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ОССИЮ СОТРЯСАЮТ коррупционные скандалы. Не успе-
ли разобраться с так называемыми «колбасками» бывше-
го министра Улюкаева, доказать, что миллиарды полков-
ника Захарченко никто ему не подбрасывал – уже громы-
хают новые сюжеты. Ничуть не менее захватывающие! На 

этих днях прокурор по уголовному делу бывшего главы управления 
Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко зая-
вил: начальник московского управления СКР Александр Дрыма-
нов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО 
криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). В обви-
нительном заключении в отношении Михаила Максименко гово-
рится: он знал о том, что Александр Дрыманов, его первый заме-
ститель Денис Никандров и бывший руководитель управления СКР 
по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко за взятку решили вопрос об 
освобождении Андрея Кочуйкова из-под стражи.

По версии следствия, Михаил Максименко вместе с соучастни-
ком в 2016 году получил 500 тысяч долларов за то, что обеспечил 
переквалификацию обвинения криминальному авторитету Андрею 
Кочуйкову, благодаря чему последний должен был выйти из СИЗО. 

Кочуйков, более известный как Итальянец, был правой рукой 
лидера преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого). 
Именно Кочуйков приехал в ресторан Elements для участия в раз-
борках. После того как разборки закончились перестрелкой и ги-
белью двоих мужчин, Итальянец оказался за решеткой. Но высо-
копоставленные сотрудники СК, в том числе Максименко, по вер-
сии следствия, пообещали за взятку помочь ему с переквалифи-
кацией дела и последующим освобождением. Только по удачному 
стечению обстоятельств сотрудникам ФСБ удалось в самый по-
следний момент помешать совершиться этому непотребству: Ко-
чуйков был задержан уже при выходе из СИЗО. После этого по-
следовали задержания Максименко, его заместителя Александра 
Ламонова и замглавы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

Ну, и как вам этот сюжет, который показывает всю степень гни-
лости персонажей в генеральских и полковничьих мундирах?

Москва Москвой, но давайте вспомним собственно красно-
ярские события сентября минувшего года. Всего за одну неде-
лю развернулась целая детективная история. 12 сентября стало 
известно, что при получении взятки в 1 млн рублей сотрудника-
ми ФСБ и службы собственной безопасности полиции задержаны 
Андрей Абаковский, начальник управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому 
краю, Федор Беляев, оперуполномоченный уголовного розыска, а 
также Александр Сороченко, выступивший посредником при пере-
даче денег. Сумма в 1 млн рублей была вторым траншем взятки в 
размере 4 млн рублей. Эту сумму коррумпированные полицейские 
затребовали за переквалификацию уголовного дела на более лёг-
кую статью и прекращение следственных действий.

Затем чекисты провели обыски в кабинете заместителя началь-
ника регионального полицейского ведомства Эдуарда Хавабу. Си-
ловики заявили: высокопоставленный полицейский пока не имеет 
никакого процессуального статуса  ни подозреваемого, ни свиде-
теля. Никаких обвинений ему не предъявлено. Однако не стали от-
рицать, что обыски проходят в рамках расследования дела о взят-
ках, полученных двумя его подчиненными. Пресс-секретарь кра-
евого управления ФСБ во всеуслышание заявила: в регионе не-
сколько лет действовала преступная группа из коррумпированных 
полицейских и криминалитета.

Впрочем, давайте вспомним научное определение коррупции. 
Слово восходит к латинскому corrumpere — «растлевать». У древ-
них римлян оно означало «подкуп, продажность; порчу, разложе-
ние; растление». Всезнающая Википедия истолковывает термин 
так: «использование должностным лицом своих властных полно-
мочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим офици-
альным статусом авторитета, возможностей, связей в целях лич-
ной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных 
лиц, их продажность.

Характерным признаком коррупции является конфликт меж-
ду действиями должностного лица и интересами его нанимателя. 
Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершае-
мому должностным лицом, и относятся к категории преступлений 
против государственной власти.

Главным стимулом к коррупции является возможность получе-
ния экономической прибыли, связанной с использованием власт-
ных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск ра-
зоблачения и наказания».

Проще говоря, в рыночном обществе металлурги торгуют ме-
таллами, нефтяники нефтью, чинодралы – своими властными воз-
можностями. Те господа из Следственного комитета могли бы по-
весить в своих кабинетах лозунг «За бабки освободим самого дья-
вола!».

По подсчётам российских аналитиков, коррупция нанесла РФ 
только за последние два с половиной года почти 150 миллиардов 
рублей ущерба. За этот же период удалось привлечь к уголовной 
ответственности около 45 тысяч лихоимцев. 

За десять лет Прокуратурой Российской Федерации выявле-
но свыше 3 млн нарушений законодательства о противодействии 
коррупции. И количество таких нарушений возросло в разы, если 
сравнивать с периодом, когда специализированные подразде-
ления прокуратуры по борьбе с коррупцией ещё не были созда-
ны. Например, если в 2007 году таких нарушений выявлено 106,5 
тыс., то в 2008 году — уже 208 тыс., а к 2016 году количество воз-
росло до 325 тыс. За те же 10 лет за совершение коррупционных 
правонарушений по постановлениям прокуроров свыше 86 тысяч 
человек привлечено к административной ответственности. Нало-
жены штрафы на многие миллиарды рублей.

Только за последние три с половиной года за совершение кор-
рупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек, из ко-
торых 4,5 тыс. являлись должностными лицами правоохранитель-
ных органов.

И что же – коррупционеры перепугались и прекратили свои 
гнусные поползновения? Не тут-то было! Вот свежий пример – не-
давнее задержание главного врача Красноярского перинатального 
центра Андрея Павлова. Его «повязали» краевое управление ФСБ 
и Следственный комитет по подозрению в получении крупных взя-
ток с подрядчиков, которые поставляли медицинские расходные 
материалы (якобы с бизнесменов брали 10% от суммы контрак-
та). Посредником выступала главная медсестра Лидия Клитенко-
вич. Общая сумма взяток может достигать нескольких миллионов 
рублей. Главврач и медсестра начали давать показания, в которых 
обвиняют друг друга в создании коррупционной схемы. 

Продолжается трагикомедия с расследованием финансовых 
«подвигов» бывшего главного бухгалтера главного управления 
МВД по Красноярскому краю, подполковника внутренней службы 
Надежды Николаевой. Она обвиняется в хищении 130 миллионов 
рублей. Эта малосимпатичная история тянется-потянется ни мно-
го ни мало с 2012 года. Обвинение утверждает, что с января 2007 
года по январь 2012 года подсудимая украла более 130 млн ру-
блей, выделенных из бюджетов края и федерации на оплату тру-
да полицейских Октябрьского района. В апреле 2015 года 115 то-
мов следственных материалов были переданы в суд. Обвинением 
были допрошены 215 свидетелей. Все эти немалые годы обвиняе-
мая находилась на свободе, защищаемая от посадки в СИЗО чьей-
то невидимой, но мощной рукой. Чьей, интересно? Пока к лихо-
имцам будет вот такое сюсюкающее отношение, так называемая 
борьба с коррупцией так и останется имитацией.

Юрий ВОЛОХОВ.

Наш гость – кандидат в 
президенты от блока левых 
знаменитый директор под-
московного «Совхоза им. 
Ленина» Павел Николаевич 
Грудинин. Что это за чело-
век, что он думает и каким 
видит будущее страны, вы-
яснял главный редактор га-
зеты «Аргументы недели» 
А. Угланов.

– Грядут очередные вы-
боры президента, кото-
рые казались традици-
онно предсказуемыми. С 
одной стороны – «вели-
кий и ужасный», с другой 
– команда вечно вчераш-
них, вечно вторых, раз-
бавленная политически-
ми клоунами и малоиз-
вестной массовкой. И тут 
на сцене появляется Па-
вел Грудинин – и всё ме-
няется. Власть не то что-
бы испугалась, но явно 
занервничала. Чтобы вас 
дискредитировать или  
как минимум  подмочить 
репутацию, брошены се-
рьёзные силы. Как вы ре-
шились в «это» окунуться? 

– Ситуация с избиратель-
ной системой у нас тяжёлая. 
Обычно в выборах побежда-
ет не тот, кого хотят избира-
тели, а тот, кого хочет власть. 
Это проблема, её надо ре-
шать. 

– И вы ради этого реши-
ли рискнуть? 

– Вы слышали такую фра-
зу: «Делай то, что должен. 
Пусть будет то, что будет».

– Конечно, слышал. 
– Ты можешь молчать, не 

говорить ничего, не делать 
ничего, чтобы твоим работ-
никам, твоим землякам было 
лучше жить, а можешь что-
то делать. Вся жизнь моя как 
директора совхоза убежда-
ла меня всё время бороть-
ся. Мы делаем то, что мы 
должны. В результате все хо-
зяйства вокруг, а их только 
в нашем районе было один-
надцать, – умерли. Коллек-
тивы потеряли работу, фер-
мы были закрыты, тепли-
цы сломаны. А мы всё вре-
мя бились. И выжили. Мне 
говорили: «Чего ты всё вре-
мя против власти? Лоб разо-
бьёшь!». А я не против вла-
сти, я за людей. За своих лю-

дей. И если, для того чтобы 
им было лучше, надо биться, 
– что ж, значит, так и будет. 

– Помните ситуацию, 
когда перед выборами 
первый президент Ельцин, 
рейтинг которого на тот 
момент стремился к нулю, 
решил увеличить свой 
электорат за чужой счёт. 
Его люди провели перего-
воры с популярным в на-
роде, но оппозиционно на-
строенным генералом Ле-
бедем. Он тоже целился 
на президентское кресло, 
но явно не мог на него рас-
считывать с первого раза. 
Так вот, Ельцин сделал 
предложение, и генерал 
согласился. В итоге Ле-
бедь был назначен пред-
седателем Совета безо-
пасности. Тем самым Ель-
цин забрал себе его голо-
са, что помогло выиграть 
безнадёжные выборы. 
Представим, что действу-
ющий президент предла-
гает вам для увеличения 
его электората стать, на-
пример, премьер-мини-
стром. Что вы будете де-
лать? 

– Во-первых, нужно пони-
мать, что сильная сторона 
нашего президента стала его 
слабой стороной. Он никогда 
не сдавал своих. Не сдаст и 
сейчас. Поэтому если он ста-
нет президентом, премьер-

министром я не стану никог-
да. У него на этот пост име-
ются свои кандидаты. Но 
если бы я неожиданно стал 
премьер-министром, при-
шёл бы к президенту и ска-
зал: «Послушайте, NN, в Кон-
ституции записано, что вы 
занимаетесь внешними во-
просами, а я – внутренними. 
Поэтому надо сказать со-
трудникам администрации 
президента, чтобы они боль-
ше не лезли в наши дела».

– А как вы будете ре-
шать проблему друзей? 

– В каком смысле? 
– В смысле кадровой 

политики. У вас же есть 
друзья. Проверенные го-
дами люди. Вы приведёте 
свою команду, у неё нач-
нётся конфликт со старой 
командой. Ваши друзья 
станут ждать от вас про-
тежирования и будут оби-
жаться, если вы этого не 
сделаете. Чем выше уро-
вень ответственности, 
тем труднее справляться с 
друзьями. 

– Вы говорите это, гля-
дя на друзей действующего 
президента. Об этом мне как 
гипотетическому премьеру  
тоже придётся с ним погово-
рить, и поговорить серьёз-
но. Я скажу – с вашими дру-
зьями надо что-то делать. Не 
знаете что? Я подскажу. Не-
давно Арабские Эмираты по-

садили несколько принцев, а 
потом в течение 10 дней все 
они внесли по миллиарду 
долларов в бюджет страны. 
Вы сами со своими друзьями 
поговорите – или они вынуж-
дены будут разговаривать 
со мной, потому что это вну-
тренние проблемы. Они не в 
Америке работают, а у нас. И 
деньги, которые нажиты не-
праведным путём, у них есть, 
вы же знаете, что они есть. 
И эти деньги надо в бюджет 
вернуть. И он может стать 
не 16 триллионов рублей, 
как сейчас, а 25. Тогда будут 
деньги на все ваши огром-
ные проекты. Потому что без 
денег это не проекты, а про-
жекты. Вот и надо приве-
сти в чувство друзей. Не са-
жать, не отнимать у них день-
ги, а доходчиво, по-отечески 
убедить их работать честно, 
вернуть российские деньги 
в Россию. И всё образуется.

– Есть что ещё ему ска-
зать? 

– Много чего. Скажу ему 
– давайте вспомним, о чём 
говорили вы сами. А имен-
но: свобода ведения бизне-
са. Давайте уже прекратим 
прикрывать этих опрични-
ков, которые душат коммер-
сантов. Сам президент гово-
рил, что 200 тысяч уголовных 
дел было возбуждено, у лю-
дей отжали бизнес и отпу-
стили. Так почему не постра-
дали те, кто незаконно кинул 
в тюрьмы этих предприни-
мателей и отобрал этот биз-
нес? Почему они до сих пор 
работают? Если ты говоришь 
«а», нужно говорить «б». Нуж-
на чистка рядов МВД, ФСБ. 
Да, госбезопасность подчас 
занимается совсем не тем, 
чем ей полагается занимать-
ся. А уж полиция вовсе дав-
но стала притчей во язы-
цех. Это, конечно, не «мен-
товской беспредел» 90-х, но 
ситуация крайне накалён-
ная. Есть специальные орга-
ны, которые заточены на ра-
боту с бизнесом. Налоговая, 
другие. Так вот всем право-
охранителям, которым на-
прямую не вменены эти обя-
занности, надо в императив-
ном порядке запретить даже 
приближаться к бизнесу. Не 
ваше дело – вот и не лезьте. 

А кто полезет – по рукам да-
вать. Много ещё болевых то-
чек. Но премьер же не один. 
Я скажу: «Я не уверен, что 
министром финансов мо-
жет быть Кудрин или Силу-
анов. Наоборот, скажу вам, 
если кто-то из них будет ми-
нистром финансов, я не буду 
премьер-министром. Пото-
му что бухгалтер не может 
командовать. Это не его ра-
бота. Его работа – считать и 
сводить баланс». Вот у меня 
в совхозе работают специ-
алисты. Что будет, если бух-
галтер начнёт ими командо-
вать? Будет идеальный ба-
ланс, но работа мгновен-
но встанет, и бизнес умрёт. 
Главное для предприятия – 
производство. А для страны 
главное – субъекты Федера-
ции. Именно там идёт жизнь. 
А бухгалтеры начинают ука-
зывать специалистам, как им 
работать. Это бред. Значит, 
давайте перераспределим 
доходы. Введём такой закон, 
а вы его подпишете. Нужна 
сбалансированная програм-
ма, а не просто набор указа-
ний. Причём программа «10 
шагов» КПРФ, программа 
Глазьева, программа Титова. 
Не обязательно брать одну 
из них в чистом виде, но надо 
взять элементы и на их осно-
ве составить цельную про-
грамму. Но дело в том, что 
нынешней власти эти эле-
менты изначально претят. 
Они просто не понимают, как 
это работает. Вот оставить 
деньги где-нибудь в офф-
шорах или отправить их ку-
да-нибудь за границу, купить 
американские ценные бума-
ги с нулевой доходностью – 
на это у них мозгов хватает. 
А вложить деньги в террито-
рию, в людей… Ох, тяжёлый 
это был бы разговор. Я начну 
спорить с президентом, вы 
же знаете мой характер. 

– Но он не слабак, ког-
да с ним спорят – он заво-
дится. 

– Я тоже завожусь, я тоже 
заводной.

– А если не премьером, 
а, например, министром 
сельского хозяйства? Вам 
это близко. Есть что ска-
зать? 

– Разумеется. Придётся 

президенту открыть глаза. 
Во всех странах мира сель-
ское хозяйство – а это продо-
вольственная безопасность 
– прерогатива государства. 
Не субъектов Федерации, а 
государства. Это задача фе-
дерального уровня. И, как во 
всех странах мира, я предла-
гаю не перекладывать под-
держку сельского хозяйства 
на плечи и без того хилых 
субъектов Федерации, а воз-
ложить это всё на государ-
ственный бюджет. А так по-
лучается очень интересная 
картина. У нас в стране есть 
правило софинансирова-
ния. Есть у субъекта деньги 
на сельское хозяйство – Мо-
сква ещё подкинет. А нет де-
нег – то не подкинет. Деньги 
в итоге идут тем, у кого они 
есть. Очень странная прак-
тика, когда огромные мега-
полисы, как Москва, у кото-
рых нет сельского хозяйства, 
его не финансируют, хотя все 
продукты в своём большин-
стве привозятся туда.

Поэтому давайте мы убе-
рём это софинансирование 
и будем направлять день-
ги в агрокомплекс только из 
государственного бюдже-
та. Давайте сделаем как во 
всём мире. Например, для 
крестьян солярку сделаем 
дешевле. Во всём мире она 
дешевле, потому что тракто-
ра не ездят по дорогам. Кре-
стьяне не должны платить 
дорожный налог. То же с та-
рифами на электричество. 
Как так можно, когда тариф 
для фермы выше, чем тариф 
для завода или даже для са-
дового товарищества. Тари-
фы надо изменить, тогда у 
крестьян появятся лишние 
деньги. Давайте вообще ос-
вободим их от НДС, потому 
что они всё равно продают 
продукцию для населения. В 
общем, я могу много расска-
зывать.

– Путин провёл Олим-
пиаду в Сочи. Футбольный 
Кубок конфедераций. На 
очереди – чемпионат мира 
по футболу. 
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Работает телефон прямой линии 
избирательного штаба 

кандидата на пост президента РФ 
от КПРФ и национально-

патриотических сил России 
Павла Николаевича Грудинина.

ОССИЮ СОТРЯСАЮТ
ли разобраться с так называемыми «колбасками» бывше-
го министра Улюкаева, доказать, что миллиарды полков-
ника Захарченко никто ему не подбрасывал – уже громы-
хают новые сюжеты. Ничуть не менее захватывающие! На 

Р
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26 января в Подмосковье 
состоялся семинар-совещание 
руководителей комитетов ре-
гиональных отделений КПРФ.

Рассмотрены  вопросы:
«О политической ситуации 

в России и задачах партии». 
Докладчик - Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов.

«О специфике текущей из-
бирательной кампании». До-
кладчик - первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И. И. 
Мельников.

«Мощный протест как за-
лог достижения победных ре-
зультатов КПРФ». Докладчик 
- заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В. И. Кашин.

«Об итогах Юбилейного 
призыва в КПРФ и готовно-
сти организационно-партий-
ной и кадровой вертикали к из-
бирательным кампаниям 2018 
года». Докладчик - замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Ю. В. Афонин.

«Актуальные задачи иде-
ологической и агитацион-
но-пропагандистской рабо-
ты». Докладчик - заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д. Г. 
Новиков.

«Реализация концепции из-
бирательной кампании канди-
дата на должность президента 
РФ от КПРФ Павла Грудинина: 
направления борьбы, пробле-
мы, противодействие оппонен-
там». Докладчик - член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ С. 
П. Обухов.

«Новое в законе о выборах 
президента РФ». Докладчик 
-секретарь ЦК КПРФ, руково-
дитель юридической службы ЦК 

КПРФ В. Г. Соловьев.
27 января начал рабо-

ту III (январский) пленум ЦК 
КПРФ. Его открыл Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

В работе пленума, включая 
гостей, приняли участие око-
ло пятисот человек. В президи-
ум был приглашен кандидат в 
президенты от КПРФ и народ-
но-патриотических сил России 
П. Н. Грудинин. Его встретили 
продолжительными аплодис-
ментами. 

В повестке – два вопроса:
1. Коррупция – угроза обще-

ству и меры ее преодоления.
2. О столетии создания Рабо-

че-Крестьянской Красной Ар-
мии. 

В начале заседания его участ-
ники почтили минутой молчания 
память скончавшегося накануне 
известного ученого, много лет 
возглавлявшего ЦС РУСО, В. 
С. Шевелухи. 

Лидер КПРФ Г. А. Зюга-
нов от всего пленума выразил 
протест действующей власти и 
Центризбиркому. 

– Продолжается кампания 
шельмования КПРФ и наше-
го кандидата в президенты П. 
Н. Грудинина на государствен-
ных телеканалах при попусти-
тельстве действующей власти и 
Центризбиркома, – с негодо-
ванием отметил лидер комму-
нистов. – В этой связи я уже 
трижды обращался с протестом 
к президенту и один раз в Цен-
тризбирком. Но так и не полу-
чил вразумительного ответа. 
Мы так и не получили обосно-
вания, почему запрещена к рас-
пространению газета «Правда» 

с информацией о нашем канди-
дате. Она была выпущена ти-
ражом 10 миллионов экзем-
пляров. В ней не было призы-
вов голосовать за Грудинина. В 
прошлые годы мы уже печата-
ли и распространяли аналогич-
ные информационные бюлле-
тени. Было 12 таких выпусков, 
и не имелось никаких запретов. 
Фактически это спецоперация 
полиции против нашей партии и 
избирательного штаба кандида-
та в президенты. Мы не будем с 
этим мириться. Мы будем защи-
щать партию и народные инте-
ресы. Мы по-прежнему настаи-
ваем на проведении честных вы-
боров и достойных дебатов!

Г. А. Зюганов также выразил 
протест в связи с тем, что вто-
рой государственный телека-
нал не осветил в новостных вы-
пусках встречу П. Н. Грудинина 
с зарубежными журналистами, 
которая проводилась 26 января 
в совхозе имени В. И. Ленина. 

После выступления лидера 
КПРФ состоялось традицион-
ное вручение партийных биле-
тов новому партийному попол-
нению. 

Г. А. Зюганов отметил, что за 
последнее время в Компартию 
вступило 34 тысячи человек. 

Группе товарищей были вру-
чены памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии». 
Среди награжденных – бойцы 
ДНР. В ответном слове они по-
благодарили Г. А. Зюганова и В. 
И. Кашина за системную гума-
нитарную помощь братским ре-
спубликам. На Донбасс КПРФ 
отправила 69 гуманитарных 

конвоев. Геннадий Андреевич 
заверил, что эта работа будет 
продолжена. 

Затем Г. А. Зюганов высту-
пил с докладом по первому во-
просу повестки пленума.

По обсуждённым вопросам 
приняты постановления.

В перерыве пленума Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов и народный кандидат в 
президенты РФ П. Н. Грудинин 
выступили перед журналиста-
ми.

В начале своего выступле-
ния Г. А. Зюганов выразил воз-
мущение той цензурой, которая 
фактически введена сегодня в 
СМИ. По его словам, такого не 
было даже в 90-е годы. Затем 
лидер КПРФ подчеркнул, что 
экономику страны гробили так 
называемым свободным рын-
ком. В результате было уничто-
жено 80 тысяч предприятий. 

– Страна, которая произво-
дила 20% мировой продукции, 
скатилась до 3%, – сделал не-
утешительный вывод Геннадий 
Андреевич. – В результате иде-
ологической диверсии, антисо-
ветизма и русофобии разрази-
лась трагедия на Украине. Но 
сегодня похожая ситуация на-
гнетается и в России, причем 
в этом усердствуют некоторые 
наши оппоненты. Если взять 
сферу знаний, то ЕГЭ и ФАНО 
убивают школу и универсаль-
ную науку. Но главным злом, 
поразившим систему управле-
ния, является коррупция, во-
ровство и «грязные» выборы. У 
нас за последние годы не было 
нормальных выборов. Все поку-
пается: голоса, эфирное время. 

Это делают преступные группи-
ровки, которые ведут себя па-
скудно и постыдно. Сегодня у 
нас специальный пленум, по-
священный борьбе с коррупци-
ей. Мы обобщили опыт нашей 
страны, опыт Китая, который 
добился выдающихся резуль-
татов, опыт многих других го-
сударств. Мы подготовили це-
лый пакет законов, в том числе 
по борьбе с этим злом. Амери-
канцы завершают расследова-
ние коррупционных дел нашей 
олигархии. Это так называемый 
«Кремлевский доклад». В бли-
жайшие дни мы его увидим. Но 
из страны, даже по официаль-
ным данным, украли и вытащи-
ли 61 триллион рублей. Это бо-
лее одного триллиона долларов. 
Сумасшедшие деньги, которые 
могли бы служить гражданам и 
помогать всем нам. Сегодня на 
пленуме мы официально рас-
сматриваем свою программу. 
Она является прямым дополне-
нием к той программе, с которой 
идет на выборы Павел Никола-
евич Грудинин. Борьба с корруп-
цией является одним из наших 
ведущих приоритетов. И я уве-
рен, что наша команда с этим 
справится! – подчеркнул в за-
вершение лидер КПРФ.

– Несколько лет назад рос-
сийская власть объявила борь-
бу с коррупцией, – отметил на-
родный кандидат в президенты 
РФ П. Н. Грудинин. – Но в этой 
войне победила коррупция. На-
пример, губернаторы назнача-
ются не по принципу деловых 
качеств, при этом они и члены 
их семей становятся самыми бо-
гатыми в регионе людьми. Борь-

ба власти с коррупцией больше 
похожа на борьбу мафии с пре-
ступностью. Она борется про-
тив мелких преступников, но на 
самом деле возглавляет корруп-
цию.

По мнению П. Н. Грудинина, 
при президенте РФ необходи-
мо создать специальный орган 
и назвать его Национальным 
бюро по борьбе с коррупцией. 
Он не должен подчиняться ни-
кому, кроме президента и Госу-
дарственного совета. 

–Надо убить саму идею кор-
рупции, – призвал П. Н. Груди-
нин. – Потому что за коррупци-
онные преступления обязатель-
но должны быть реальные на-
казания. Геннадий Андреевич в 
своем докладе привел примеры, 
известные всей стране: Сердю-
ков, Скрынник и многие другие. 
Ситуация, когда люди за кор-
рупционные деяния не получа-
ют наказаний, должна быть из-
жита.

– Если избиратели прого-
лосуют за нас, – отметил П. Н. 
Грудинин, – мы гарантируем, 
что борьба с коррупцией будет 
даже более сильной по сравне-
нию с тем, что предлагает На-
вальный и его сторонники. По-
тому что без этой борьбы нашей 
стране не выжить, у нее нет бу-
дущего. Я думаю, мы обязатель-
но проведем в жизнь основные 
постулаты, высказанные в до-
кладе Председателя ЦК КПРФ.

***
Материалы пленума пу-

бликуются в партийной прессе 
КПРФ.

www. kprf.ru

Корррупция стала вызовом для страны
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Грандиозные меропри-
ятия мирового масштаба. 
А у вас есть мечта такого 
рода? 

– Это же огромный пласт 
проблем. Вот смотрите. Вы 
можете построить за 40 мил-
лиардов какой-нибудь ги-
гантский стадион. А я бы на 
месте президента сказал: 
«Слушайте, а на фиг нам ста-
дионы в таком количестве? 
На самом деле нужен спор-
тивный комплекс у каждой 
школы». Как это делают, на-
пример, в Финляндии. На 
25 тысяч населения обяза-
тельно должно быть спор-
тивное сооружение. Главное 
– не спорт так называемых 
высших достижений. Это от 
тщеславия. Главное – физ-
культура и спорт для детей. 
Дети вообще – основа все-
го. Я бы сказал: «Вы заяви-
ли, что мамам всех детей до 
полутора лет нужно допла-
чивать по 10 тысяч. А после 
того, как им полтора года ис-
полнится, они что, есть не 
хотят? Или способны сами 
себя обслуживать?». В на-
шем совхозе мы больше 25 
лет доплачиваем молодым 
матерям, но не до полуто-
ра, а до трёх лет. Потому что 
в три года ребёнок должен 
пойти в детский сад. Денег 
на это нет? Найдём. 

Посмотрите в карманах 
олигархов. Они строят себе 
океанские пароходы, выпла-
чивают сумасшедшие зар-
платы, угробили государ-
ственные корпорации и од-
новременно не платят денег 
в бюджет. Вы слышали, что 
попытка Минфина заставить 
государственные корпора-
ции типа «Газпрома», «Рос-
нефти» заплатить хотя бы 
50% дивидендов в бюджет 
не увенчалась успехом? Го-
скорпорации не платят в гос-
бюджет! Это же какая-то по-
литическая шизофрения!

– Ваши слова практиче-
ски о «новом раскулачива-
нии». В чём мог бы состо-
ять такой процесс? 

– Вы считаете, что в Рос-
сии за последние 25 лет по-
явились кулаки? Скорее – со-
словное общество. Это боль-
шое количество богатых и 
очень большое количество 
бедных. Теперь надо понять 
причину. Эти богатые ниче-
го не придумали. Ну, нет у 
нас таких Биллов Гейтсов или 
Илонов Масков, которые до-

бились чего-то своими моз-
гами. Есть другие, которые 
сели на сырьё, принадлежа-
щее, по Конституции, народу, 
и на этом делают деньги. Вы 
же понимаете, что они разбо-
гатели неправильным путём. 
Вначале Чубайс что-то там 
кому-то раздал, потом это 
всё переделили. В результа-
те появилась небольшая куч-
ка богатых, которых, как вы 
говорите, нужно раскулачить. 
Откуда появились эти с яхта-
ми, с сумасшедшими кварти-
рами, особняками за рубе-
жом? Я понимаю, что вы иро-
низируете. Но их что, нужно 
оставить в покое, что ли? 

– В США 29 января в от-
крытой печати будет опу-
бликован доклад Минфи-
на, где указаны имена на-
ших богатеев, которые 
держат свои деньги у них, 
и происхождение этих де-
нег с точки зрения США 
небезупречно. Имена, 
суммы, имущество. Так 
что раскулачивание бу-
дет не здесь, а там. И все 
эти деньги – по некоторым 
оценкам, до 5 триллионов 
долларов – все останутся 
там. 

– В чём тут помощь-то? 
Украсть награбленное – это 
не помощь. Я вам приведу 
пример из нашей истории. 
Когда Пётр I умер, и его бли-
жайший сподвижник Алек-
сандр Меншиков попал в 
опалу, государству в лице 
следующих царей пришлось 
договариваться с английски-

ми и французскими банка-
ми и правительствами о том, 
чтобы вернуть деньги, рав-
ные годовому бюджету стра-
ны, которые там хранил Мен-
шиков. 

Они договорились. День-
ги были возвращены в Рос-
сию. Вот это помощь. Нам 
ведь нужно не просто ото-
брать украденное, но и вер-
нуть всё в страну. Сейчас 
французы трясут одного на-
шего сенатора. Нам-то с это-
го что? Надо изменить само 
отношение к ворам. Вла-
сти в том числе. Если чело-
век каким-то образом не-
праведным путём обнали-

чил и увёз деньги из стра-
ны, то он должен пострадать 
здесь, и деньги должны быть 
возвращены сюда. Я не счи-
таю помощь американцев 
помощью. Ну, говорят они: 
«Слушайте, мы немножко 
тут пограбим ваших банди-
тов, потому что это бандиты. 
Они не могут доказать, от-
куда деньги взялись». Один 
бандит ограбил другого. По-
думаешь! Тому, кого огра-
бил ограбленный бандит, всё 
равно ни копейки не доста-
нется.

– В России растёт экс-
порт зерна, яиц, молока, 
свинины, курятины. Это 
господдержка сработала 
или причина в чём-то дру-
гом?

– Царская Россия тоже 
возила зерно за рубеж, а в 
этот момент некоторые гу-
бернии пухли с голоду. Это 

радовало только тех, кто зер-
но продавал. А тех, кому не 
хватало хлеба, это не слиш-
ком воодушевляло. К тому 
же молоко мы не вывозим, а 
ввозим, причём в огромных 
объёмах. Если сейчас за-
крыть границу, то полки во-
обще опустели бы, даже с 
учётом того, что многое де-
лается из пальмового мас-
ла и заменителей животных 
жиров. Некоторые заводы в 
России не видели молока, но 
производят молочные про-
дукты. Зато у нас избыток 
мяса. Но тоже не от хорошей 
жизни. 

У людей просто денег нет 

на качественные продукты. 
У нас больше 22 миллионов 
человек, по данным Росста-
та, находятся за чертой бед-
ности. Тратят на свою еду 
практически все деньги, и у 
них не остаётся заплатить за 
ЖКХ. Поэтому долги по ком-
муналке просто фантастиче-
ские. Мы не можем своих на-
кормить, но радуемся тому, 
что вывезли за рубеж. А вы 
знаете, что мы вывозим одно 
сырьё? 

– Слышал. 
– Мы не вывозим муку, мы 

не вывозим печенье, а мы 
вывозим зерно, из которого 
что-то делают. А потом про-
изведённое из нашего зер-
на обратно везут к нам. Но 
уже за другие деньги. Вот 
и всё. Уже президент Бело-
руссии сказал: «Ну чего ки-
читься тем, что вы вывозите 
зерно, когда вы от нас толь-

ко 8 миллионов тонн молока 
ввозите». То, что мы сдела-
ли рывок в сельском хозяй-
стве, – мифы. Агрохолдин-
ги получают львиную долю 
господдержки. Вот пример 
прошлого года: из 36 милли-
ардов господдержки на мяс-
ную отрасль 33,5 получила 
одна очень известная компа-
ния. А все остальные сидят 
на голодном пайке.

– Это в виде займов?
– Нет. Это господдерж-

ка. Схемы её разные, но суть 
одна – почти все деньги, вы-
деленные на поддержку 
сельского хозяйства, полу-
чила одна фирма. 

– А ваш «Совхоз имени 
Ленина» что-нибудь полу-
чил? 

– Мы сами выкручиваем-
ся. У нас говорят, что у наше-
го директора, то есть у меня, 
слишком длинный язык. По-
этому на господдержку мы 
не рассчитываем. Помогать 
нам у них рука не поднима-
ется, а рассчитывать, что по-
дачкой заткнут мне рот, они 
давно перестали. Мы даже 
то, что нам должны, не всегда 
получаем. Я три года оформ-
лял разрешение на строи-
тельство фермы. Районный 
чиновник, который этим за-
нимался, сказал: «Не, не. 
Пока я не получу… я не буду 
ничего делать». Три года. Мы 
дошли до суда и только по-
сле этого получили разреше-
ние на строительство. Сей-
час бассейн строим, но пра-
вительство Московской об-
ласти придумывает всё что 
угодно, лишь бы помешать. 
Притом что у нас уже было 
разрешение на строитель-
ство, которое давал ещё гла-
ва поселения. Теперь меня 
заставляют доказывать, что 
под фундаментом этого зда-
ния нет полезных ископае-
мых. А здание стоит. 

– Это вы серьёзно? 
– Я не шучу. Слова прези-

дента «дайте свободу бизне-
су» до губернатора Воробьё-
ва не дошли вообще. 

– Я вас хочу порадовать. 
По российскому телеви-
дению пошли критические 
сюжеты про Воробьёва. 
По чиновничьим меркам 
это очень явный и непри-
ятный для него сигнал. 

– Ну, пусть попереживает. 
Может, задумается немного. 
На самом деле этих сюже-
тов в одном нашем районе я 
могу штук 20 снять.

– Куда теперь девается 
европейская еда, которую 
мы обложили ответными 

санкциями?
– Она никуда не дева-

лась. Она в тех же объёмах 
поступает на рынок Рос-
сии. В Думе я приводил при-
мер, что под штампами Сан-
Марино, Китая, Ирана идут 
огромные партии еды укра-
инского производства. Они 
сюда въезжают, как вы зна-
ете, через Белоруссию. Так 
же, как и польские яблоки, и 
турецкая и греческая земля-
ника, и турецкие помидоры. 
Всё время, пока шли «томат-
ные войны» с Турцией напо-
каз, эти помидоры спокойно 
продавались на рынке, толь-
ко с другой маркировкой. 
Это говорит о слабости вла-
сти. Потому что, если ты ска-
зал «нет», это должно озна-
чать «нет». А если ты сказал 
«нет», но на самом деле всё 
приехало, то ты должен сам с 
собой разобраться. 

Когда ты создал единое 
экономическое простран-
ство с партнёрами, то ты обо 
всём должен договаривать-
ся с партнёрами. Но если ты 
с Белоруссией и Казахста-
ном не договорился о введе-
нии общего эмбарго, то луч-
ше не начинать. В результате 
Белоруссия поставила к нам 
яблок в пять раз больше, чем 
может произвести. Все это 
прекрасно знают. Сотни фур 
с белорусскими и прибал-
тийскими номерами колесят 
по стране. В них запрещён-
ная якобы «санкционка». Сам 
Россельхознадзор говорит: 
«Слушайте, мы уничтожи-
ли 14 тысяч тонн продоволь-
ствия, но это меньше 10% от 
того, что въезжает». Не даёт 
это эффекта. 

Но главное в другом. За-
преты запретами, но, что-
бы мы ели своё, сельхозпро-
изводитель должен не про-
сто получить какие-то преи-
мущества перед западными 
коллегами. Мы должны быть 
конкурентоспособны. Наша 
продукция должна быть ка-
чественнее и более доступ-
ной по цене, чем импорт-
ная. Тогда мы выдавим всех 
этих конкурентов и импор-
тозаместимся. Но у нас про-
изводство литра молока, ки-
лограмма зерна или мяса 
дороже, чем на Западе. Как 
они этого достигают? У них 
богатое население, они мо-
гут платить чуть больше, но 
главное – господдержка там 
совершенно другая. У нас 
500 рублей на один гектар, а 
у них 500 евро. Разницу чув-
ствуете – примерно в 70 раз. 

У них, например, строишь 

склад для хранения яблок, 
и 70% тебе возмещает го-
сударство. А у нас строишь 
склад, и тебе обещают мак-
симум субсидировать про-
центную ставку по кредиту. 
Но даже в этом случае у нас 
она будет как минимум 8%, 
а у них – 1,5%. И поэтому ты 
неконкурентоспособен. При 
нынешнем руководстве го-
сударство продолжает да-
вать деньги богатым, отби-
рая их у бедных. Эта практи-
ка должна прекратиться. Для 
того я и согласился выдви-
нуться кандидатом в прези-
денты. 

– После нашего разго-
вора у меня появились со-
мнения, что нынешний 
президент позовёт вас к 
себе премьер-министром. 
Вы выдвинулись от левого 
блока. Получается, вы ле-
вый. Но я так прикинул – 
у вас речи скорее правого 
политика, чем левого. 

– Без разницы, как назы-
вать. Главное, что мы дела-
ем. Главное – принципы со-
циальной справедливости. 
Это когда бедным, детям, 
старикам нужно давать из го-
сударства больше, чем бога-
тым. Потому что у богатых и 
так всё есть. А если чего нет 
– они сами добудут. А у нас 
– чем ты богаче, тем боль-
ше получаешь от государ-
ства, потому что стоишь бли-
же к кормушке. Это совер-
шенно ненормально с точки 
зрения любого здравомыс-
лящего политика, хоть лево-
го, хоть правого. Кто сейчас 
у власти? Правые? Да какие 
они правые? 

Я абсолютно убеждён, что 
консенсус общества нахо-
дится в другой сфере – в том, 
что должно быть справедли-
вое распределение природ-
ных богатств, доходов госу-
дарства. Значит, нельзя во-
ровать ни у государства, ни 
у людей. Значит, богатые 
должны платить больше на-
логов, чем бедные; что де-
тям, которые заболели, нуж-
но не помогать всем миром 
и объявлять всякие там бла-
готворительные марафоны – 
лекарствами и медицинским 
уходом их должно обеспе-
чить государство. Это зна-
чит, что пенсионеры не долж-
ны работать до смерти. 

Эти принципы совпада-
ют что у левых, что у правых. 
Они непонятны только тем, 
кто давно присосался к кор-
мушке и отваливаться от неё 
не хочет. Значит, будем ста-
раться оторвать их от этой 
кормушки.

Опубликовано на сайте 
www.kprf.ru по тексту еже-

недельника 
«Аргументы недели».

На снимке: П. Грудинин 
на фоне совхозного детско-

го сада - лучшего в России.  
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Навстречу выборам Они своих не сдают 

История богатая          и драматичная(Продолжение. Нача-
ло в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, 1 и 2 за 2018 год).

 
После окончательного 

установления Советской 
власти в Енисейском уезде 
в феврале 1920 года уезд-
ный революционный коми-
тет уже 26 марта прини-
мает решение «О выборах 
в Советы». И с этого мо-
мента начинается работа по 
подготовке к выборам. 

 

Живая плоть 
предвыборной 
работы

 
Сохранился протокол за-

седания Енисейского рево-
люционного комитета от 28 
июня 1920 года, где присут-
ствовал представитель гу-
бернской (краевой) комиссии 
по выборам в Советы. В дан-
ном документе читаем:

«Слушали: 1. Назначение 
дня выборов по деревням, 
а также назначение волост-
ных съездов. Постановили: 
день выборов назначить на 11 
июля, кроме волостей, рас-
положенных по Ангаре. В Ке-
жемской, Пинчугской и Ры-
бинской волостях, ввиду их 
отдаленности, назначить вы-
боры на 18 июля, волостной 
съезд назначить также на 18 
июля.

Слушали: 2. Назначение 
избирательных участков. По-
становили: ввиду того, что се-
ления слишком малы, то из-
бирательные участки устро-
ить в районных ревкомах.

Слушали: 3. Назначить 
представителей в волост-
ные избирательные комис-
сии. Постановили: назначить 
представителей в Бобров-
скую, Пинчугскую, Казачин-
скую, Кежемскую, Маклаков-
скую, Анциферовскую, Ялан-
скую, Бельскую, Пировскую, 
Рыбинскую волости».

Назначенные представи-
тели накануне выборов разъ-
ехались по волостям для под-
готовки к дню голосования, 
каждому был выдан мандат 
со следующим текстом: «Дан 
сей мандат Енисейской уезд-
ной избирательной комисси-
ей тов. Ковалёву Калистрату 
Васильевичу в том, что он на 
основании уездной избира-
тельной комиссии от 18 июня 
с.г. назначен представителем 
Рыбинской волостной изби-
рательной комиссии, которо-
му поручается организовать 
волостную и сельскую изби-
рательные комиссии, соглас-
но инструкции, и руководить 
выборами данной волости. 
Волостной и сельской изби-
рательной комиссии даётся 
право всех лиц, замеченных 
в агитации против Советской 
власти и нарушающих поря-
док выборов, арестовывать, 
составлять протокол и пере-
давать в суд».

В деревнях Енисейского 

уезда назначенные предста-
вители провели предвыбор-
ные собрания. 

В архивных документах 
сохранился протокол обще-
го предвыборного собрания 
граждан дер. Зайцевой Ры-
бинской волости Енисейско-
го уезда от 7 июля 1920 года: 
«Порядок дня: Доклад тов. Ко-
валёва о выборах в сельские 
Советы. Тов. Ковалёв понят-
ным для крестьянина языком 
ознакомил собрание с Со-
ветской властью, рассказал 
о кровавом господстве пра-
вительства Колчака… об из-
бирательном праве, о равно-
правии женщин. Обратился к 
собравшимся женщинам при-
нять живое и сознательное 
участие в выборах крестьян-
ских депутатов в Советы. На-
стойчиво предлагал выбирать 
в Советы стойких, настойчи-
вых, честных защитников тру-
дового населения». 

Накануне выборов уезд-
ной (районной) избиратель-

ной комиссии отправляются 
телеграммы всем сельским 
(участковым) избирательным 
комиссиям следующего со-
держания:

«С получением сего про-
извести выборы Советов со-
гласно посылаемой при сем 
инструкции по выборам сель-
ских Советов. Примечание к 
параграфу 8: комиссия долж-
на создаваться в виде волост-
ной, там где есть Ревком, при 
выборах соблюдать все фор-
мальности, как- то: заполне-
ние протоколов, анкет и спи-
сков, руководствуясь Консти-
туцией РСФСР. Выборы пред-
ставителей на уездный съезд 
произвести согласно инструк-
ции об уездных съездах § 8 – 
одного делегата от 200 изби-
рателей, не смешивать изби-
рателей с жителями. Весь вы-
борный материал прислать в 
уездную комиссию. Выборы 
произвести к 1 августа. Пре-
дизбиркома Конышев».

Почувствовать «живую 
плоть» этой непростой, но ис-
ключительно важной рабо-
ты позволяет подлинный до-
кумент тех лет – протокол за-
седания Кемского сельского 
Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов Енисейского 
уезда Енисейской губернии 
10 июля 1920 года. Прохо-
дило оно под председатель-
ством руководителя волост-
ной избирательной комиссии 
тов. Пучкова, при участии чле-
нов комиссии. 

Читаем: «…производи-
ли выборы сельского Сове-
та, согласно Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. Совет выбран от 
количества населения обое-

го пола 302 человека из 3 лиц. 
В выборах принимали участие 
как имеющие право, соглас-
но §64 -65 Конституции и ин-
струкций о выборах 41 чело-
век. Были отстранены как не 
имеющие права избирать и 
быть избранными 29 человек, 
согласно прилагаемому спи-
ску. Были выдвинуты канди-
даты в члены Совета 15 това-
рищей (на три мандата), каж-
дый из них в отдельности при 
открытом голосовании полу-
чил следующее количество 
голосов». В протокол по ито-
гам голосования внесены все 
15 выдвинутых кандидатов. 
Исходя из этих документов, 
делаем вывод, что голосова-
ние было открытым, и чело-
век при голосовании мог воз-
держаться. В современном 
выборном законодательстве 
голосование проходит тайно, 
и графы «Воздержался» в из-
бирательных бюллетенях нет.

К каждому протоколу о го-
лосовании прилагался «Спи-
сок лиц, не имеющих права 
избирать и быть избранны-
ми». В этом документе име-
ются следующие графы:

– чем занимался до Фев-
ральской революции;

– чем занимался и где в 
период власти самозваного 
правительства Колчака;

– имущественное положе-
ние;

– причины отстранения от 
выборов.

В причинах отстранения от 
выборов указано:

– спекуляция и саботаж 
против Советской власти;

– эксплуатация наёмного 
труда;

– выдавал скрывающихся 
товарищей колчаковской вла-
сти;

– укрывал хлеб;
– его жена была пособни-

цей колчаковчам;
– служил при Николае II в 

жандармах;
– противник Советской 

власти.
Жители Енисейского уез-

да принимали активное уча-
стие в выборах в Советы всех 
уровней. Практически каж-
дый, имеющий право голоса, 
использовал своё право вы-
бора. 

 

«Революция
должна уметь
защищаться» 

 
Для зачистки Сибири от ох-

востья контрреволюционных 
элементов здесь были созда-
ны чрезвычайные каратель-
ные органы. Я имею в виду 
уездные ЧК. В начале 1919 
года они официально были 
запрещены на территории Ев-
ропейской части России, но в 
Сибири были созданы во всех 
уездных центрах. Более того, 
некоторые уездные ЧК, кото-
рые по штатному расписанию 
должны бы состоять из 9 10 
человек, насчитывали 120 -
130 сотрудников, как губерн-
ские. На крупных железно-
дорожных станциях и водных 
пристанях действовали рай-
онные транспортные ЧК или 
их отделения.

Наряду с гражданскими 
ревтрибуналами в Сибири 

История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

Государственная дума РФ в первом чтении отклонила проект 
важного антикоррупционного закона, который предлагал внести в 
Уголовный кодекс новый состав преступления – «незаконное обога-
щение». 

Новое понятие должно было означать значительное превышение стои-
мости активов должностного лица над размером законных доходов, что в 

России является обычным делом. Документ предусматривал максимальное 
наказание до 7 лет лишения свободы и штраф в пятикратном размере от не-
законной суммы обогащения.

По мнению депутатов, само по себе превышение стоимости активов над 
законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении.

АПН.

Проект закона о незаконном обогащении чиновников ожидаемо отклонён

Каждый пятый рос-
сиянин работал во вре-
мя новогодних праздни-
ков. При этом, как пока-
зал опрос ВЦИОМ, 73% 
граждан остались до-
вольны тем, как прове-
ли праздничную ново-
годнюю неделю. Сум-
ма средних расходов 
на празднование в 2018 
году составила 14 195 
рублей.
Сбербанк сократил 

число отделений банков-
ского обслуживания по 
всему миру на 704 офи-
са, сейчас их осталось 
14 312. При этом Сбер-
банк установил рекорд 
по объему выданных 
кредитов. общая цифра 
составила 13,5 трлн ру-
блей – на 27% больше, 
чем годом ранее.
В январе- ноябре 

2017 года доходы Рос-
сии от экспорта нефти 
увеличились на 29% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2016- го, 
до 85,7 млрд долларов. 
Общий объем экспор-
та составил 235,1 млн 
тонн, это на 0,8% боль-
ше, чем в январе – ноя-
бре 2016 года.
Всемирный банк по-

высил прогноз роста ми-
ровой экономики в 2018 
году с 2,9 до 3,1%. В 
2019 и 2020 годах банк 
ожидает повышения ВВП 
в мире на 3 и 2,9%. Про-
гноз ВБ по росту россий-
ской экономики остал-
ся без изменений – 1,7% 
в 2018 году, 1,8% в 2019 
году.
Расходы федераль-

ного бюджета на дея-
тельность Государствен-
ной думы Российской 
Федерации в 2018 году 
вырастут на 8,4% по 
сравнению с аналогич-
ным показателем про-
шлого года и достигнут 
10,69 млрд рублей. За 
год расходы на Госду-
му выросли на 829,2 млн 
рублей.
Российские авиа-

компании в 2017 году 
увеличили перевозки 
пассажиров на 18,6% 
по сравнению с уровнем 
2016 года, до 105,02 млн 
человек. «Аэрофлот» об-
служил 32,8 млн пасса-
жиров (+13,3%), «Рос-
сия» – 11,1 млн пасса-
жиров (+37,7%), «S7» – 
9,9 – млн пассажиров 
(+4,9%).
В Красноярске под-

водят итоги работы так 
называемого закона «О 
тишине» за прошлый 
год. Так, в Советском 
районе были наказаны 
530 человек, а сумма 
назначенных штрафов 
составила 358 тысяч ру-
блей, сообщили в мэ-
рии. Напомним, с 2013 
года горожанам запре-
щается шуметь с 22.00 
до 9.00 с понедельника 
по субботу. А в воскре-
сенье - круглые сутки. 
Причем критерии шума 
так до сих пор и не про-
писаны.  

Êîðîòêîé
ñòðîêîé

В режиме oneline
В начале прошлой недели ЦК КПРФ провёл видео-

конференцию с парторганизациями Сибирского фе-
дерального округа. Она была посвящена предстоящей 
кампании по выборам президента РФ.

В Московской студии были член Президиума ЦК КПРФ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, секре-
тарь ЦК КПРФ по правовым вопросам В. Г. Соловьёв, упол-
номоченный по финансовым вопросам Е. В. Никулина.

Были обстоятельно освещены вопросы ведения предвы-
борной агитации, изготовления и распространения агита-
ционных печатных материалов, финансирования выборных 
мероприятий. Это крайне важно, так как в выборное законо-
дательство внесены существенные изменения.

В ходе видеоконференции вопросы успели задать пред-
ставители Алтайского, Бурятского, Иркутского, Омского, 
Томского региональных отделений. Первый секретарь Крас-
ноярского крайкома партии П. П. Медведев выразил по-
желание красноярских коммунистов и сторонников партии 
встретиться на красноярской земле с кандидатом в прези-
денты РФ Павлом Николаевичем Грудининым. У кандидата 
весьма напряженный график, но есть шанс, что такая встре-
ча состоится.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Одним из немаловажных для 
Зеленогорска событий ушедше-
го года можно считать выход тре-
тьей книги серии «Дети войны» – 
о войне». Называется она «Я пом-
ню, значит смогу передать...». Это 
коллективный труд зеленогорцев 
старшего поколения. 

За рассказами и очерками стоят 
их авторы, пережившие трагедию пе-
риода Великой Отечественной войны 
и трудные послевоенные годы. Бом-
бежки, временная оккупация, потеря 
родных и близких... Особенность этой 
книги – правда, без пафоса и приду-
манного патриотизма. Это отличает 
ее от поделок многочисленных бас-
нописцев и режиссеров, искажающих 
события. 

Эпизоды из рассказа Надежды Ан-
дреевны Милютиной глубоко волнуют: 
«Я родилась в 1942 году, а мой отец, 
Андрей Кондратьевич Хлопьев, погиб 
8 ноября 1943 года. Родители рабо-
тали в колхозе, пока в их крохотную 
деревню Боботки, что на Смоленщи-
не, не пришла война. Как рассказыва-
ла моя мама, немцы оккупировали де-
ревню несколько раз. Забирали скот, 
издевались, как могли. Свои были по-
лицаями, выдавали, кто воюет. Когда 
в деревне были наши, женщины и ре-
бятишки рыли окопы. Война закончи-
лась, прошло время. Отцовская по-
хоронка не сохранилась. С помощью Интер-
нета и Управления соцзащиты мне удалось 
найти место захоронения отца. Я так благо-
дарна, что появилась возможность съездить 
и постоять у его могилы. Как будто мой папа, 
которого я никогда не знала, был в этот мо-
мент рядом».

К глубокому прискорбию, у многих меч-
ты дождаться, увидеться с родителями, род-
ственниками так и остались мечтами. Мно-
гие ребятишки росли без отцов. Окруженные 
любовью и вниманием матерей и бабушек, 
не озлобились и не сломались. Стремление 
к труду и знаниям дало свои плоды. В по-
слевоенную разруху, рано повзрослев, вос-
станавливали народное хозяйство, строи-
ли города и промышленные гиганты, среди 
которых наши Электрохимический завод и 
Красноярск-45-Зеленогорск.

В эти и последующие годы созидания вы-
росла большая плеяда талантливых людей 
нового типа и мышления. Юрий Гагарин – де-

ревенский парень: школа, ремесленное учи-
лище, аэроклуб. Прославил страну, первым в 
мире покорив космос. Шахтеры, врачи, стро-
ители, ученые, железнодорожники, сельские 
труженики, писатели, артисты добились не-
бывалых творческих и трудовых вершин, 
проявив новаторство, природную смекалку и 
прославив Родину – Советский Союз.

Своими рассказами о прошлом мы не ста-
вим цель вызвать к себе сочувствие или жа-
лость, просто мы родились в то страшное и 
жестокое время и хотим, чтобы о нем знали 
нынешнее и последующие поколения. Па-
мять может уберечь нас от ошибок и утра-
ты нравственности. Мы, выросшие в непро-
стой период, видим необходимость напоми-
нать о нем.

Алексей ГАЛЬЦОВ, 
руководитель городского 
отделения общественной 

организации «Дети войны».
Зеленогорск. 

«Дети войны» 

×òîáû çíàëè è ïîìíèëè

История богатая          и драматичная
была создана широкая сеть 
военных трибуналов. Они су-
ществовали во всех дивизи-
ях Пятой армии, в частях во-
йск внутренней охраны и вну-
тренней службы, в войсках 
обороны железных дорог, ко-
торые дислоцировались на 
территории Енисейской гу-
бернии. Для руководства во-
енными трибуналами Сиби-
ри 9 ноября 1920 г. был соз-
дан Революционный военный 
трибунал при Сибревкоме, 
получивший права фронто-
вого трибунала и подчиняв-
шийся непосредственно Ре-
волюционному военному 
трибуналу республики. Кро-
ме того, для рассмотрения 
преступлений, представляв-
ших особую угрозу Советской 
власти, 20 апреля 1920 г. при 
Сибревкоме был учрежден 
Чрезвычайный революцион-
ный трибунал. Одной из пер-
вых осуществленных им ак-
ций был мощнейший процесс 
над бывшими колчаковски-
ми министрами. Он проходил 
в мае -июне 1920 г. в Омске. 
Пресса Сибири на протяже-
нии двух недель писала толь-

ко об этом, так же, как и мо-
сковские газеты «Известия», 
«Правда». И этот процесс сы-
грал огромную роль. Он ока-
зал огромное влияние на на-
строения сибиряков, на фор-
мирование общественного 
сознания. И это вполне зако-
номерно: ведь эта акция была 
задумана и осуществлена как 
процесс над российской кон-
трреволюцией в целом, пре-
дателями национальных ин-
тересов. Представления о 
сибирской контрреволюции, 
Колчаке, людях, которые с 
ним сотрудничали, борясь 
против Советской власти, де-
сятилетиями формировались 
под влиянием этого полити-
ческого процесса.

Летом -осенью 1921 г. для 
руководства сетью ревтрибу-
налов Сибири было организо-
вано специальное Сибирское 
отделение Верховного трибу-
нала РСФСР. Благодаря соз-
данию столь жестко центра-
лизованной сети карательных 
органов, подчиненных непо-
средственно Москве или Си-
бревкому, был достигнут на-
дежный контроль за их функ-

ционированием.
Другим способом установ-

ления надлежащего контроля 
за деятельностью каратель-
ных органов Сибири, кото-
рый гарантировал проведе-
ние ими жесткой политиче-
ской линии, стали принципы 
подбора кадров. Практиче-
ски все основные руководи-
тели местных органов ВЧК и 
революционных военных три-
буналов прибыли для работы 
в Сибири по распоряжению 
Москвы или были откоман-
дированы из рядов Красной 
Армии. Это были люди, кото-
рые пришли в аппарат в эпо-
ху «красного террора» и, как 
правило, прошли школу уезд-
ных чрезвычаек. Большин-
ство из них зарекомендова-
ли себя в качестве надежных 
проводников коммунистиче-
ской политики. 

Постепенно органы под-
ключали к этой работе си-
бирское население, поддер-
живавшее Советскую власть. 
Эта задача облегчалась бла-
годаря тому, что Центральный 
Комитет РКП(б) дал установ-
ку на то, чтобы каждый комму-
нист был чекистом. Это была 
жёсткая политика партийно-
го руководства, которое до-
билось того, что коммунисты 
стали активно сотрудничать 
с ЧК. 

Ещё одной акцией, с по-
мощью которой аппарат ЧК 
получил мощную поддерж-
ку, было, по сути дела, пере-
подчинение милиции чеки-
стам. Все сотрудники рабоче-
крестьянской советской ми-
лиции занимались не только 
охраной общественного по-

рядка, но и борьбой с классо-
выми врагами.

Наконец, нужно отметить 
исключительно быстрое соз-
дание в Сибири плотной ос-
ведомительной сети. Успеш-
ность её формирования была 
обусловлена тем, что функ-
ции осведомителей выпол-
няли не только штатные се-
кретные сотрудники органов 
ЧК, но и огромное количе-
ство внештатных, на положе-
нии которых оказались мно-
гие сотрудники милиции, чле-
ны РКП(б) и выборные совет-
ские работники. В результате 
уже в начале 1921 г. такие до-
бровольцы имелись практи-
чески во всех государствен-
ных учреждениях и на пред-
приятиях, во всех населённых 
пунктах, где существовали 
сельсоветы, волисполкомы 
и комячейки. Почти в каждой 
деревне в Сибири имелось по 
два осведомителя. Два по той 

причине, что информация пе-
репроверялась.

Чекисты поставили на 
службу своему делу, кара-
тельной политике, огром-
ные архивы Сибири, которые 
им достались. И прежде все-
го белогвардейские, колча-
ковские архивы. Сухопутного 
адмирала формально лиши-
ли полномочий не коммуни-
сты, а меньшевики и эсеры в 
конце 1919 г. в Иркутске. Они 
захватили колчаковские архи-
вы, затем передали их в Ир-
кутский университет, точнее 
в его библиотеку. Красные 
контрразведчики немедлен-
но изъяли эти фонды и начали 
работать с ними, выявляя ак-
тивных участников антиболь-
шевистской борьбы. И уже в 
1922  году полномочное пред-
ставительство ВЧК в Сибири 
напечатало для своего ведом-
ства итоговую книгу для слу-
жебного пользования, сум-

мировавшую эти материалы. 
Это была книжка примерно в 
250 страниц, где были пере-
числены фамилии активных 
участников антикоммунисти-
ческой борьбы с указанием 
должностей, возраста, фами-
лий, кличек и так далее. И на-
чалась работа по выявлению 
этих людей. И, разумеется, по 
их преследованию. 

До 4 декабря 1920 г. тер-
ритория Сибирского края на-
ходилась на военном положе-
нии, а после этой даты воен-
ное положение было сохра-
нено в Иркутской губернии и 
вновь введено во многих рай-
онах других губерний. По-
следнее означало, что за 
местными органами ВЧК со-
хранялись судебные функции, 
вплоть до применения и при-
ведения в исполнение выс-
шей меры наказания.

Немалым был перечень тех 
категорий населения Сибири, 
на которых не распространя-
лись амнистии, которые цен-
тральное и региональное со-
ветское руководство объяв-
ляло в 1920 -1921 гг. к Пер-
вомайским и Октябрьским 
праздникам. Среди тех, кто не 
подлежал амнистиям, оказал-
ся широкий круг населения. 
Это были бывшие сотрудни-
ки царской политической по-
лиции, организаторы и ак-
тивисты антикоммунистиче-
ского подполья и вооружен-
ной борьбы против Советов в 
1918 г., лидеры антибольше-
вистских правительств и ру-
ководители местных органов 
власти этих правительств. 
Туда же угодили сотрудники 
белогвардейской контрраз-
ведки, командный и рядо-
вой составы карательных от-
рядов (кроме принудительно 
мобилизованных), руководи-
тели антикоммунистических 
мятежей 1920-1921 гг. и при-
нявшие в них участие бывшие 
колчаковские офицеры.

 
Валерий САВИЦКИЙ.
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ïîñ÷èòàëè «ïðåæäåâðåìåííîé»
Комитет Государственной думы по государствен-

ному строительству и законодательству отклонил за-
конопроект КПРФ об отмене муниципального филь-
тра на выборах. По законодательству для регистра-
ции гражданина в качестве кандидата на должность 
главы региона, ему необходимо собрать 5-10% под-
писей местных депутатов. Это создает практически 
неограниченные преимущества для действующей 
власти и де-факто не позволяет оппозиции свободно 
участвовать в выборах. Такие выборы априори некон-
курентны, несвободны и нелегитимны. 

При применении муниципального фильтра обычными 
стали давление на муниципальных депутатов и глав ор-
ганов местного самоуправления, организация действую-
щей властью сбора подписей до начала кампании в таком 
количестве, что у кандидатов от оппозиции уже нет шан-
сов получить поддержку муниципалов и множество других 
практик применения административного ресурса. Лишь в 
исключительных случаях у оппозиционных партий получа-
ется зарегистрировать своего кандидата без необходимо-
сти «договариваться» с властью. 

Один из авторов законопроекта, Валерий Рашкин, рас-
сказал о случаях подобного давления. Муниципальный 
фильтр не дали пройти коммунистам: в Бурятии – 
Вячеславу Мархаеву, в Твери – Вадиму Соловьёву, в 
Липецке – Николаю Разворотеву, в Новгороде – Ольге 
Ефимовой. «Решать должен избиратель, а не чиновники от 
власти», – подчеркнул он.

В отказе комитета указано, что «изменение установ-
ленного порядка формирования института высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации является 
преждевременным». В документе также говорится о том, 
что авторы законопроекта не приводят каких-либо доку-
ментальных фактов и официальных статистических дан-
ных (!) о негативном результате применения муниципаль-
ного фильтра. Очевидно, члены комитета ожидают, что 
кто-то из депутатов лично придёт в полицию и расскажет 
о том, как его принудили поставить подпись нужному (или 
не поставить ненужному) кандидату под угрозой отъёма 
бизнеса у сына/ увольнения жены/ ареста брата (нужное 
подчеркнуть).

13 из 18 членов комитета – члены «Единой России». 
Депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отмену 
фильтра поддержали, а вот единороссы руки свои под-
нять не сумели. Не проголосовали ни за, ни против, даже 
воздержаться не смогли. Просто не голосовали – дум-
ский регламент это позволяет. Нужно это для того, что-
бы впоследствии можно было говорить, что против зако-
на они не голосовали. Однако и за не голосовали тоже. 
Партия власти в очередной раз доказала, что честные 
выборы ей не нужны.

Госдолг Красноярского 
края, несмотря на усилия по 
его снижению, продолжа-
ет планомерно расти. Так, за 
прошедший год сумма вплот-
ную приблизилась к 100 млрд 
рублей. 2018 год край встре-
тил с новой суммой задол-
женности – более 99,6 млрд 
рублей. Размер госдолга по 
государственным облигаци-
ям составляет почти 64 млрд, 
около 24,3 млрд край дол-
жен по бюджетным кредитам, 
почти 11,1 млрд – банкам, 
еще 3,2 млрд – иные обяза-
тельства. Отметим, что год 
назад – 1 января 2017 года – 
сумма государственного дол-
га составляла 95,9 млрд ру-
блей. В течение прошедшего 
года размер задолженности 
достигал исторического мак-
симума – 105,4 млрд. А за 
последние шесть лет госдолг 
края вырос почти в 6 раз: на 
1 января 2012 года он оцени-
вался в 16,9 млрд. Ранее ста-
ло известно, что край занял 
второе место среди регионов 
России по абсолютной вели-
чине государственного долга.

www.dela.ru

Думские коммунисты
 инициировали 

выход России из ВТО
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законо-

проект о выходе РФ из Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). В пояснительной записке отмечается, что «по-
следствия вступления России в ВТО не были просчитаны, 
юристы для международного арбитража не были подго-
товлены».

В проекте закона предлагается «признать утратившим 
силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратифи-
кации протокола о присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной тор-
говой организации 15 апреля 1994 года».

В пояснительной записке отмечается, что «последствия 
вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для 
международного арбитража не были подготовлены».

«В ВТО вступают государства, которые производят готовые 
товары, но Россия вступила в ВТО вопреки логике, в тот пери-
од, когда готовых товаров страна не экспортировала», - гово-
рится в проекте закона. Выйдя из ВТО, «Россия ничего не по-
теряет, наоборот, приобретет свободу в экономической дея-
тельности, которая послужит ускоренному развитию страны и 
ее экономики», полагают авторы проекта закона.

www.kprf.ru

Пленум Рыбинского райкома 
КПРФ принял решение о формиро-
вании избирательного штаба в под-
держку кандидата в президенты РФ 
от КПРФ П. Н. Грудинина. 

Рыбинский райком КПРФ приглаша-
ет заозёрновцев и рыбинцев принять 
участие в работе штаба и мероприяти-
ях в поддержку нашего кандидата (тел. 
2-52-36, 8-913-567-01-95). 

Пленум утвердил решение первич-
ной организации Заозёрного о приё-
ме в партию новых членов. Принято к исполне-
нию постановление XVII съезда КПРФ «О зада-
чах КПРФ при проведении выборов президен-
та Российской Федерации». Рассмотрен вопрос 
о проведении отчётно-выборных собраний пер-

вичных организаций и местного отделения. Пле-
нум заслушал информацию председателя КРК И. 
Т. Кунцевич. 

В торжественной обстановке вручены юби-
лейные медали «100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции» коммунистам А. 

В. Кузьмину, Т. Г. Ткаченко,  И. Г. Пилипенко и др. 
По завершении пленума коммунисты Заозёрно-
го возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.

Владимир ЧЕРНОУСОВ, 
первый секретарь 

Рыбинского райкома КПРФ.

Создан штаб 
в поддержку 

кандидата

ОМНИТЕ, профессор Пре-
ображенский в «Собачьем 
сердце» Булгакова призы-
вал не читать газет, дабы 

не портить драгоценное здоро-
вье? Газет сейчас почти и не чита-
ют. Вся информация уходит в ин-
тернет и некоторая часть на те-
левидение. Последнее, к слову, 
живет по большей части на наши 
с вами деньги, и при этом взя-
ло на себя функции некого ка-
рательного органа. На детекто-
ры лжи вызывает, выворачивает 
наизнанку гостей. Говорят, людям 
за это платят огромные день-
ги, поэтому они готовы еще и не 
в том признаться. Видимо, чем 
больше грех, тем больше платят.

Вон самый частый участник всяких 
шоу типа «Время покажет» господин 
Ковтун за эти гонорары, как сооб-
щили многие СМИ, квартирку в цен-
тре Москвы прикупил. Граждани-
ну Украины отведена роль в нашем 
эфире ругать российский «режим». 
В рамках дозволенного, разумеет-
ся, но так, чтобы правдоподобно ка-
залось. Страшно подумать, сколько 
могут получать денег другие участ-
ники всевозможных разоблачений. 
Или великую жертву изнасилования 
Шурыгину привели в эфир, ну про-
сто как звезду Голливуда. И все ради 
чего? Для рейтингов телеканала 
и собственного гонорара.

Сами телевизионщики тоже 
не бедствуют. Как-то на програм-
му пришла весьма состоятельная 
госпожа Собчак и заявила ведуще-
му Шейнину, что не с его миллион-
ной зарплатой плакать о чьих-то до-
ходах. То есть государство хорошо 
понимает, что услуга по пропаганде 
интересов власти стоит недешево, 
и платит щедро. И факт этот широко 
известен.

Это я все к чему. Включила на вы-
ходных «Первый канал», и просто за-
хотелось воскликнуть: а вы, господа 
ведущие разных итоговых программ, 
вещающие с умным видом, не хоти-
те ли сами детектор лжи пройти, пре-
жде чем появляться в эфире?! Впро-
чем, и без детектора понятно, как 
они лукавят.

Удивило, как все эти небедные го-
спода вдруг зациклились на доходах 
одного из кандидатов в президен-
ты — Павла Грудинина. Дескать, нако-
пил десятки миллиардов. Это зачем-
то данные о 37 миллионах рублей 
перемножили в миллиарды. Ладно 
провластные СМИ об этом говорят, 
не вспоминая при этом доходы, на-
пример, членов правительства, гла-
вы государства. Недавно информа-
ция на сайте кабмина по-
явилась и тут же исчезла 
о том, на какие миллио-
ны живут наши «бедные» 
министры. «СП» писала 
об этом, государственные 
СМИ, конечно, даже не за-
икнулись. А зачем? Пусть 
бабушки-старушки дума-
ют, что все деньги комму-
нист Грудинин умудрился 
заработать. А тут господин 
Жириновский, которого 
я лично видела выходя-
щим из «Майбаха», вдруг 
под бедного стал «косить», 
причем без всякого стес-
нения.

И знаете, что удивля-
ет. Грудинин, притом что 
он директор совхоза, ко-
торый он возглавляет бо-
лее 20 лет, еще и бизне-
сом занимается. То бишь 
мог и заработать. Реаль-
но. Не просто ведь в эфи-
рах просиживает и с три-
буны речи толкает.

Доходы Жириновско-
го, по официальным толь-
ко данным, составили поч-
ти 100 миллионов рублей. 
Согласитесь, немало для 
труженика трибун и ми-
крофонов. Да еще домов почти с де-
сяток.

Ну еще, конечно, «знатоки-эко-
номисты» прибежали ругать про-
грамму Грудинина, мол, он обеща-
ет зарплату людям поднять в стра-
не. Тем самым ее до краха доведет. 
То, что у нас покупательская способ-
ность до ноля упала и людям еду уже 
покупать не на что, наше телевиде-
ние и экономисты молчат. Им за это 

и платят, чтобы молчали о том, что 
в реальности происходит.

И я просто представила, какое 
раздражение вызвал у власть пре-
держащих этот самый Грудинин. 
Только за то, что может еще и прав-
ду сказать. А деньги – это повод. 
Не было бы денег, еще бы больше ру-
гали. Как так? Столько лет руководит 
конкретным хозяйством и зарабо-
тать не может? Как же он тогда стра-

ной собирается руководить, если 
на одну зарплату живет?

Мои знакомые тоже смотрят эту 
предвыборную вакханалию и смеют-
ся только. На Крещение кандидаты 
дружно в прорубь полезли окунать-
ся, начиная от Ксюши Собчак и за-
канчивая самыми солидными персо-
нами. По этому поводу новый прикол 
услышала. Хорошо в России, не надо 
проблемы экономики решать, нау-

ки, сельского хозяйства. В прорубь 
окунулся, перекрестился, и все по-
шло как по маслу. Нет, не подумай-
те, я тоже человек верующий, не бо-
гохульствую. Но кто ж свою веру на-
показ выставляет? Это также не-
прилично, как чужие деньги считать. 
Я вот думаю, это для того делается, 
что пока ты говоришь о чужих богат-
ствах, о твоих никто не вспомина-
ет. И не говорит: «Как же так, доктор, 

спасающий жизни людей, что-
бы сто миллионов заработать, 
должен сто лет трудиться без 
еды и одежды, а чиновничья 
рать это легко делает, не вы-
ходя практически из своих ка-
бинетов. За какие, спраши-
вается, заслуги?». Или стра-
на наша стала так жить хоро-
шо, что мы финансируем эту 
чиновничью рать с наших на-
логов, да еще столько вра-
нья выслушиваем? А «бедные» 
топ-менеджеры госкомпаний, 
которых российские прави-
тели так поощряют за труды 
праведные, они, может, бед-
нее Грудинина?

Смешно, право, смотреть 
на это. Слышала, что Зюганов 
уже даже к президенту Путину 
обратился, а также главе Цен-
тральной избирательной ко-
миссии (ЦИК РФ) Элле Пам-
филовой и руководству Перво-
го канала и ВГТРК с просьбой 
предотвратить использова-
ние телеэфира для «контрпро-
паганды» против кандида-
та в президенты от КПРФ, так 
как, по его мнению, «целые те-
левизионные программы по-
священы дискуссиям вокруг 
того, как бороться с нашим 

кандидатом, какие ярлыки навеши-
вать, как его шельмовать». И вообще 
у нас предвыборная агитация толь-
ко на одного кандидата заточена. 
У него, конечно же, у этого кандида-
та, денег нет и считать нечего. Но это 
так, к слову…

Думаете, кто-то призывы КПРФ 
услышал? Еще больше в раж вошли!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.
«Свободная пресса».

8 ноября 1943 года. Родители рабо-
тали в колхозе, пока в их крохотную 
деревню Боботки, что на Смоленщи-

«Демократия» на марше

Кому мешают жить «миллионы Грудинина»,
или Почему СМИ, финансируемые властью, нуждаются в детекторах лжи

ОМНИТЕ,
ображенский в «Собачьем 
сердце» Булгакова призы-
вал не читать газет, дабы 

не портить драгоценное здоро-
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С миру по строчке

НЕКТО Лазарь Розен-
шток пустил в квартиру по-
греться знакомого Ивана. Тот 
предложил выпить. Розен-
шток согласился. После вы-
пивки у него помутнилась го-
лова, и он заснул. Когда оч-
нулся – обнаружил пропажу 
12 пудов железа в бане. По-
лиция быстро нашла воров. 
Железо было продано красно-
ярскому мещанину Паценке-
ру. Ворованное возвращено, 
а воры арестованы.
БЛАГОДАРЯ повышению 

цен на сливочные и молочные 
продукты в мясных лавках те-
перь появился большой спрос 
на говяжье, телячье и свиное 
сало. Мясоторговцы и тут не 
преминули сделать «надбав-
ку». Прибавка пока вырази-
лась в 2 3 коп. на фунт. Так, 
например, говяжье топленое 
сало теперь идет в продаже 
уже по 20- 22 коп. и свиное 
24- 26 коп. за фунт! Благодаря 
вздорожанию масла увеличи-
лась заметно и работа в сало-
топенных заведениях.
ПО УЛИЦАМ Краснояр-

ска в самое неподходящее 
время передвигаются ассе-
низационные обозы, хотя для 
этого определены дни и часы.

БОЛЬШИНСТВО ураль-
ских заводов очутилось в ру-
ках иностранцев. Роскошная 
Кочкарская долина на Урале, 
славившаяся обилием жиль-
ного золота, в руках иностран-
цев, часть находится в ру-
ках 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 контракту 
всю платину на несколько лет 
американцам и англичанам. 
Также и большинство железо-
делательных заводов с боль-
шими земельными и лесными 
дачами в руках иностранцев.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, что 

летом в Красноярск прибу-
дут военные: полтора диви-
зиона пехоты, 11 батарей ар-
тиллерии, 4 сотни кавале-
рии, сапёрная и телеграфная 
роты. Всего – около 20 ты-
сяч человек. Разместят их на 
горе по пути к деревне Корки-
ной. Таким образом, населе-
ние нашего города увеличит-
ся в полтора раза. Это при-
ведет к вздорожанию продо-
вольствия.
В ПЕТЕРБУРГЕ две про-

ститутки Ирина Сидорова, 17 
лет, и Наталья Полякова, 15 
лет, гуляя по Невскому, сгово-
рились вместе покончить свое 
жалкое существование. Они 
купили в аптеке по большому 
флакону уксусной эссенции 
и по команде разом выпили 
ее. Вокруг бившихся на зем-
ле девушек собралась толпа. 
Нашлись среди праздничной 
толпы и такие, что позволяли 
себе острить над несчастны-
ми. Полиция отправила деву-
шек в больницу. Они сказали, 
что им стала невмоготу их по-
зорная жизнь.
ПОКА МЫ СОБИРАЕМСЯ, 

другие действуют. Нам сооб-
щили, что в Оренбурге начал 
работу вольный университет. 
Одних преподавателей там 
десять. А когда в Красноярске 
откроется университет?
В КРАСНОЯРСКЕ, в ма-

газине Дягтерёва, мещанин 
Х. купил за 80 копеек шапочку 
сыну с условием: если она не 
подойдёт, вернёт товар. Ша-
почка не подошла. На требо-
вание вернуть деньги или за-
менить другим товаром Дяг-
терёв ответил отказом. Поку-
патель оставил на прилавке 
шапочку и остался без 80 ко-
пеек.
ПО ИНИЦИАТИВЕ мис-

сионерского общества пред-
принята работа по перево-
ду всех церковно-богослужеб-
ных книг с древнеславянского 
языка на якутский и бурятский. 
Предположено также увели-
чить состав миссионеров, рас-
пространяющих св. Евангелие 
среди инородцев Сибири.
КРАСНОЯРСКИЙ пред-

приниматель собирается от-
крыть курорт на озере Солёном 
близ Канска у села Канско-Пе-
редвиженское. По химическо-
му составу и лечебным каче-
ствам вода Солёного не усту-
пает воде озера Шира. Пока 
тут есть небольшое общежитие 
и купальня для рабочих и слу-
жащих железной дороги. Бли-
зость города и богатого села 
дают возможность развернуть 
курортное дело.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Страницы истории Ретро

С 18 июня 1918  года Ачинск 
находился под властью 
колчаковцев. 2 января 
1920-го 88-я бригада 30-й 
дивизии Пятой армии под 
командованием комбрига 
И. К. Грязнова ворвалась 
в город и освободила его. 
За это время погибло 
много людей. Хотелось 
бы рассказать о первом 
председателе Ачинского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов Петре Саросеке.

Первая версия
 гибели 

(официальная)

Биографических данных 
о Петре Осиповиче Саросеке 
дошло до нас немного. 
Родился в 1888-м. Работал 
на станции Ачинск техником, 
начальником дистанции 
пути. В 1914-м был призван 
в армию. Служил в Ачинском 
запасном стрелковом полку. 
После февральской революции 
его избрали председателем 
Совета солдатских депутатов, 
а в августе  1917-го – председа-
телем Ачинского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. В дни 
чехословацкого мятежа Саросек 
руководил формированием 
боевых дружин, организовывал 
защиту Ачинска. Но перевес был 
на стороне белогвардейцев, 
Советская власть временно пала.

Существует официальная версия 
гибели Саросека. 19 июня 1918 года 
в Ачинске произошёл мятеж чехов, 
которым сообщили, что якобы Советское 
правительство собирается выдать их 
австро-венграм. К мятежникам присое-
динилось около 20  тысяч добровольцев 
из числа русских офицеров и верхушки 
казачества. Так началась гражданская 
война.

26 мая пал Новониколаевск (Ново-
сибирск), мятежники подошли к Ма-
риинску. Ачинск оказался под угро-
зой. Под руководством Петра Саросека 
в Ачинске были сформированы отряды 
Красной Гвардии под командованием П. 
Е. Щетинкина и направлены на фронт.

18 июня 1919 года в окрестностях 
Ачинска был дан последний бой, и в этот 
же день белочехи под командованием 
генерала Гайды заняли город. Саросек, 
нагрузив два вагона документацией, де-
нежными средствами и золотым запасом 
казначейства, успел выехать из города 
в сторону Красноярска. За его голову 
была назначена цена в 1000 рублей.

По официальной версии, 

председатель Ачинского Совдепа 
вместе с отрядом высадился из поезда, 
не доезжая до станции Чернореченская. 
Разделив золото и деньги между собой, 
отряд ушёл по направлению к дерев-
не Шадрино. Ночевать остались в дере-
венской школе. По пятам за ними шёл 
кулацкий отряд: он напал на ачинцев 
ночью, уничтожил их, спустил тела 
в Чулым. Если это, действительно, так, то 
убийцам удалось взять гораздо больше, 
чем назначенная награда за голову 
Саросека.

Вторая версия гибели 
(по воспоминаниям

 вдовы Петра Саросека)

В 1967 году известная в Ачинске 
журналистка Людмила Лопаткина 
встретилась с вдовой Петра Осиповича. 
Воспоминания этой 79-летней женщины 
были опубликованы в районной газете 
«За коммунизм»:

«В ночь перед захватом белыми города 
на тайном заседании совдеповцев было 
решено разделить между собой казну 

города и вынести её таёжными 
тропами. Муж ушёл в тайгу ещё 
с одним товарищем. Кто-то из 
совдеповцев передал, что казну 
уносят из города. За мужем 
начали охотиться и крестьяне, 
и мещане. Саросека и его 
товарища поймали трое 
молодых парней, отвели 
в карательный поезд, ходивший 
между Ачинском и станцией 
Чернореченская. Петра пыта-
ли в тамбуре вагона. На 40-гра-
дусном морозе раздели дого-
ла, кололи штыками, ломали 
руки, выбивали зубы. Под ко-
нец у живого вырезали на груди 
пятиконечную звезду и на ходу 
поезда выбросили под откос. 
Всё это видел один из желез-
нодорожников. Попав домой, 
он всё рассказал. Подполь-
ная организация Ачинска суме-
ла обо всём передать рабочим 
железнодорожных мастерских 
Красноярска и попросить спе-
циальный паровоз, чтобы оты-
скать Саросека. Глубокой но-
чью паровоз пришёл на стан-
цию Ачинск-1. В дом, где жила 
жена Саросека, тихо постуча-
ли, коротко рассказав ей о ги-
бели мужа. И она с сыном (10 
или 12 лет) поехала искать тело 
мужа.

Немного не доезжая до 
станции Чернореченская, па-
ровоз сбавил скорость, и нахо-
дившиеся в нём стали внима-
тельно осматривать насыпь по 
обеим сторонам: где видели 
бугорки, останавливались 

и раскапывали снег. Так и наткнулись на 
изуродованное тело Саросека.

В Чернореченской подпольщики 
устроили вдову и ребёнка в холодном 
сарае местного жителя вместе 
с покойным. Хозяин боялся, что у него 
обнаружат гостей. Поэтому дал тулупы 
и горячего чая, но в дом не пустил. 
Так вдова с ребёнком просидели 
в сорокаградусный мороз в промёрзшем 
сарае, пока не пришла подвода и их 
вместе с покойным не перевезли 
в Ачинск. Там первого председателя 
Совдепа тайно похоронили».

Какая из этих версий гибели Саросека 
верна? Трудно сказать, но во многих 
документальных архивах утверждают, 
что точных сведений о гибели Петра 
Саросека нет.

Татьяна ГОСТЕНКОВА.
«Новая Причулымка».

Автор благодарит сотрудниц Ачин-
ского краеведческого музея Татьяну Ряб-

чевскую и Валентину Залевскую за по-
мощь в подготовке материала.

Æåðòâîþ ïàëè â áîðüáå ðîêîâîé
Тайна гибели председателя ачинского Совдепа Петра Саросека 

Скорбим

Север – 
не крайний

На острове Диксон во вто-
ром полугодии 2018 года от-
кроется аптека – самая се-
верная в России. В то же 
время откроется аптека в 
поселке Тухард, а недавно 
появился аптечный пункт в 
таймырском поселке Носок. 
Организацию аптечных пун-
ктов проводит министерство 
здравоохранения края со-
вместно с краевым государ-
ственным предприятием «Гу-
бернские аптеки» и органами 
местного самоуправления. 
Изначально планировалось 
просто доставлять лекарства 
в труднодоступные поселе-
ния, но в итоге было приня-
то решение пойти навстречу 
местным властям и открыть 
аптечные пункты. Пробле-
ма заключается в том, что ни 
одна коммерческая аптека не 
хочет работать в труднодо-
ступных и малонаселенных 
территориях края, посколь-
ку это финансово убыточные 
проекты. Поэтому местные 
власти очень рассчитывают 
на государственную аптеч-
ную сеть, в функционал ко-
торой входит обеспечение 
доступности лекарственных 
средств для населения.

В три раза
сильнее

На авиабазу юго-запад-
нее Канска доставили истре-
бители МиГ-31БМ. Модер-
низированные боевые само-
леты предназначены для пе-

рехвата воздушных целей 
на дальних дистанциях, не-
доступных для поражения 
обычными истребителями. 
По сравнению с предыдущей 
версией боевых машин, эф-
фективность новых истре-
бителей выросла почти в три 
раза. Они могут засечь цель в 
воздухе на расстоянии более 
300 км. Сколько именно ис-
требителей привезут в реги-
он, в сообщении не указыва-
ется. Длина самолета – 21,62 
м, максимальная взлетная 
масса – 46,2 тонны. Макси-
мальная скорость полета на 
большой высоте – 3000 км/ч. 
Миг-31БМ оборудован си-
стемой дозаправки топли-
вом в полете. Авиабаза близ 
Канска – крупнейшая на тер-
ритории Сибири авиацион-
ная группа.

Самые
подержанные

Средний возраст автомо-
биля в Красноярском крае 
составляет 13 лет и 1 месяц. 
Это самый старый автопарк 
в стране, сообщают экспер-
ты портала auto.ru, проана-
лизировавшие рынок поде-

ржанных автомобилей в ре-
гионах России в 2017 году. 
Самые же молодые маши-
ны оказались в Татарстане – 
здесь им в среднем по семь 
с половиной лет. По Рос-
сии же среднестатистиче-
ский возраст автопарка со-
ставляет 10 лет. Наш край 
входит в регионы с самы-
ми низкими ценами на по-
держанные автомобили – 
в среднем такая машина ухо-
дит за 539 тысяч рублей, что 
на 6% меньше средней цены 
по стране (573 тыс. рублей). 
Причем еще в третьем квар-
тале 2017 года средняя цена 
подержанного автомобиля 
в крае была на уровне 474 ты-
сяч рублей, что на 18% мень-
ше, чем в среднем по стра-
не. Покупать же красноярцы 
предпочитают автомобили 
Toyota. Эта марка занима-
ет 24,6% в структуре спро-
са на подержанные автомо-
били. 

Аз, буки, веди
по-казахски

Перевод казахского язы-
ка на латиницу, который дол-
жен быть завершен к 2025 
году, заставил насторожить-
ся казахстанских лингвистов. 
Опрошенные изданием спе-
циалисты признались, что их 
шокировало количество апо-
строфов – новый алфавит 
предполагает этот знак для 
девяти букв. Общее число 
букв составит 32 против 42 в 
кириллической версии. К при-
меру, официальное назва-
ние государства «Республика 

Казахстан»? («Казахстан Ре-
спубликасы») превратится в 
Qazaqstan Respy’bli’kasy. По 
словам казахстанского лиде-
ра Назарбаева, новый алфа-
вит позволит эффективнее 
модернизировать общество, 
облегчит коммуникацию с 
внешним миром, поможет 
детям быстрее учить англий-
ский язык. Он также говорил, 
что кириллица искажает ка-
захский язык. Все послед-
ствия алфавитной реформы 
ещё впереди.

Цены и тарифы
растут

За год цены в Краснояр-
ском крае увеличились на 
1,6%. При этом стоимость 
услуг росла быстрее, чем 
цены на продукты питания. 
В декабре прошлого года по 
отношению к аналогичному 
месяцу 2016 года индекс ро-
ста цен составил 1,6%. Так, 
стоимость продуктов в сред-
нем увеличилась на 1,2%, не-
продовольственных товаров 
– на 1,6, услуг – на 2%. Ста-
тистики отмечают, что ин-
фляция в крае в прошлом 
году значительно замедли-
лась по сравнению с 2016 го-
дом, когда годовой рост цен 
на товары и услуги соста-
вил 4,7%. Вместе с тем стои-
мость минимального набора 
продуктов питания на конец 
декабря 2017 года состави-
ла 4250 рублей в расчете на 
человека и за месяц увеличи-
лась на 0,9%, с начала года – 
на 2,1%.

Криминальный
экспорт

Красноярские транспорт-
ные полицейские совместно 
с таможенниками раскрыли 
ряд преступлений предпри-
нимателя из Лесосибирска, 
который незаконно обогатил-
ся на 160 млн рублей. В ос-
новном он «толкал» лес за ру-
беж по фиктивным междуна-
родным контрактам. Помимо 
этого, он уклонился от ре-
патриации более 26 млн ру-
блей, что является наруше-
нием валютного законода-
тельства РФ. Также 20 млн он 
получил через «откаты» – си-
стематически незаконно воз-
мещал налог на добавленную 
стоимость от продажи леса и 
«отмывал» деньги, получен-
ные преступным путем. За 
свои преступления он полу-
чил 3,5 года условно с испы-
тательным сроком 3 года.

Кроме Овнов
и Скорпионов

Сайт по поиску работы 
Зарплата.ру провел опрос 
1160 жителей Красноярска в 
период с 8 по 18 января, в ко-

тором интересовался, как ча-
сто красноярцы слышали от 
работодателя вопрос: кто вы 
по гороскопу? Согласно ре-
зультатам опроса, 72% крас-
ноярцев верят в гороскопы и 
совместимость знаков Зоди-
ака. Каждого шестого крас-
ноярца хотя бы раз спраши-
вали о знаке Зодиака при 
трудоустройстве на работу, а 
2% опрошенных признались, 
что им отказывали в прие-
ме на работу из-за неподхо-
дящего знака Зодиака. Чаще 
всего отказывали Скорпио-
нам и Овнам. Среди тех, кто 
столкнулся с такой дискри-
минацией со стороны рабо-
тодателя, 56% считает при-
чину отказа несправедливой. 
44% оказались даже рады 
отказу, поскольку считают, 
что они «все равно бы не сра-
ботались с таким руковод-
ством».

Откуда отрава?

Красноярские полицей-
ские остановили грузовик 
со 120 ящиками поддель-
ного алкоголя. Это произо-
шло на трассе Канск-Абан-
Богучаны, где вахту несли со-
трудники Абанского ГИБДД. 
Товар был изъят и направлен 
на экспертизу. В отношении 
водителя возбуждено уго-
ловное дело, ему грозит на-
казание - лишение свободы 
до трех лет.

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

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru Dk.ru,
«Авторитетное радио»

- Кум, если Минздрав 
считает, что увеличение 
пенсионного возраста уве-
личивает продолжитель-
ность жизни, то отмена пен-
сий – это вообще шаг к бес-
смертию.
- Кум, вот нравятся 

мне наши политические ток-
шоу: соберутся несколь-
ко евреев из разных стран, 
разбавленные парой армян, 
и давай переживать за судь-
бы русского народа…
На борьбу с коррупци-

ей в России нужно выделять 
не деньги, а патроны. Как 
это делается в Китае.
У кандидата спрашива-

ют: 
- Почему вы решили бал-

лотироваться? 
- Да вы посмотрите, что 

творится! Власть погрязла в 
роскоши, коррупции, безде-
лье! 

- А, так вы хотите со всем 
этим бороться? 

- Ну что вы! Я хочу во всем 
этом участвовать.
-Вы староста? Давайте 

зачетки тех, кто сегодня 
сдал.

-Вот.
-Напомните, какой курс?
-По курсу Центробанка, 

как и договаривались.
-Дорогой, я забыла 

хлеба купить. Сходишь?
Возвращается через 15 

минут с батоном и бутылкой 
водки.

-Дорогая, ты не пове-
ришь! У них снова не было 
сдачи.
Устав вытягивать блат-

ного студента на трояк, про-
фессор спрашивает:

-О чем вообще были лек-
ции?

Молчание.
-Хорошо... Кто читал лек-

ции?
Молчание.
-Наводящий вопрос: вы 

или я?
-Ты чего грустишь?
-У меня паспорт украли.
-В полицию ходил?
-Ходил... Не они...
Не все коту масленица. 

Бывают и рыбные дни.

Памяти товарища
Красноярский краевой комитет КПРФ 

с глубоким прискорбием сообщает, что 
28 января 2018 года, на 84-м году жизни, 
после продолжительной болезни скон-
чался член бюро крайкома партии, быв-
ший первый секретарь Красноярского 
краевого комитета КПСС, член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР

КАЗЬМИН
Геннадий Петрович.

Коммунисты, патриоты края понесли не-
восполнимую утрату. Ушёл из жизни пламен-
ный коммунист, настоящий патриот, беспре-
дельно преданный светлым идеалам комму-
низма. В его биографии, как в капле росы, 
отразилась судьба Родины, которой Г. П. 
Казьмин до конца отдал силы и талант орга-
низатора. 

Геннадий Петрович Казьмин родился 29 
августа 1934 года в городе Валуйки Белго-
родской области. В 20 лет после оконча-
ния Новооскольского сельскохозяйственно-
го техникума механизации был направлен по 
комсомольской путёвке на освоение целин-
ных земель Красноярского края – в Миндер-
линскую МТС. Здесь он работал участковым 
механиком, механиком -контролёром. Ком-
сомольцы района избрали его вторым, затем 
первым секретарём Сухобузимского райко-
ма ВЛКСМ. 

В 1959 году, в 25 лет, Геннадий Петрович 
был избран председателем колхоза «Путь 
Ленина» этого же района. После реорганиза-
ции колхозов в совхозы работал главным ин-
женером Миндерлинского совхоза, дирек-
тором Зыковского совхоза Емельяновского 
района. 

В декабре 1962 года Г. П. Казьмин избира-
ется первым секретарём Уярского райкома 
КПСС, он тогда был самым молодым в стра-
не секретарём. В декабре 1967 года его из-
бирают первым секретарём Канского райко-
ма партии. В 1972 году Геннадий Петрович 
назначен начальником Красноярского кра-
евого управления совхозов, одновременно 
он избран членом исполкома Красноярского 
краевого Совета. 

С января 1978 года работал первым заме-
стителем председателя облисполкома Ха-
касской автономной области. В 1987 году 
избран секретарём, а 30 октября 1987 года 
– первым секретарём Хакасского областно-
го комитета КПСС. 

В сложное время «перестройки» избран 
первым секретарём Красноярского край-
кома КПСС. 11 ноября 1991 года прекратил 
полномочия в связи с роспуском КПСС в ре-
зультате антисоветского переворота в авгу-
сте 1991 года. 

В последующие годы работал генераль-
ным директором в акционерных обще-

ствах «Енисейкузлитмаш» и «Красноярск-
Конверсион». 

На протяжении 40 лет избирался депута-
том Красноярского краевого и Хакасского 
областного Советов. Был народным депута-
том СССР. 

Окончил Красноярский сельскохозяй-
ственный институт и Московскую высшую 
партийную школу. 

Родина отметила заслуги Г. П. Казьмина 
орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалями СССР.

Первым секретарём крайкома КПСС он 
был избран в годы, когда горбачёвская «пе-
рестройка» привела страну к краю пропасти. 
На одном из пленумов Г. П. Казьмин высту-
пил с резкой критикой политики Горбачёва. 
К сожалению, в то время таких отважных лю-
дей было мало, и катастрофу предотвратить 
не удалось.

Геннадий Петрович останется в памяти на-
родной как честный, искренний и порядоч-
ный человек с активной жизненной позицией 
и твёрдыми убеждениями. 

В кругу товарищей по работе он был тре-
бовательным и в то же время отзывчивым че-
ловеком.

Краевой комитет КПРФ выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по-
койного. 

Память о Геннадии Петровиче навсегда 
сохраним в наших сердцах.
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