыша-
ла, несмотря на юный возраст, в бес-
смертных строках и боль поэта, который 
прощается со своей любовью, и благо-
родство его души.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Думаю, девочка осознавала недо-
пустимость издевательств, хамского 
и пошлого смеха над этими строками. 
Она так и не засмеялась, хотя взрослые 
дяди и тёти ржали во всю глотку.

А надругательство над отечествен-
ной классикой продолжалось. Девоч-
ке поручили прочитать стихотворение 
Некрасова. После слов «Я из лесу вы-
шел; был сильный мороз…» снова на-
чалась ржачка. Галкин начинает читать 
«Памятник». На всякий случай извеща-
ет: «Автор – Пушкин». И добавляет, об-
ратившись к девочке: «Сашу знаешь?».  
Словно речь идёт о соседе по подъез-
ду, с которым шоумен каждое утро здо-
ровается за руку, а вечерами потягива-
ет пивко.

Пародист декламирует:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа…

Дальше вновь слышится что-то похо-
жее на рычание, мяуканье, треск и скре-
жет. И снова раскатывается издеватель-
ский смех.

Всё это Первый канал показал мил-
лионам телезрителей в самое «смотри-
бельное» время.

– Было крайне неприятно на это гля-
деть, – с присущей ей деликатностью 
выразилась, оценивая происходившее 
в студии, заместитель председателя 
самарского Пушкинского общества Га-
лина Еськова.

Другие члены общества менее дели-
катны. На их взгляд, подобный телесю-
жет – хамство, пошлость и наглость. Та-
кие характеристики они дают увиденно-
му. Но сидевшие в зале с ними, возмож-
но, не согласятся. Ведь ни один из них 
не встал и не оборвал шоумена.

Российским телесмехачам мало 
оболваненных взрослых. Они уже и ре-
бятишкам с малых лет пытаются вбить 
в головы амёбное восприятие величай-
ших духовных ценностей. Подкормлен-
ные властью «мастера» сцены и экрана, 
издеваясь над нашей историей и куль-
турой, кривляются на телеэкране с утра 
до вечера. Чиновники от культуры видят 
это и помалкивают. Свобода хамству – 
полная. Стоит ли удивляться, что мил-
лионы людей в стране телевизор уже 
не смотрят и детям смотреть не позво-
ляют. Это  тоже форма протеста, от ко-
торой, впрочем, никому, видимо, ни хо-
лодно ни жарко.

О выборах

Переключая каналы

Смешно дураку... 

Ворота 
Сибири

В канун Нового года на-
чал работу новый пассажир-
ский терминал аэропорта. В 
основу его оформления лег-
ла концепция «Енисейская 
Сибирь» – авиагавань долж-
на стать региональным ха-
бом, объединяющим Красно-
ярский край, Хакасию и Туву. 
Теперь аэропорт Краснояр-
ска станет, пожалуй, самым 
современным с точки зрения 
технической оснащённости 
аэропортом региона. Пло-
щадь терминала составляет 
58 тысяч кв. м, он оборудо-
ван шестью телескопически-
ми трапами, современными 
системами обработки багажа 
и обеспечения безопасности. 
В терминале есть 21 лифт, 4 
эскалатора и полностью ав-
томатическая система обра-
ботки и сортировки багажа. 
Общая стоимость реализа-
ции проекта строительства 
нового терминала состави-
ла около 6 млрд рублей. Про-
пускная способность нового 
терминала – от 2,5 до 5 млн 
пассажиров в год. Через но-
вый терминал будут осущест-
вляться внутренние рейсы. 
Международные рейсы будут 
запущены после завершения 
оснащения и оформления 
пункта пропуска в третьем 
квартале 2018 года. В пла-
нах аэропорта на 2018 год — 
увеличение пассажиропотока 
до 2,4 млн человек.

«Воронеж» 
видит всё

Военный радар под Ени-
сейском приступил к защите 
страны от ракет. В пос. Усть-

Кемь официально запусти-
ли радиолокационную стан-
цию «Воронеж-ДМ». Помимо 
этой РЛС запущены радары 
в Алтайской и Оренбургской 
областях. Четыре подобные 
станции были задействова-
ны ранее в Ленинградской, 
Калининградской, Иркут-
ской областях и Краснодар-
ском крае. Ранее радар нес 
только боевое дежурство и в 
апреле отследил запуск бал-
листической ракеты из Се-
верной Кореи. РЛС «Воро-
неж» обладает повышенны-
ми техническими и тактиче-
скими характеристиками и 
гораздо оптимальнее своих 
предшественников «Днепр», 
«Дарьял» и «Волга». 

Первая 
заправка

В канун Нового года в 
Красноярске открылась 
первая электрозаправоч-
ная станция, на которой за-
рядить электромобиль мож-
но совершенно бесплатно. 
Станция появилась в пар-
ковочном кармане на при-
вокзальной площади Крас-
ноярска – напротив здания 
«МРСК Сибири». Работает в 
быстром режиме: электро-
мобиль заряжается лишь 20-
30 минут. Этого достаточно, 
чтобы машина могла прое-
хать около 100 километров. 
В январе-феврале будет от-
крыто еще две ЭЗС в Крас-
ноярске, на улице Шахтеров, 
и в новом терминале аэро-
порта. В Европейской части 
страны таких станций откры-
то уже порядка 150.

«Волна» 
успеха

Продукция комбината 
«Волна» вновь вошла в ли-
нейку «100 лучших товаров 
России». В прошлом  году 
дипломом конкурса отмече-
ны хризотилцементные фа-

садные плиты с защитно-
декоративным покрытием 
«Виколор». Сегодня пред-
приятие выпускает более 
40 наименований изделий 
из хризотилцемента. Сре-
ди них – востребованные по-
требителями цветные фа-
садные плиты с защитно-
декоративным покрытием 
«Виколор». Такая продукция 
«Виколор» служит в неагрес-
сивной и среднеагрессивной 
средах, сухой и влажной зо-
нах, при температуре от – 50 
до + 80°С. 

Чей кошелёк 
толще

Средняя номинальная на-
численная зарплата в Крас-
ноярском крае по итогам 
января – октября 2017 года 
составила 39 705 рублей, 
подсчитали статистики. Оче-
редной отчет о зарплатах в 
регионах Сибири предста-
вил Новосибирскстат. По 
данным ведомства, в сред-
нем по округу номинальная 
заработная плата состави-
ла 32 тыс. 879 рублей. Крас-
ноярский край традиционно 
занял среди субъектов СФО 
первое место. Самые боль-
шие суммы получают в сфе-
ре добычи полезных ископа-
емых – 88 тыс. 147 рублей, 
на втором месте идут обра-
батывающие производства 
– 57 тыс. 711 рублей, а за-
мыкает тройку финансовая 
и страховая деятельность – 
53 тыс. 388 руб. Аутсайде-
ры по зарплатам – это го-
стиницы и общепит (21 тыс. 
710 рублей), сельское хозяй-
ство и рыболовство (23 тыс. 
638 рублей), торговля и ре-
монт транспорта (23 тыс. 931 
рубль).

Красноярск 
на первом

Красноярск занял первое 
место среди городов-милли-

онников по числу точек с бес-
проводным доступом в Ин-
тернет относительно город-
ской площади. В рейтинге 
«Умных городов» учитывал-
ся уровень развития сферы 
IT, а также количество банко-
матов, каршеринга и прочие 
параметры. В числе 15 круп-
нейших городов страны са-
мыми «умными» назвали Мо-
скву и Санкт-Петербург, «эф-
фективно развивающими-
ся» – Казань и Екатеринбург. 
Красноярск причислен к раз-
вивающимся, однако стал 
лидером по количеству то-
чек доступа Wi-Fi по отноше-
нию к занимаемой площади. 
Напомним, ранее эксперты 
включили Красноярск в чис-
ло 19 самых богатых и само-
стоятельных региональных 
столиц страны. 

Без пересадок,
с комфортом

В Красноярске перевоз-
чики продолжают обновлять 
автобусы. В канун Нового 
года на маршруте № 50 ул. 
Соколовская – Стела появи-
лись три автобуса 2017 года 
выпуска. Новые транспорт-
ные средства «НЕФАЗ» от-
вечают экологическим нор-
мам Евро-4. Автобусы име-
ют улучшенные технические 
характеристики, оснащены 
современными двигателя-
ми, а также автоматической 
коробкой передач. Автобус 
№ 50 пользуется популярно-
стью у жителей Красноярска. 
На нем жители Солнечно-
го могут без пересадки до-
ехать до «Роева ручья». От-
метим, что современные ав-
тобусы приспособлены для 
перевозки инвалидов. В са-
лоне оборудовано специ-

альное место для крепления 
кресла-коляски и кнопка по-
дачи сигнала водителю.

Бесплатная 
добавка

400 тысяч рублей пенси-
онерка отдала мошенникам 
ради компенсации за БАДы. 
Жертвой телефонного мо-
шенничества стала 81-лет-
няя красноярка, которой по-
звонил незнакомец и сооб-
щил, что ей положена ком-
пенсация за приобретенные 
пищевые добавки. Но, что-
бы вернуть деньги, пенсио-
нерке нужно оплатить налог 
и страховку. Она в течение 
двух дней перевела злоу-
мышленнику почти 400 тысяч 
рублей. В настоящее время 
устанавливается личность, 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». 
Максимальное наказание – 
лишение свободы сроком до 
шести лет. Полицейские при-
зывают граждан не подда-
ваться на уловки аферистов. 
И предупредить своих знако-
мых о мошенниках.

На связи � 
Тиличеть

В поселке Тиличеть Ниж-
неигашского района, где 
проживают 330 человек,  за-
вершилось строительство 
базовой станции сотовой 
связи. Ранее у жителей по-
селка не было возможности 
подключить даже стационар-

ный телефон, а теперь они 
смогут пользоваться совре-
менной мобильной связью. 
В рамках проекта оборудо-
вание сотовой связи было 
установлено на существую-
щей опоре высотой 50 ме-
тров, что позволит предоста-
вить услуги на всей террито-
рии поселка. Тиличеть стал 
первым поселком, в кото-
ром провели сотовую связь 
в рамках программы «Созда-
ние условий для развития ус-
луг связи в малочисленных и 
отдаленных населённых пун-
ктах Красноярского края». В 
2018 году планируется обе-
спечить сотовой связью ещё 
14 посёлков и деревень края.

Не шуми, 
батарея!

Как рассказали в крае-
вом Роспотребнадзоре, жи-
тель Красноярска  обратил-
ся с жалобой в ведомство на 
шум батареи в своем доме. 
Ведомство установило, что 
многоэтажкой управляет 
ООО УК «Гвардейский парк», 
а уровень шума в квартире 
заявителя действительно 
превышает предельно допу-
стимые для ночного време-
ни суток уровни шума, уста-
новленные гигиеническими 
нормативами. 

В нарушении требований 
санитарного законодатель-
ства, по мнению ведомства, 
были виноваты жилищники. 
Роспотребнадзор обратил-
ся в суд Железнодорожного 
района, который обязал УК в 
течение четырех месяцев с 
даты вступления решения в 
законную силу «обеспечить 
снижение уровней шума» от 
системы отопления в квар-
тире гражданина до пре-
дельно допустимых в ночное 
время суток.

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

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

«Авторитетное радио».

В Одессе:
– Изя, как ты считаешь, 

Путин точно победит на вы-
борах?

– Сёма, Путин точно побе-
дит, даже если не будет вы-
боров.
Путин идёт на выборы с 

лозунгом: «Не жили хорошо, 
не стоит и начинать».
Люди, придумавшие 

предвыборный лозунг «Путин 
– наш президент!», видимо, 
всерьёз опасались, что он 

баллотируется где-то ещё.
Единственное, чем мо-

жет у нас гордиться суще-
ствующий строй, – строем 
почётного караула.
Правительство России 

продолжает разворачивать 
заводы и фабрики по всей 
стране. За прошедший год 
было разворочено более 500 
заводов и фабрик.
Необходимость исправ-

ления ошибок действующей 
власти вынуждает Путина 

каждый раз баллотироваться 
в президенты.
– Ты слышал, Путин за-

явил, что российский бизнес 
должен быть готов перейти 
на военные рельсы.

– Так он и так перешёл: то, 
что в магазинах продаётся 
как продукты питания, в ци-
вилизованном мире класси-
фицируется как отравляю-
щие вещества.
– А что если сделать тан-

ковый биатлон олимпийским 

видом спорта?
– Ничего не выйдет. WADA 

найдёт мельдоний в солярке, 
тосоле и моторном масле.
– А что, Путин президент 

какой-то нейтральной стра-
ны?

– Да нет вроде...
– Тогда почему он даёт 

российским спортсменам 
разрешение выступать под 
нейтральным флагом?!

www.kprf.ru

Голосуйте за того, кто 
обещает меньше других: так 
вы меньше разочаруетесь.

Бернард Барух.
Плохие государствен-

ные деятели избираются хо-
рошими гражданами… не уча-
ствующими в голосовании.

Джордж Натан.
Кто бы ни выиграл выбо-

ры, к власти приходит мини-
стерство финансов.

Гарольд Вильсон.
Главное во время избира-

тельной кампании – никогда 
не говорите такого, что мо-
жет запомниться.

Дж. Маккарти.
Задача при выборе пре-

зидента такая же, как при 
продаже двух тюбиков зуб-
ной пасты разных фирм, но 
одинаковых по качеству: по-
беду одержит та, название 
которой сильнее внедрено в 
память потребителей.

Р. Ривз.
До выборов политик все 

упрощает, а после – все ус-
ложняет.

Роберт Шейфер.
Грустная сторона вы-

ступлений политических шу-
тов: их иногда избирают.

«Трибюн».
Народ проклинает власть: 

электорат за нее голосует.
Аркадий Давидович.

ТО НЕ ЗНАЕТ 
Максима Галкина – пародиста, 
шоумена и так далее?! С не-
давних пор он подвизался в те-
лешоу Первого канала «Лучше 

К

Ïðîãíîç
Взглядом ласкает дубинку 
Глупый защитник властей, 
Я, переехав в глубинку, 
Песней встречаю гостей. 

Поулыбавшись друг другу, 
Мы под «Осенний листок» 
Чашу пускаем по кругу, 
Сделав мадеры глоток. 

Смотрим «Удар по воротам», 
А не ужастик «Гипноз», 
Верным друзьям-патриотам 
Вслух я читаю прогноз. 

Егерь погладит марала, 
Радуясь каплям дождя, 
Дружно трудяги Урала 
Пнут холуёв лжевождя.  

Вышьет портниха на бязи 
«Власть воровскую долой!», 
Шулер отведает грязи, 
Темя посыпав золой. 

Трижды кутиле-банкроту 
Польку сыграет тапёр, 
Тост за десантную роту 
Скажет отважный сапёр. 

Сто аферистов-кретинов 
Спляшут в СИЗО для сутяг, 
Залпами «Маршал Устинов» 
Вмиг окрылит работяг. 

Глеба Панфилова «Тему» 
Мне перескажет танкист, 
Нам изменить соцсистему 
Словом поможет артист. 

Сын трудового народа - 
Морем пропахший рыбак 
Ткнёт проходимца-урода 
Ряхой в горящий табак. 

Видя священное пламя, 
Вместе с седым ковалём 
Славное русское знамя 
Мы водрузим над Кремлём.

Василий
 КУРГАНОВ. 


