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У всех на слуху

Заявление Центрального комитета КПРФ

Стране нужны чистые и честные выборы Молва
и реальность

За прошедшие годы избирательная система в России была
серьезно
дискредитирована.
Предвыборные кампании постоянно омрачаются скандалами:
информационными атаками, административным
произволом,
фальсификациями при голосовании и подсчете итогов выборов.
Ход нынешней президентской
кампании показывает: выборы
снова превращаются в соревнование «черных» технологий.
В средствах массовой информации регулярно распространяются ложь и клевета в отношении руководства КПРФ и партийных активистов, участвующих в выборах.
Главной мишенью для атак стал кандидат на пост президента от народно-патриотических сил страны
Павел Грудинин. Заказ по его дискредитации выполняют СМИ и политтехнологи, наемные провокаторы в интернете. В ряде регионов в
противоправные действия втянута
полиция.
Зафиксировано немало случаев

раздачи агитационных листовок без
выходных данных, якобы от имени
Грудинина. В некоторых регионах
полиция изымает информационные
бюллетени КПРФ, не имея на то законных оснований. Попытки избирательных комиссий «задним числом» оправдать полицейский произвол показывают суть «российской
демократии».
9 января в городке совхоза имени Ленина был сожжен агитационный шар с эмблемой КПРФ. Под
угрозой оказались жизни и здоровье людей: уничтоженная конструкция находилась на крыше жилого
дома. Виновные в этом преступлении до сих пор не установлены.
Травля Грудинина в СМИ напоминает худшие образцы ельцинского стиля «лихих» 90-х, когда в основу политики нередко закладывалась
откровенная клевета. Кампания, начатая беспринципными «желтыми»
СМИ, затронула крупные телеканалы и захлестнула социальные сети.
Ряд программ федерального телевидения уже использует приемы пе-

чально известной газеты «Не дай
Бог!» из 1990-х.
У нас нет сомнений в том, что
имеют место скоординированные
действия с целью скомпрометировать реального конкурента действующей власти. Все это — реакция олигархии и коррумпированного чиновничества на взрывной рост
популярности народного кандидата
Павла Грудинина.
Несмотря на то, что Россия окружена частоколом военных баз НАТО
и испытывает жесткое санкционное
давление, власть не готова консолидировать общество вокруг созидательной работы. В условиях кризиса, социальной несправедливости и нарастающего неравенства
правящая верхушка стремится «не
пущать» и давить любой протест в
зародыше. Вместо смены экономического курса и решения проблем
по существу власть отвечает на недовольство граждан угнетением и
попранием свобод.
Но мы не отступим. Мы продолжаем настаивать на мирной сме-

Дни борьбы

не экономического курса. Для этого мы выдвинули кандидатом в президенты опытного руководителя П.
Н. Грудинина. Это человек, который делом доказал свои профессионализм и принципиальность.
Возглавляемый им совхоз имени
Ленина стал островком социальной стабильности и экономического роста посреди кризиса российского сырьевого капитализма. За
Грудининым — сильная команда
профессиональных людей, специалистов в разных сферах. Всех сомневающихся в нашем кандидате
мы приглашаем лично посмотреть,
как живет городок совхоза имени Ленина. Приезжайте и взгляните сами на «Грудининские миллиарды»: современное производство
и инфраструктуру, детские сады и
школу, жилые дома и зоны отдыха.
«Красному директору» нечего скрывать.
Избирательный процесс вызывает все больше сомнений в его
легитимности. Не усугубляйте ситуацию, господа! Клеветническая

кампания в адрес Павла Грудинина
должна быть прекращена немедленно. Заявляем свой решительный
протест навязыванию стране «игры
без правил». Требуем пресечь проявления полицейщины. Настаиваем
на восстановлении законности и
нормального политического диалога в духе открытой и честной конкуренции.
Всех кандидатов в президенты, которые будут зарегистрированы, вызываем на предвыборные дебаты. Настаиваем на безусловном
участии в них всех претендентов,
включая действующего президента.
Призываем представителей власти и средств массовой информации к проведению чистых и честных
президентских выборов. Любым
провокациям и давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов, левых и народно-патриотических сил, всех неравнодушных граждан.
Перемены в России назрели, и
мы их осуществим!
ЦК КПРФ.

Актуальное интервью

Человек труда,
человек от земли

Федеральный политико-экономический журнал «Регионы России» обратился к первому секретарю Красноярского крайкома
КПРФ П. П. Медведеву с просьбой ответить на вопросы. Приводим
текст интервью.

Пикет в центре города
В рамках Всероссийской акции протеста коммунисты Центрального района Красноярска
совместно с комсомольцами 3 февраля провели пикет «За социальную справедливость».
Участники акции раздавали прохожим номера партийных газет, листовки и буклеты.
Акции прошли в других городах и районах края.
Олег КОЛЕСНИКОВ,
первый секретарь Центрального райкома КПРФ Красноярска.

Время сделать выбор

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края.
Великий Октябрь вершило народное большинство.
Мы – потомки этого большинства. У нас нет капиталов,
заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и
хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло. Мы
призываем в свои ряды людей,
обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и
инженеры, учителя и врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и
отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за
лучшую жизнь, за социальное
освобождение!
Вместе проложим дорогу будущего, 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

– Каковы основные результаты краевой
организации КПРФ за 2017 год? Сколько
новых членов влилось по городу и краю?
Какие основные политические идеи и начинания вы продвигали в интересах города и края?
– Минувший год для коммунистов и наших
сторонников был особым. Он проходил под
знаком 100-летия Великого Октября. Это стало серьёзным поводом для мощной агитационной работы, которая проводилась не только в форме митингов, пикетов, но и непосредственных контактов с населением в форме бесед. Мы стремились донести до людей правду
о величайшем событии ХХ века. Устное слово
сочеталось с печатным: распространены буклеты, листовки, газеты. Проведено несколько круглых столов, в которых приняли участие
не только коммунисты и наши сторонники, но
и представители общественности. Юбилей
Октября сблизил их, потому что все солидарны в мысли: большевики совершили не переворот, а именно революцию, которая дала мир
народам, землю – крестьянам, заводы – рабочим. Великий Октябрь дал обществу бесплатные образование и медицинское обслуживание, право на жилище и свободный выбор профессии. Всё это и многое другое утрачено в
современной буржуазной России, и чем дальше наша страна идёт по пути «реформ», тем
больше поводов убедиться в величии дела Октября.
Атмосфера юбилейного года побудила многих наших земляков сделать политический выбор: они приходят к нам с заявлениями о приёме в КПРФ, спрашивают, чем могут быть полезными в борьбе за социальную справедливость,
которую ведёт наша партия. А сейчас красноярцы звонят, приходят в крайком и местные отделения и предлагают помощь в кампании по
выборам президента РФ.
За минувший год краевая партийная организация выросла на 964 человека. Это намного больше, чем прежде. Сегодня в наших рядах
6518 человек. В КПРФ наша краевая организация – одна из самых крупных. Мы заявляем о
себе не только на политическом поле. Наша
партия представлена депутатами практически
во всех органах местного самоуправления – от
Законодательного собрания до сельского Совета. Выстроились структура, мы её называем
депутатская вертикаль, система работы. Сверять дела на этом направлении нам помогают
съезды депутатов-коммунистов всех уровней,
мы готовим очередной такой съезд.
В центре внимания депутатов-коммунистов, местных отделений КПРФ – насущные
социально-экономические проблемы территорий. Например, для городов это проблема экологии. Мы провели несколько митингов по этой злободневной теме, постарались,
чтобы она нашла отражение в СМИ. Фракция
КПРФ Законодательного собрания инициировала проведение слушаний по экологической
ситуации. Не остались в стороне вопросы безработицы, медицинского обслуживания населения. Депутаты-коммунисты бьют тревогу по
поводу незаконной рубки леса – это просто
беда для красноярской тайги. Мы поддержали
протест дальнобойщиков, и теперь они – наши
сторонники.
Серьёзным полем борьбы стала работа
над продвижением краевого закона о «детях
войны». Тружеников села волнует такая проблема: каждый год, когда начинаются весенне-полевые работы и уборочная кампания, повышаются тарифы на горюче-смазочные материалы. В прошлом году наш депутатский
корпус уделил особое внимание детям-сиротам, которые должны получать бесплатное жильё. В центре внимания нашего депутатского
корпуса оставались вопросы продовольственной безопасности края.
– Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в
президенты РФ Павла Николаевича Грудинина. Каково ваше мнение о нём? Говорят, что этот человек идёт во власть, чтобы
продвигать свои интересы. Что вы скажете
по этому поводу?
– Скажу сразу: в отличие от других кандидатов и политиков, Грудинин – человек дела.

Я был в его хозяйстве – совхозе имени В. И.
Ленина, видел, что сделано под его руководством. В самые трудные 1990 и 2000-е годы
Грудинин не дал развалиться своему хозяйству. Не позволил ему обанкротиться, выстоял против неоднократных бандитских попыток
захвата. Он сумел не только удержать совхоз,
но и развить производство, вывести его в лучшие по стране. Все эти годы коллектив работает со значительной прибылью. Совхоз – самый крупный налогоплательщик Московской
области!
В посёлке совхоза – великолепные детский
сад, настоящий дворец, и школа. Они лучшие
не только в России, но и в Европе. На работу
в школу педагогов принимают по конкурсу, а
школьники получают бесплатное питание. Совхоз, которым руководит Грудинин, – успешное предприятие. Заработная плата, например, доярки составляет 85 тысяч рублей.
Здесь строят жильё, и работники совхоза получают его на льготных условиях без грабительских кредитов. Установлена ежемесячная
доплата пенсионерам. Они обеспечиваются
бесплатными овощами и фруктами.
Директор Грудинин, кстати, живет в том же
доме, где его соседи – механизаторы, животноводы. К услугам населения – великолепный
Дворец культуры. Посёлок, в котором живут
работники хозяйства, похож на современный
город с жилыми домами-высотками, просторными улицами, скверами и фонтанами. Здесь
хотелось бы жить многим. Это островок социализма, потому что прибыль идет не на обогащение кучки людей, не в оффшоры, а на развитие производства и социальной сферы. И
если другие кандидаты много говорят, то Грудинин может не только говорить, но и делать.
Это государственник и патриот России, истинно народный кандидат. Он всю жизнь проработал в одном совхозе: помощник бригадира,
бригадир, заведующий механическими мастерскими, заместитель директора совхоза,
директор. Был депутатом Московской областной Думы. В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета депутатов
городского поселения Видное.
– П. Н. Грудинин – не член КПРФ. Считаете ли вы возможным выдвижение на высший государственный пост страны не члена партии? Что по этому поводу говорит
Устав КПРФ?
– Хочу сказать, что КПРФ – партия народная, а выдвижение Грудинина поддержали на
съезде не только партийцы, но и НПСР – Народно-патриотический союз России. То есть
это не чисто партийный кандидат, а выдвиженец от всех народно-патриотических сил.
Во главе России не обязательно должен быть
член партии. Россия – громадная территория с несметными природными ресурсами –
вся таблица Менделеева. У руля государства
должен стоять государственник, осознающий
масштабы страны. И в первую очередь такому человеку надо думать о народе: россияне
должны жить гораздо лучше, чем живут.
У нас всё для этого есть. В других странах
не хватает даже воды. Да, признаем, что среди избирателей есть сомневающиеся: как это
так – директор совхоза да в президенты страны. Но у нас есть прекрасный пример. В братской Белоруссии президент Александр Лукашенко – бывший директор совхоза, кстати,
успешного хозяйства. И мы видим, какой стала страна при правлении бывшего директора
совхоза. В Белоруссии нет заброшенных полей, не уничтожено ни одно предприятие, потому что, в отличие от России, там не было дурацкой перестройки. Цены на продукты питания и товары народного потребления, тарифы
на услуги ЖКХ стабильные и не разоряют народ. Вызывает восхищение и добрую зависть
качество белорусской продукции. Её охотно покупают и красноярцы. Грудинин – человек труда, человек от земли, и он не позволит,
чтобы богатства России утекали за бесценок
за границу. Это наш родной российский человек! А его выдвижение Уставу КПРФ не противоречит, иначе на съезде не было бы и выдвижения.


З

НАЮ, ЧТО ВЫ, мои читатели, склонны прислушиваться к
конкретным фактам. Вот к ним мы сегодня и обратимся. Тем
более что речь пойдёт о директоре подмосковного совхоза
имени Ленина Павле Грудинине, вокруг имени которого бушует целый вихрь пропаганды и контрпропаганды.
Скажу прямо: меня он с первого своего появления на телевизионном экране заинтересовал именно как крепкий сельский хозяин. Своим глубоким, точным анализом реального положения дел
в отрасли, да и во всей российской экономике он настолько отличался от либеральных пустолаек, что не заметить его было просто невозможно. А ещё все его выступления были проникнуты полным бесстрашием. Бредни «чикагских мальчиков», которые никогда не руководили даже тремя курицами, Павел Николаевич разбивал буквально одной-двумя фразами, не особо задумываясь о
мстительной реакции своих оппонентов, многие из которых обладали немалыми властными полномочиями.
Вот, например, как он на парламентских слушаниях раскатал
по брёвнышку аграрную политику российского правительства:
– Мы достигли каких-то успехов только в агрохолдингах. Всё
остальное сельское хозяйство, хотя именно оно определяет устойчивое развитие сельских территорий, находится в очень тяжёлом
положении.
– Ежедневно в Россию ввозится 1500 тонн «белково-жирового
продукта», который сразу после пересечения границы становится якобы «сыром». А в производстве собственно российских сыров сплошь и рядом используются такие компоненты, как пальмовое масло и сухое молоко. Уберите с полок весь фальсификат,
и вы поймёте, что продовольствия у нас почти нет!
– Выход из создавшейся ситуации заключается в восстановлении федеральной программы устойчивого развития села, поскольку иначе невозможно решить проблемы разрыва в качестве жизни в городе и деревне. Если вы тратите 240 миллиардов рублей
в год из федерального бюджета на поддержку всего сельского хозяйства, а на замену плитки в Москве 90 миллиардов, вы никогда
не добьётесь того, чтобы эта жизнь поменялась!
Естественно, автору этих строк очень хотелось воочию убедиться в том, что процветающее сельхозпредприятие во главе с директором левых убеждений – не легенда, а самая что ни на есть материальная реальность. И летом прошлого года такая возможность
мне представилась. Московский приятель, у которого я в те дни
гостил, тоже горячо симпатизирует «красному директору». Поэтому на моё предложение побывать в совхозе откликнулся с энтузиазмом. Тем более что и мчаться в какую-то даль не требовалось:
земли ЗАО «Совхоз имени Ленина» находится сразу за МКАДом,
если ехать по Каширскому шоссе.
Сказать, что мы оба были приятно удивлены – значит не сказать ничего. Посёлок совхоза просто-таки сиял чистотой и ухоженностью. Как ни странно, несмотря на большое количество типовых домов (начиная с пятиэтажек и заканчивая высотными зданиями), выглядит он очень оригинально благодаря смелым дизайнерским решениям. Фирменный знак жилого массива – малые
скульптурные формы, воспроизводящие ягоды и фрукты, которые
здесь выращиваются – в первую очередь яблоки и клубнику. «Макеты» этих плодов встречаются то тут, то там. И это помогает создавать тёплую атмосферу. Впечатляет памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мы также обнаружили два весьма оригинальных памятника Владимиру Ильичу
Ленину. Нельзя не сказать о большом количестве зелёных насаждений на улицах. Манил под сень раскидистых деревьев замечательный парк с прудом.
Впрочем, пора было переходить от поверхностных впечатлений к более глубокому анализу того, чем здесь живут-кормятся.
Основная продукция совхоза, его фишка – отборная клубника. Её
ежегодно собирают 1000 тонн и более, в зависимости от погоды
и многих других факторов. Помимо этого культивируется сортовой картофель, урожайность которого в последние годы приблизилась к 450 центнерам с гектара. Неплохие показатели по выращиванию яблок, овощей. Держат в хозяйстве и крупный рогатый скот.
Животные упитанные, ухоженные, да и с надоями всё в порядке –
8100 литров молока на корову в год.
Чистая прибыль совхоза за год – сотни миллионов рублей. По
решению акционеров дивиденды не выплачиваются, а вся прибыль направляется на повышение заработной платы и развитие
социальной сферы. Кстати, средняя зарплата по предприятию
– 85 тысяч рублей. К тому же для работников совхоза 50% стоимости приобретённого жилья погашает предприятие, оставшуюся половину работник выплачивает в течение 15 лет. Естественно,
без процентов и переплат.
Молодым врачам и учителям совхоз готов предоставить беспроцентную ссуду на 15 лет для покупки квартиры в этих домах.
Дома простроены самим совхозом, и цена для молодых специалистов устанавливается минимальная.
Ремонт, модернизацию поликлиники на самом современном
уровне также провело предприятие. И вдобавок регулярно доплачивает врачам, медсёстрам, на что уходит более 120 тысяч рублей
в месяц.
Но по-настоящему сразил нас детский сад. Белоснежное здание в сказочном стиле, с романтическими башенками, имеет площадь 6000 квадратных метров, строительство его обошлось совхозу в 260 миллионов рублей. Помимо детей работников предприятия, туда бесплатно ходят детишки очередников из других категорий жителей посёлка.
Вот так Павел Грудинин строит социализм в отдельно взятом
совхозе. Его неустанная борьба за интересы хозяйства, работающих в нём людей, да и всех односельчан уже принесла весомые
результаты. Напротив, в отличие от него, работавшие в районе 11
сельхозпредприятий, не боровшихся за жизнь, разорились и исчезли как хозяйствующие субъекты. И Павел Николаевич твёрдо
убеждён: без крепкого, зажиточного села России не выжить.
Что же предлагают критикующие его напропалую «светильники разума» из либерального лагеря? Как всегда, турусы на колёсах. В минувшем месяце бывший министр финансов РФ Кудрин
выдал универсальный рецепт достижения Россией полного и окончательного процветания. Оказывается, для этого всего-то и нужно, что сформировать десяток-полтора гигантских урбанистических образований. То есть уже не просто городов-многомиллионников, а мегаагломераций. И сосредоточить в них основную часть
населения страны.
Разные житейские «мелочи» разработчиков самоновейшего
проекта не смущают. Например, осуществись эта блажь, что будет с сельской местностью? Ведь многие деревни уже дышат на
ладан. А что будет с самими супергигантами, распухшими от притока новых переселенцев?
У сельчан, видите ли, «маленькая производительность труда»,
как сказал на том же Гайдаровском форуме Собянин. Московский
градоначальник недрогнувшим голосом заявил о «15 миллионах
лишних сельчан». Но если почти всё сельское население переселить в города, кто будет работать в агропромышленном комплексе? Китайцев пригласим? Или таджиков? Ну, если либерального
скудоумия достанет и на это - чем будут заниматься люди, согнанные в эти агломерации? Промышленность загублена, торговля все эти людские потоки не впитает…
Разумный государственный подход требует совсем другого.
Грудинин во многих своих выступлениях говорил о том, что необходимо прежде всего повышение качества жизни людей в провинциальной России. Нужно оставлять гораздо большую долю собранных налогов на местах, повышать привлекательность малых
и средних городов, престиж сельского образа жизни. Но вместо
того, чтобы здраво подойти к этим на самом деле тягчайшим проблемам, «гиганты мысли» из либерального лагеря проталкивают
свою «гениальную» идею, как бы нагородить несусветных «мегаагломераций».
Юрий ВОЛОХОВ.
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Коротко

Человек и его дело

Воля есть!

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ россиян
достойной их труда и
стремлений
–
задача
вполне решаемая, уверен
кандидат в президенты
России, выдвинутый КПРФ и
блоком народно-патриотических
сил, Павел Грудинин. Для этого
нужны решительность, принципиальность и, конечно же, управленческий опыт и талант, которых, отметим, ему не занимать.
Вот уже более двух десятков лет
Павел Николаевич возглавляет
подмосковный совхоз им. Ленина, ставший за эти годы лучшим
хозяйством страны. О том, как
работают и живут здесь люди,
каким, по его убеждению, должен стать завтрашний день России, П. Н. Грудинин рассказал
в беседе с корреспондентом
«Правды».
– Власти давно пора понять,
что человек не может хорошо
работать и очень плохо жить. У
нас в хозяйстве руководителю
нужно думать сразу обо всём, как,
кстати, и было в советское время.
Куда, допустим, работники после
трудового дня пойдут отдыхать? У
нас по-прежнему действует свой
Дворец культуры, который мы не
отдали на баланс муниципалитета,
как это сделали другие. Ещё
один главный вопрос: где они
будут жить? А жить они должны
в комфортных условиях и безо
всяких головных болей по поводу
того, как выплатить ипотеку и т.п.
Директору нужно сделать так,
чтобы у наших тружеников не было
проблем с детским садом, школой
и поликлиникой. Мы не поменяли
социалистические принципы.
Например,
детские
сады,
расположенные на территории
хозяйства, несмотря на то, что
теперь они в муниципальной
собственности, отремонтированы
на
совхозные
деньги,
мы
приобрели для них оборудование,
закупили игрушки.
Нашим хозяйством построены
новая школа и поликлиника. Из
совхозной казны доплачиваем
врачам. Даём им квартиры в
рассрочку, так же, как учителям
и воспитателям. Все совхозные
специалисты
получили
новое
жильё.
Ты не можешь дать людям

С

лишь хорошую зарплату (у наших
рядовых тружеников она в среднем
78 тысяч рублей в месяц) и сказать:
живите, как хотите. Ты должен
думать обо всём. В этом основа
благополучия. Знаете, в советское
время с директора совхоза в
райкоме спрашивали не только за
производственные показатели, но
и за то, как организован в хозяйстве
соцкультбыт, в каком состоянии
дороги и т.д. Если бы четверть века
назад власть не изменила этим
советским принципам, то так, как
мы, жила нынче вся Россия.
– А вам тут скажут, дескать,
вы-то в особых условиях – у Москвы под боком, потому всё и
получается.
– Разве? Но посмотрите, что
произошло в двух соседних с нами
колхозах, которые ещё в середине 90-х годов прошлого века по праву считались
более устойчивыми, чем
совхоз имени Ленина. Были
там и тепличные комплексы, и огромные поля, и молока колхозники от своих
коров надаивали в два раза
больше нашего. А сейчас
ничего там не стало. Потому что хозяйства эти захватили рейдеры, которых поддержала власть. Колхозную землю, недолго думая,
«распилили» на куски, вывели её из сельхозоборота,
затеяли на ней строительство и,
получив огромные барыши, тут
же перевели их за границу. Бывшие же колхозники остались нищими. Теперь они ездят на работу в
Москву, где у них никаких перспектив с тем же улучшением жилья и
т.д. А мы рейдерам не дали совхоз
растащить. Я даже вынужден был
выучиться ещё и на юриста, чтобы
грамотно обороняться. Недавно
пятую рейдерскую атаку отбили.
Вот
теперь
и
сравните
эти две модели – советскую
социалистическую и теперешнюю
капиталистическую,
а
точнее
олигархическую.
Именно
её
поддержали властные структуры,
которые готовы служить за деньги
интересам олигархов. И разве
продажные
чиновники
будут
думать о стране, когда у них
заботы лишь о том, как нажиться?
Не понимаю, зачем нужно было

Знай наших!

делать народ нищим? Если для
того, чтобы набила свои карманы
лишь кучка людей, которые ещё
и бесстыже кичатся на весь мир
отобранным у народа богатством,
тогда это просто позор! Ведь в
той же Америке с Европой давно
поняли, что уважают не за то,
что ты сидишь в своём дворце на
золотом унитазе, а за хорошие
мозги, за то, что ты доброго сделал
для общества. Когда же наши так
называемые капитаны российского
бизнеса накупаются в роскоши?
Увы, похоже, это у них болезнь.
– Так ведь и у вас недавно построен дворец удивительной
красоты. Может, стоило бы поскромнее?
– Это вы о нашем новом детском саде? Понимаете, в чём дело.

Когда я смотрел на шикарные замки олигархов, то очень хотелось построить и у себя не хуже. Но только для детей. Пусть будет у них
сказка. Им это по возрасту положено. Тогда малышня с охотой будет
ходить в детский сад, потом с удовольствием и в школу. А для этого
нужно, чтобы и она была привлекательной. Возвели мы её в стиле
хай-тек и оборудовали по последнему слову техники.
– Заметна ли в совхозе зависимость между строительством
и рождаемостью?
– Сколько бы власти ни уговаривали семьи обзаводиться детьми – всё бесполезно, если у супругов не будет двух вещей – возможности
улучшения
жилищных условий и гарантии, что не
останутся они с пустым кошельком. А у многих наших работников уже по трое, четверо, а то и
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Сделать жизнь россиян достойной
их труда и стремлений – задача
вполне решаемая, уверен
Павел Грудинин.
пятеро детей! Что тут удивляться,
когда у них заработок достойный.
К тому же супруги точно знают,
что после рождения первенца
они из однокомнатной квартиры
переедут в двухкомнатную, а как
только появится у них второй
малыш – жди трёхкомнатную. Мы
модернизируем
производство,
уменьшаем число занятых в
нём. Сейчас стали разливать
в бутыли артезианскую воду,
что оказалось раз в десять
выгоднее производства молока. А
поскольку недавно установили на
ферме роботов, то многие люди
освободились, и мы их перевели
на это новое производство. За счёт
модернизации, новых технологий
мы увеличили производительность
труда. В итоге за пятнадцать лет
где в три, а где и в пять
раз наш коллектив
с тех же площадей
увеличил производство
продукции.
– Павел Николаевич, на примере вашего совхоза делаю вывод, что социалистические принципы хозяйствования в нашей
стране оказываются
более передовыми и
эффективными, чем
капиталистические.
– Считаю, в России быть богатым, когда кругом бедные, просто опасно.
Скажите, сейчас кто-нибудь хорошо относится к олигархам? Найдите любого на улице, кто бы сказал, что ему нравится Абрамович,
Дерипаска или ещё кто-то из этой
кучки. Их дела хорошо известны:
они выкачивают народное достояние, увозят его за рубеж и вкладывают деньги в свою хорошую
жизнь, в предприятия за границей
или в ту же американскую медицину.
И в этом, полагаю, виноваты
не только эти люди, но и власть,
потому что она им даёт понять,
что в любой момент может всё
у них отобрать. Один выход –
увезти всё, неважно, украденное или заработанное за границу.
Госкорпорации, кстати, делают то
же самое – оформляют свои активы на оффшоры, потому что
тоже боятся. Государство должно

сделать так, чтобы
была
гарантия
неприкосновенности
ч е с т н о
заработанного.
И, конечно же,
нужно
повышать
налоги для богатых.
Это
красной
строкой значится в
Программе
КПРФ.
В ведущих странах
мира
толстосумы
платят
гораздо
больше налогов, чем
остальные. Ведь состоятельными
людьми они чаще всего становятся
не силой своего ума и таланта, а
потому что вместо вложений в
дело, в производство пускают
деньги
на
ублажение
себя
любимого. Что ж, тогда, голубчики,
больше отдавайте и в социальные
фонды. Это справедливо. Но
только, увы, не в нашей стране.
Российская власть связана
с олигархатом столь крепко,
что в этих объятиях просто
задыхаются средние и мелкие
предприниматели,
небольшие
предприятия. Гнобят их для того,
чтобы они не мешали и дальше
жиреть акулам большого бизнеса,
дерущего деньги за всё что угодно.
Дошло до абсурда, когда за проезд
по
государственным
трассам
собирает дань какой-то частный
«Платон».
– Когда система управления
государством не работает, такие печальные абсурды сплошь
и рядом.
– Поэтому ситуация становится нетерпимой. Понимаете, что
произошло в стране? От того,
где родился ребёнок, во многом
зависят и его возможности. Если
он москвич, то, пожалуйста, у
него рядом театры, кинозалы,
хорошие школы и детские сады,
а если малыш живёт, допустим, в
Смоленске или в городе ГавриловЯм Ярославской области, то у него
возможности куда скромнее.
Ещё со времён Древнего
Рима известно, что государство
обязано делать три вещи: учить,
лечить и защищать своих граждан.
Поэтому считаю, что стандарт
детских садов должен быть во
всей стране одинаковый, и дети
должны получать одинаковое

питание и услуги. Зарплата
врачей, учителей и воспитателей
тоже должна быть повсеместно
абсолютно одинаковой, потому
что это люди, которые заботятся,
по сути, о будущем всей России,
и какая разница, в каком субъекте
Федерации они живут.
У нас произошла какая-то
странная вещь: мы вроде бы
одна страна. Но оказывается, что
разбита она на какие-то куски,
где есть богатая Москва, которая
может себе позволить всё что
угодно, а рядом с ней Костромская,
например,
или
Ивановская
область, где нет денег вообще ни
на что – там закрываются школы,
детские сады, учителя получают
зарплату в три раза меньшую, чем
в столице. Как это понять? Пенсии
тоже не должны зависеть от того,
где человек живёт. Если в Москве,
то она у него почему-то гораздо
больше.
– Каким образом, на ваш
взгляд, этот перекос можно исправить?
– Первое, что необходимо сделать, – это то, о чём говорил Евгений Примаков: половину всех налогов оставлять в регионах и выравнивать бюджетную обеспеченность.
– Что же мешает положить
этому конец, а также чиновничьему взяточничеству, казнокрадству и безответственности?
– Только одно – отсутствие у нынешней власти политической воли.
– У кандидата в президенты
России Павла Грудинина такая
воля, надо полагать, есть?
– Решительно и определённо
есть!
Беседовал
Александр ОФИЦЕРОВ.

Россия продолжает стремительное падение в демографическую яму
За прошедший, 2017 год рождаемость в
Российской Федерации уменьшилась более чем
на 10% по сравнению с аналогичным периодом с
января по декабрь 2016 года. Об этом сообщает
на своем сайте Росстат.
Этот показатель является минимальным за
последние 10 лет, - меньшее число новорожденных
было зафиксировано в далеком 2007 году (1,61
млн человек). Как уточняют чиновники Росстата, в

прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек,
что на 203,4 тыс. меньше, чем годом ранее.
Смертность по сравнению с 2016 годом
уменьшилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824
млн. Убыль населения в 2017 году достигла 134,4
тыс. человек, тогда как в 2016 году отмечался
прирост населения на 5,4 тыс. граждан.
Росстат также опубликовал данные о количестве
зарегистрированных в 2017 году браков - оно

увеличилось на 63,9 тыс., до 1,0497 млн. Однако
при этом на 3,1 тыс. возросло и число разводов до 611,4 тыс.
Стоит отметить, что в России вот уже четыре года
подряд снижается рождаемость, а в прошедшем,
2017
году
произошел
самый
настоящий
демографический обвал.
АПН.

Деньги дольщиков дома
по ул. Грунтовой потратили
на торговый центр и дорогой
автомобиль.
«Сибстройинвест», компания, которой руководил депутат Красноярского
горсовета
Геннадий
Торгунаков,
потратила
часть денег, собранных с
дольщиков домов на ул.
Грунтовой, 28а, на строительство торгово-офисного
центра в Советском районе
Красноярска.
Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Как выяснили прокуроры,
одновременно с работами на
Грунтовой «Сибстройинвест»
выступил генеральным подрядчиком
строительства
коммерческого
объекта.
Для работ на нем он привлек
компанию «Сибнефть», с которой рассчитался правами
на квартиры в строящихся
домах.
Помимо
этого,
на
деньги
дольщиков
«Сибстройинвест» купил для
своего руководства автомобиль Lexus LX 570 стоимостью 6,7 млн рублей по договору лизинга. Выплатив
большую часть его стоимости, компания отказалась от
сделки, понеся фактически
необоснованные расходы в
виде платы за аренду автомобиля.
Возбуждены уголовные
дела.
«Сибстройинвест»
должен был достроить дом
на Грунтовой, 28а, за компанией «Красноярец Плюс»,
директор которой к 2012
году обманул 135 дольщиков
на 300 млн рублей.
Средства на завершение строительства возглавлявший «Сибстройинвест»
Геннадий Торгунаков собирался найти, увеличив этажность дома (с 10 до 17) и
продав новым дольщикам
это жилье.
Итог: стройка снова встала в 2016 году и стоит до сих
пор. А более 450 дольщиков
этого дома устраивают всевозможные акции протеста,
чтобы добиться решения
своей проблемы.
«Дела».

История богатая
К 400-летию Енисейска

Умение
видеть
В редакции «Советской России» состоялась церемония вручения ежегодной премии газеты – «Слово к народу». Главный редактор Валентин Чикин
назвал новый отряд наших «золотых перьев» особенным. Как
особенным был и сам 2017-й –
год вековой годовщины Великого Октября. Среди лауреатов Галина Николаевна Новикова, депутат Ермаковского районного
Совета и активный автор газеты
«За Победу!».
Медаль лауреата для вручения
автору была передана на недавно прошедшем партийном пленуме первому секретарю крайкома
партии П. П. Медведеву.
«Не обороняться, а идти в атаку» – так называлась статья,
за которую присуждена премия депутату Государственной думы,
лидеру коммунистов Омской области Александру Кравцу.
Омские коммунисты эффективно используют силу печатного
слова. Недаром эта организация КПРФ является одной из самых
сильных и дееспособных. В области налажена система издания и
распространения коммунистических СМИ, материалы «Советской
России» используют очень активно.
Еще один депутат-коммунист, ставший в этом году лауреатом,
– Николай Арефьев. Его статьи и выступления всегда аргументированные, разоблачительные для режима.
Николай Арефьев возглавляет движение «Дети войны». Коммунисты вот уже несколько лет пытаются «пробить» через железобетонное единороссовское большинство закон, который
облегчил бы жизнь россиянам этого поколения. Голоса 11 млн
«детей войны» на предстоящих выборах этому очень бы помогли.
Нелегкие университеты прошел в последние годы Сергей Удальцов. Тюрьма не сломала его, не поколебала убеждений. Сам Сергей
не смог прийти на вручение – награду получила его супруга Анастасия Удальцова, которая тоже активный боец левого фронта.
Статьи Александра Афанасьева недавно начали появляться
на страницах нашей газеты, но сразу обратили на себя внимание
острой актуальностью, глубиной анализа. А сам А. П. Афанасьев
отметил особо, что «Советская Россия», как никакое другое издание, сотрудничает со своими читателями, крепит обратную связь.
Репортажи Александра Чупракова из Кировской области мы
публикуем регулярно. На региональных проблемах он демонстрирует проблемы и бедствия общегосударственные.
Эта же особенность – умение увидеть и показать на местном
материале пороки властного курса – характеризует статью депутата из села Ермаковского Красноярского края Галины Новиковой.
Мы поздравляем автора и желаем творческих успехов.

(Продолжение. Начало в
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, 1, 2, 3, 4 за 2018 год).
В фондах Енисейского
районного архива хранятся документы, которые отражают историю раскулачивания в Енисейском районе. Наиболее зажиточных
крестьян,
использовавших наёмный труд, лишали всех средств производства, гражданских прав,
земли и выселяли в отдалённые местности. Одни
утверждают, что это был
произвол. Другие, которых гораздо больше, – что
это делалось по исторической необходимости.

Настоящее
наступление
на кулака

К середине 20-х годов
после сильнейшей разрухи было в основном восстановлено сельское хозяйство
страны. Одновременно в
СССР складывалась крепкая
система сельскохозяйственной кооперации. К 1927 году
она объединяла третью часть
крестьянских хозяйств (8 из
24 млн). Однако во второй половине 20-х годов выявилось
отставание аграрного сектора от потребностей растущей промышленности. Возникшее противоречие становилось тормозом развития
страны. Поэтому преобразование сельского хозяйства
становилось одной из самых
«горящих» задач политики руководства Советского Союза.
Идея коллективного земледельческого хозяйства как
основы социальной справедливости, свободы и равенства, уничтожения эксплуатации человека человеком родилась в далеком прошлом. В
ней всегда находил выражение протест трудящихся против разделения общества на
богатых и бедных, угнетателей и угнетенных.
Мечта о свободе и равенстве всех людей давно стала связываться с общим трудом на общей земле. Идея
коллективного земледелия
была исходной в системе
утопического социализма,
особенно в проектах Шарля Фурье и Роберта Оуэна, а
затем в программах основа-

телей русского крестьянского социализма Герцена, Чернышевского и их последователей.
Коллективизация сельского хозяйства диктовалась не
«прихотью диктатора Сталина», как брехали «прорабы
перестройки», а железной необходимостью коренного изменения производственных
отношений в деревне. Нельзя было строить социализм
на двух разных социальноэкономических основах – на
основе передовой социалистической промышленности,
с одной стороны, и мелкого
крестьянского хозяйства – с
другой. В то время как социалистическая
промышленность развивалась быстрыми
темпами, в мелком крестьянском хозяйстве не всегда
осуществлялось даже простое воспроизводство. Победа социализма требовала социалистического переустройства огромного аграрного сектора.
Как только закончился XV
съезд ВКП(б) (1927), власти столкнулись с серьезным кризисом хлебозаготовок. В ноябре поставки сельскохозяйственных продуктов
государству сильно сократились, а в декабре положение
стало просто катастрофическим. Партия была захваче-

на врасплох. В январе 1928 г.
пришлось взглянуть правде в
глаза: несмотря на хороший
урожай, крестьяне поставили
только 300 млн пудов зерна
(вместо 430 млн, как в предыдущем году). Экспортировать
было нечего. Страна оказалась без валюты, необходимой для индустриализации.
Более того, продовольственное снабжение городов было
поставлено под угрозу. Снижение закупочных цен, дороговизна и дефицит промтоваров, снижение налогов для
беднейших крестьян (что избавляло их от необходимости продавать излишки), неразбериха на пунктах сдачи
зерна, слухи о начале войны,
распространяемые в деревне, – всё это вскоре позволило Сталину заявить о том, что
в стране происходит «крестьянский бунт».
Для выхода из создавшегося положения Сталин и его
сторонники в Политбюро решили прибегнуть к срочным
мерам, напоминавшим продразверстку времен гражданской войны. Сам Сталин
отправился в Сибирь. Другие руководители (Андреев,
Шверник, Микоян, Постышев,
Косиор) разъехались по основным зерновым регионам
(Поволжье, Урал, Северный
Кавказ). Партия направила в

деревню оперуполномоченных и рабочие отряды (было
мобилизовано 30 тыс. коммунистов). Им было поручено
провести чистку в ненадёжных и непокорных сельсоветах и партийных ячейках, создать на месте «тройки», которым надлежало найти спрятанные излишки. А для этого
заручиться помощью бедняков. Использовать следовало 107-ю статью Уголовного
кодекса, по которой любое
действие, «способствующее
поднятию цен», каралось лишением свободы на срок до
трёх лет. Изъятие излишков и
репрессии усугубили кризис.
С одной стороны, благодаря
этому прессингу власти собрали зерна лишь ненамного
меньше, чем в 1927 г. С другой - крестьян это подтолкнуло к саботажу: на следующий год они уменьшили посевные площади.
Хлебозаготовительный
кризис зимы 1927-1928 годов
сыграл решающую роль в последующих событиях. Сталин
сделал ряд выводов (изложенных во многих его выступлениях в мае – июне 1928
г.). В первую очередь о необходимости сместить акцент
с кооперации, горячо защищавшейся Лениным, на создание «опор социализма» в
деревне – колхозов-гигантов и машинно-тракторных
станций (МТС). Благодаря
их возможностям по производству сельскохозяйственной продукции предполагалось, что они дадут государству не менее 250 млн пудов
зерна. А это позволит обеспечить снабжение ключевых
отраслей промышленности и
армии.
Именно для решения этих
задач и был взят курс на ускоренную
коллективизацию
сельского хозяйства страны. Официально он был задан 7 ноября 1929 года. Тогда
в газете «Правда» появилась
статья генсека под названием «Год великого перелома».

В этой статье вождь ставил
грандиозную задачу - в течение года СССР должен сделать рывок от отсталого частнособственнического сельского хозяйства к передовому коллективному. Именно в
этом манифесте Иосиф Виссарионович открыто заявил
о том, что кулачество должно быть ликвидировано как
класс.
В глазах большинства руководителей, и в первую очередь Сталина, сельское хозяйство несло ответственность за экономические трудности еще и потому, что в
промышленности показатели
роста были вполне удовлетворительными.
Идейной основой наступления на кулака было Постановление ЦК ВКП(б) от
5 января 1930 года «О темпе коллективизации и мерах
помощи государства колхозному строительству». В нём
был чётко сформулирован
переход партии от политики
«ограничения эксплуататорских тенденций кулачества»
к политике «ликвидации кулачества как класса». Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 1 февраля 1930
года в районах сплошной коллективизации было отменено
действие закона, разрешавшего единоличным крестьянским хозяйствам аренду земли и привлечение наёмного
труда.
Многие положения этого
документа напоминают суровые декреты времён воен-

ного коммунизма. Например,
вот такое: «Краевым и областным исполкомам и правительствам автономных республик предоставлено право применять в этих районах
все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до
полной конфискации имущества кулаков, выселения их
из пределов отдельных районов и областей. Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением части, идущей на погашение причитающихся с кулаков
обязательств (долгов) государственным органам, поступает в неделимые фонды колхозов».
Или вот такой абзац из
обращения к председателям районных исполнительных комитетов Красноярского округа: «Вопрос ликвидации кулака как класса является в данное время одним из
главных политических вопросов страны. Перед нами стоит задача срочно приступить
к выселению. Райисполкомы
и все местные организации
должны сейчас же повести
такую общественно-массовую работу, которая обеспечила бы в момент выселения
полную ненависть к кулаку
как к классовому врагу».
Раскулачивание проводилось во всех деревнях и сёлах
Енисейского района. Текущая
работа по выселению кулачества возлагалась на сельсоветы под непосредственным
руководством районных исполкомов. Сельсоветы ставили эти вопросы на собраниях колхозников и батрацко-бедняцких слоёв деревни
с участием представителей
местных общественных организаций. Звучал на этих собраниях и голос середняцкого актива. Окончательное утверждение списков кулацких хозяйств, подлежащих
выселению, производилось
окружными исполкомами.
Постановления об экспроприации средств производ-
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«Демократия» на марше

Почему Кремль боится

Информация для избирателя

Грудинина больше, чем Собчак и Навального

Кандидат в президенты
от КПРФ, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин оказался в ситуации противостояния с ЦИК: в Новосибирске,
ряде других городов изъяли
тираж бюллетеня «Правда».
Что же крамольного обнаружил Новосибирский облизбирком?
Оказывается,
в статье бюллетеня «распространяется информация с явным преобладанием сведений
о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями», а опубликованная
программа «20 шагов Павла
Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».
И это, заметим, все. Причем заявление члена ЦИК Евгения Колюшина, представляющего в комиссии КПРФ,
что целью бюллетеня газеты
«Правда» ЦК КПРФ области
было информирование о кандидате Грудинине, а не агитация, никто не услышал. И возникает вопрос: почему?
Что симптоматично, в Новосибирске была провернута целая спецоперация. Сотрудники ДПС остановили
машину с тиражом, едва его
забрали из типографии «Советская Сибирь». Сопровождавших груз препроводили
в Кировский райотдел полиции для дачи показаний, а тираж арестовали. Все это можно было бы списать на излишнее рвение облизбиркома. Позже стало известно, что
такая же судьба постигла тираж «Правды» в Бурятии, Иркутске, Красноярске. И надо
понимать: арестами тиражей
эпизоды пристрастного отношения к кандидату от левых
не исчерпываются.
19 января Грудинин посетил Санкт-Петербург, открыв
серию предвыборных поездок
по регионам. В пресс-центре
он встретился с петербургскими журналистами.
- Павел Николаевич, приятно слышать, с какой теплотой вы рассказываете о своем совхозе, о сотрудниках.
Расскажите, сколько человек у вас работает, и много ли из них иностранцев, –
спросила одна из журналисток. Через десять минут после ответа Павла Грудинина
сразу на восьми ресурсах появилась новость о том, что

кандидат от КПРФ «оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада». По этой схеме прошла
вся пресс-конференция. После ее завершения в топе
«Яндекс-новостей» было сразу несколько сюжетов о том,
что Грудинин «отказался раскрывать информацию о своих сделках», «смутился от вопроса об однополых браках»,
«оправдал бизнесменов, которые держат деньги в оффшорах», и «от аренды земли получил больше денег, чем
от клубники».
Что симптоматично, такое
информирование о Грудинине избирателей у ЦИК вопросов не вызвало. И дело тут, похоже, не в личных симпатиях,
а в установках «сверху».
Скажем, к Ксении Собчак
вопросов у ЦИК не возникает даже тогда, когда юрист
ее штаба в Чувашии Юрий
Сидоров публикует в Facebook
открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей
в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Михаила Игнатьева, и «ставили
подписи по принуждению администраций районов Чувашии».
Секрет такой толерантности прост: участие в выборах Собчак, антирейтинг которой зашкаливает, Кремлю
только на руку. Как и участие
Владимира Жириновского –
явка при тотальной мобилизации сторонников Владимира
Вольфовича подрастет, а в качестве соперника Владимира
Путина лидер ЛДПР угрозы
не представляет.
А вот Грудинин представляет. Едва ли не впервые у объединенных левых и патриотических сил появился кандидат, у которого есть реальное
видение альтернативного развития России. Который считает, что стране нужен «справедливый суд», который будет
«на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата». И видит итогом реформ
«приличную зарплату», для
получения которой достаточно будет честно отработать
«8-часовой рабочий день»,
бесплатное среднее и высшее
образование, а также бесплатное медобслуживание.
Для Кремля он опасен даже
не потому, что считает необхо-

димой «национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем
связи, ведущих банков», ратует за выход России из ВТО,
пресечение вывода капиталов за рубеж. Грудинин опасен
тем, что выглядит человеком,
способным воплотить эти идеи
в жизнь. И тем, что его популярность растет.
А раз так, с точки зрения
власти, кандидата Грудинина
надо потеснить. Пусть даже
для этого придется пустить
в ход грязные приемы.
– Сразу после регистрации в качестве кандидата, с 23
по 27 декабря, Павел Грудинин
настолько активно и успешно выступал в СМИ, что между телеканалами развернулась
борьба за него, а в Интернете его ролики набрали сотни тысяч просмотров, – отмечает руководитель прессслужбы ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр
Ющенко. – Этот взлет популярности не прошел незамеченным: власти включили рычаги административного давления, чтобы переломить ситуацию. И уже после Нового
года на информационных площадках развернулась настоящая вакханалия по дискредитации кандидата от КПРФ.
Я даже не говорю о формате
проведения
прессконференций, оплаченных, замечу, из избирательного фонда
нашего кандидата, – на которых представители СМИ вели
себя абсолютно по-хамски.
Я говорю о том, что сейчас телеканалы, даже если показывают сюжет о Павле Грудинине, обязательно пускают вслед
сюжет с Жириновским, который заточен на максимальную
критику кандидата от КПРФ.
Я считаю, происходящее
объясняется одним: установками из определенного центра. И эти установки совершенно не соответствуют словам Владимира Путина о том,
что нынешние выборы должны быть конкурентными, чтобы люди могли им доверять.
«СП»: Что стоит за историей с арестом тиража
«Правды» в Новосибирске?
– Наша газета, тираж которой арестовали, является
информационным бюллетенем. Партия не просто имеет

право – она обязана информировать своих сторонников
и потенциальных избирателей о том, кого она выдвинула в качестве кандидата в президенты. Причем информировать так, как считает нужным,
а не как это делают федеральные телеканалы.
КПРФ уже сделала соответствующее заявление и намерена обратиться в ЦИК РФ.
На наш взгляд, речь идет о нарушении избирательных прав.
Добавлю, что, по моему мнению, инцидент в Новосибирске является еще и определенной провокацией со стороны
так называемого среднего звена исполнителей. В желании
выслужиться эти люди явно
перешли границы морали.
«СП»: Информационная
атака на Грудинина достигает
своей цели?
– И центральные СМИ,
и особенно федеральные телеканалы имеют огромное влияние на массовое сознание. Поэтому говорить, что развязанная против Грудинина информационная кампания ни на что
не влияет, мы не можем.
На деле все действия против
кандидата от КПРФ направлены на понижение его рейтинга. Особенно в глазах той части населения, которая свои
взгляды формирует с опорой
на ТВ.
Но среди тех, кто черпает
информацию из Интернета, –
а таких в России тоже немало,
именно Павел Грудинин имеет
наибольшую поддержку.
– Возможны две версии,
объясняющие происходящее
вокруг Павла Грудинина, –
считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. – Первая – Кремль
опасается, что Грудинин выйдет из «резервации» КПРФ.
Что он соберет больше голосов, чем предполагалось изначально, и тем самым поставит
под сомнение безоговорочную, однозначную поддержку
большинством россиян Владимира Путина.
В рамках этой логики Грудинина нужно «топить». Но,
на мой взгляд, информационная кампания против кандидата от КПРФ ведется настолько
грубо, пошло и банально, что
штаб Грудинина должен быть
благодарен за такую контрпропаганду.

Для протестного избирателя все усилия, которые предпринимаются сейчас против
Грудинина, являются маркером: он действительно оппозиционер, он самый сильный
кандидат после Путина, власти его боятся.
Даже для избирателей, которые не являются сторонниками Ленина-Сталина, факты
грубых «наездов» на Грудинина могут стать достаточным основанием, чтобы в последний
момент «испортить» бюллетень и проголосовать за кандидата от КПРФ.
Это, повторюсь, первая
версия: Грудинина в администрации президента (АП) боятся, а кампания против него
ведется грубо из-за низкого
профессионализма исполнителей.
Но есть и другая версия –
конспирологическая: власти
специально помогают Грудинину получить маркер реального оппозиционера. И связано это с желанием Кремля
поднять явку, канализировать
протестные голоса в направлении Грудинина и перевести нынешние референтные
выборы в конкурентные –
с определенными ограничениями и оговорками.
В рамках второй версии
кампания против Грудинина
является не попыткой сбить
кандидата от КПРФ на взлете.
Напротив, эффект просчитан,
и мы имеем дело с попыткой
сделать из вполне системного
кандидата привлекательную
фигуру для тех людей, которые
в отсутствие реального оппозиционера на выборы банально не пойдут.
Вторая версия предполагает, что в АП сидят очень продвинутые люди, которые считают, что нужно играть тонко.
Они оказывают внимание Грудинину не потому, что он представляет угрозу, а потому, что
это позволяет набрать ему узнаваемость и способствовать
канализации протеста в направлении его кандидатуры.
Прокомментировать ситуацию «СП» попросила Павла
Грудинина:
– Судя по всему, власть,
наши оппоненты сильно напуганы, не ожидали такого интереса, я бы сказал, мощной
поддержки со стороны россиян. Они напуганы доверием
народа нам. Поэтому в их дей-

и драматичная
К 400-летию Енисейска

ства у кулаков выносились на
заседаниях партийной ячейки, бедняцко-батрацких собраниях, собраниях граждан
села. После этого уполномоченные районного исполнительного комитета приступали к описи имущества кулаков. Описи подлежали все
средства производства, скот,
постройки и имущество, «не
относящееся к домашнему
обиходу». При описи присутствовали один представитель
сельсовета, понятой и член
семьи кулака.

«Чересчур
хваткий Иван
Солдатов»

Одним из раскулаченных
стал житель деревни Подгорной Масленниковского сельсовета Енисейского района Иван Солдатов. Психология возникновения классовой
ненависти к нему со стороны
деревенского «пролетариата» проста. Солдатов был, как
теперь бы сказали, успешным, оборотистым хозяином. Усадьбу имел на зависть
многим односельчанам, хозяйство процветало. Чуть ли
не вся деревня была у него в
долгу.
В деле имеется заявление от товарища П., в котором он пишет: «Прошу разобрать моё заявление о том,
что Солдатов И.С. социально опасный. Он держал работников с 1910 по 1927 год.
Жили в работниках Егор С. и
Иван Б. по одному году, жила
Матрена Егоровна 7 месяцев,
Черемных М. В., Патюков М.
С. Я даю своё заключение о
том, что необходимо его раскулачить и выслать из пределов нашего района как социально вредного».
В ещё одном заявлении на
Солдатова другой товарищ из
деревни Подгорной подливает масла в огонь: «До 1918
года это был в деревне са-

мый вредный кулак и торговец. Товары давал под отработку, работало на него много подёнщиков. Так что я считаю – его надо лишить права
голоса».
В выписке из протокола
собрания группы бедноты и
батрачества совместно с колхозниками деревни Подгорной от 28 ноября 1930 года
«О выявлении кулацких хозяйств» читаем: «Многочисленные выступления выявили следующее по отношению хозяйства Солдатова И.
С. Был он торговец, эксплуатировал бедноту и батрачество. В нынешнем году сын
его эксплуатирует за мёд батраков на рубке дров. У Солдатова бывало по 40 подёнщиков в день. Принимая во
внимание кулацкий характер
гр-на Солдатова Ив. Сав. и
его враждебное отношение к
колхозному строительству и
Советской власти – просить
райисполком о ликвидации
его хозяйства и выселении
из деревни». Как и на каждого кулака, на Солдатова была
составлена учётная карточка.
В графе «признаки, по кото-

рым хозяйство относится к группе кулацких», значится
следующее: «Эксплуатация: торговал с 1910 по 1918
год. Имел батраков
с 1918 по 1921 год,
в 1924 году 90 подёнщиков батрачило… Имел сельскохозяйственные машины: сенокосилку,
жнейку, молотилку,
сепаратор, применяемые в своём хозяйстве и на сторону в отработку». До
1917 года хозяйство
Ивана Савельевича было «мощное»:
имелась
лавка,
«громадная пасека», машины, «целая армия батраков». В регистрационной карточке
были указаны и неземледельческие заработки оборотистого мужика. Занимался он
извозом, охотой, держал пасеку.
4 декабря 1930 года была
произведена опись его имущества. Список получился
внушительный. В нём среди прочего значились: дом с
надворной постройкой – 1,
кобыла саврасая – 1, конь буланый – 1, корова красная –
1, бык красный – 1, овцы – 6,
свиньи – 2, плуг – 1, сенокосилка – 1, молотилка – 1, сани
– 1, хомуты – 2, дуги конные –
2, пила – 1 и проч.
В протоколе внеочередного заседания президиума
Енисейского районного исполкома от 13 декабря записано: «Перевести хозяйство
Солдатова И. С. в число кулацких и обложить индивидуально, увеличив доход от него
на 100%». Однако Солдатов
оказался настолько «поперёчным», что не стал платить
единый сельхозналог. Тогда
постановлением Енисейского райисполкома от 15 декабря 1930 года было решено

«отсудить в бесспорном порядке» у Ивана имущество
на сумму 800 руб. 50 копеек.
Изъято было практически всё
описанное, кроме дома.
Необходимо оговориться,
что Солдатова И. С., типичного представителя кулацкого сословия, не выселили из
района, не отправили в лагерь. Просто лишили практически всего нажитого. Более злостных после экспроприации высылали в места не
столь отдалённые.

Отдельно
взятая Луговатка

Впрочем, стричь всё население района под одну гребёнку даже в те суровые годы
не получалось. Например,
на территории Луговатского
сельского Совета было немало малочисленных по населению деревень, деревушек и
заимок. Провести в них коллективизацию было непросто. Во-первых, по причине
их территориальной разбросанности и таёжного местоположения. Во-вторых, из-за
немалой доли старообрядческого населения, с которым негласно было рекомендовано обходиться несколько терпимее, чем с остальными народными массами. Во
«владении» сельсовета находились: Александровский
шлюз, Безымянка, Якша, Георгиевский шлюз, Гуляевская, 12-е Плотбище, Замшевая, Казанцевская, Тарасово,
Кельма, Колегово, Кустовская, Марьина Грива, Мокряки, Ломоватка, Ключи.
Так вот, на просторах этого
таёжного сельсовета в годы
коллективизации было образовано несколько колхозов:
имени Папанина (Луговатка),
«Северный охотник» (Якша),
«Новая жизнь» (Сушняки),
«Таёжник» (Замшевая). Однако изрядная часть населения,
несмотря на мощную про-

пагандистскую кампанию, в
коллективные хозяйства не
вступала, предпочитая оставаться единоличниками.
На начало Великой Отечественной войны из всего
числа жителей в 1644 человека в колхозах состояло только
166 граждан.
В 30-е годы в Луговатке работала начальная школа. На
начало 1934–1935 учебного
года в ней было 168 учащихся,
два преподавателя. В здании
площадью 81 кв. м было две
классные комнаты. В школьном интернате проживало 52
человека. При школе имелся
земельный участок – 5 гектаров. На этих землях выращивались пшеница, рожь, картофель, горох, другие овощи.
Согласно документам за 1949
год, в Луговатке была семилетняя школа, а в населенных
пунктах сельсовета – восемь
начальных школ. При четырёх из них имелись интернаты. Действовала в селе и изба-читальня. Местный колхоз
был средним по енисейским
меркам сельхозпредприятием.
Но «лихие» 90-е с их маниакальным рвением «демократических» властей к рынку обернулись для Луговатки
сущей бедой. Мне довелось
в начале двухтысячных беседовать с человеком, который
был когда-то председателем здешнего колхоза. Рассказ его произвёл на меня тягостное впечатление. Пашни,
тяжким трудом отвоёванные
у тайги, были заброшены, заросли берёзками да сосёнками. Животноводческие помещения пришли в ветхость, а
впоследствии сгорели.
В советские годы в селе
действовала
авиаплощадка, на которой приземлялись
вездесущие Ан-2. Долететь
сюда из Енисейска было делом каких-то минут. Теперь,
разумеется, всё это кажется
прекрасным, но, увы, невозвратимым сном.
Валерий САВИЦКИЙ.

ствиях появляется суетность.
Шок, панические настроения
– характерные приметы поведенческой тактики наших
оппонентов. Отсюда административный произвол, элементарное нарушение Закона о выборах. Обратите внимание, сейчас нет ни одного
телеэфира с моим участием,
а если и идет какая-то информация, то только негативная,
искаженная.
Незаконными
методами препятствуют любой агитационной деятельности.
Но кто сказал, что будет
легко? Победа всегда завоевывается в борьбе. А если твои
противники, твои оппоненты
действуют нечестными методами, устраивают провокации,
нельзя опускаться до их уровня, действуя по их правилам.
Уверен, что все равно победа будет за нами. Арест тиража информационного бюллетеня газеты «Правда» люди
восприняли именно как страх
власти, желание элиты замолчать правду. И если против нас
действуют незаконными методами, то мы на правильном
пути. Я уверен, что эти «бои
без правил» координируются
людьми из высших властных
структур, без их команды невозможен тот беспредел, который мы видели в Новосибирске, Тюмени, Бурятии.
Невозможен поток клеветы, «дезы» со стороны некоторых СМИ, ТВ. А вот кто
лично дал эту команду, я предположить не могу. Скажу
лишь, что услужливый дурак
опаснее врага. Мы действуем и идем на выборы, сообразуясь с законом и понятиями
о чести и достоинстве, интересами россиян.
Я вижу, что многие, в том
числе кандидаты в президенты
Российской Федерации, идут
на выборы не для того, чтобы
выиграть, привести в действие
свою программу, а поучаствовать в шоу. Но это – не к нам:
отвечать на глупости, истеричные выпады не собираемся. Понятно, на самом деле эти
силы, которые хотят облить
грязью оппонентов, замалчивают реальные проблемы, тот
экономический политический,
социальный, духовный кризис,
в котором повинны, к которому привели Россию.
«Свободная пресса».

Коротко
«Как только человечество уничтожит капитализм,
оно вступит в эпоху вечного
мира, и тогда войны ему уже
не будут нужны. Тогда не нужны будут армии, военные корабли, боевые самолеты и
отравляющие вещества. Тогда человечество уже во веки
веков не увидит войны».
Мао ЦЗЭДУН.

Åäèíîé êîìàíäîé

Полный список участников
Постоянно действующего совещания НПСР
1. Академия геополитических проблем, сайт: http://
akademiagp.ru/.
2. Альтернативное социалистическое движение.
3. Войско Донское Союза казаков России.
4. Всероссийское созидательное движение «Русский
Лад».
5. Движение «Зеленая лента».
6. Движение «Союз русского
народа».
7. Движение в поддержку политзаключённых.
8. ИГ В защиту Южных Курил.
9. ИГ «Народоправие».
10. Инициативная группа
«Сохраним науку вместе».
11. Инициативная группа по
проведению
референдума
«За ответственную власть»,
сайт: http://igpr.ru/.
12. Институт Высокого коммунитаризма, сайт: http://
communitarian.ru/.
13. Институт политической
культуры.
14.
Концептуально-аналитическая газета «Знание –
власть». сайт: http://znanievlast.ru/.
15. Международная общественная академия экологической безопасности: irina.
16. Международный союз общественных
объединений
«Всеславянский собор»http://
www.Vseslav.Su/.
17. Международный Фонд
славянской
письменности и культуры: http://www.
slavfond.ru/.
18. Межрегиональное общественное движение «Семья, любовь, Отечество»,
сайт:http://www.semlot.ru/.
19.
Народное
Радио,
сайт:
http://www.narodnoeradio.ru/.
20. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России».
21. Общероссийская общественная организация «Журналисты России».
22. Общероссийская общественная организация «Российские учёные социалистической ориентации».
23. Общероссийская общественная организация «Союз
борьбы за народную трезвость», сайт: http://www.sbnt.
ru/.
24. Общероссийское общественное движение «ЗА со-

циально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ».
25. Общероссийское общественное движение «За национализацию
стратегических ресурсов страны»,
сайт: http://deprivat.ru/.
26. Общероссийское общественное движение «Собор русского народа», сайт:
http://srn.su/.
27. Общественная организация «Национал-патриоты
России».
28. Общественная организация «Общественный совет гражданского общества», сайт: http://www.sovetnaroda.ru/.
29.
Общественно-политическое движение «Будущее
России».
30. Общественно-политическое движение РЕКА («Русское единство Кавказа»).
31. Общественный комитет ученых «Комитет ста»
сайт: http://www.za-nauku.ru/.
32. Объединение «Справедливость».
33. Окружное отделение Союза казачьих войск России и
зарубежья.
34. Политическая партия «Великая Россия», сайт: http://
www.velikoross.org/.
35. Политическая партия
«ПАРТИЯ ДЕЛА», сайт: http://
partyadela.ru/.
36. Политическая партия
«Свобода и народовластие»,
сайт: http://www.asnv.ru/.
37. Региональное информационное агентство «Руссовет».
38. Русское общественное
движение «Возрождение. Золотой век».
39. Союз военных моряков.
40. Союз геополитиков.
41. Союз казачьих войск России и зарубежья (Московское
отделение) сайт http://kazaki.
online/.
42. Союз офицеров России.
43. Фонд интеграционного
развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
44. Фонд русской цивилизации «Светославъ».
45. Фонд содействия объединению русского народа «Русские».
https://pdsnpsr.ru/posts/
uchastniki/spisok-uchastnikovpds-npsr_01042017
Прислал Владимир
ЗАРЕЧНЫЙ.

С кем вы, мастера культуры?

Потерявши голову…

Новостная лента «Росбалта» цитирует
слова рок-музыканта Бориса Гребенщикова, сказанные им на пресс-конференции в
Музее Эрарта: «Такой дурости, как сейчас,
не было даже при самых больших идиотах – советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше». На вопрос,
почему слушателям приходится растолковывать смысл его песен,
рок-музыкант сказал следующее: «Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие
очень опасное. Большинство людей предпочитают
не думать…».
Какие мысли приходят
в голову лично мне после
этих пассажей? Например,
такие. Идиотами были не
руководители СССР («самые большие идиоты – советские»), а именно Гребенщиковы, Макаревичи и
остальная рать идиотов от
рок-музыки, которые еще в 70-е годы вопили на своих концертах: «Пусть сильнее грянет буря».
Им хотелось свободы, которая и наступила
в конце 80-х и привела к смене системы, когда
один госкапитализм, где власть принадлежала поколению национально ориентированных
бюрократов (в основном фронтовиков), сменил другой госкапитализм, где власть захватили компрадоры – то есть прозападные бюрократы, обожавшие песенки Гребенщиковых и
Макаревичей. В итоге замены одной системы
на другую Гребенщиковы, Макаревичи и другие умственно отсталые деятели культуры (писатели, кинематографисты, художники и т.п.),
которые пилили сук, на котором сами и сидели, лишились своей думающей аудитории, поскольку при новой системе оказались востребованы совсем иные слушатели-зрители – из
разряда попкорновых (малодумающих).
Если советская система каждое десятилетие рождала титанов от искусства, то сегодняшняя штампует пигмеев даже не от искус-

ства, а от его суррогата. Если коротко: на место Владимира Высоцкого пришел Шнур. Но
приближали когда-то наступление этих времен, когда Шнуры захватят власть, не Брежнев и компания (они этот процесс всячески
сдерживали), а именно Гребенщиковы-Макаревичи. При этом, что касается финансов (бабок по-современному), идиоты от рок-музыки
выиграли, а вот в творческом плане оказались в дураках или в идиотах, что для
последних вполне нормальное явление. Почему же господин Гребенщиков от этого мучается? Видимо, потому что еще не прозрел или
не поумнел, поскольку в рокн-ролльной среде вообще дефицит умных людей. Здесь
на ум приходят слова режиссера Андрея Тарковского, написанные им в его дневнике
по адресу актерской братии:
«В жизни не встречал умных
актеров». Впрочем, среди рокеров был один умный человек, да и тот был
поэтом, – Илья Кормильцев. После развала СССР он произнес следующее: «На уровне сознания, идеологии, философии мы были
полными дикарями... В результате весь наш
запал, творческий и социальный, был умело
канализирован на определенном этапе в ту
сторону, в которую никто из нас в принципе
идти не собирался. Наш дискурс был экспроприирован господствующим дискурсом и развернут в противоположную сторону».
То есть запал идиотов от рок-музыки умные люди от политики (а те же рок-клубы
были созданы непосредственно по задумке
КГБ) направили в выгодное им направление.
Рокеров в перестройку использовали в качестве тарана при сломе советской системы и
замене ее на антисоветскую. За это рокеры
получили большое бабло, но лишились того
самого состояния, о котором теперь плачется
Гребенщиков. Однако потерявши голову, по
волосам не плачут.
Федор РАЗЗАКОВ.
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В зеркале инопрессы

Нам рисует Игорь Трошев

Стихи из конверта

Ретро

Мой меч
Неужели прорыв?
Крупнейшая российская автомобильная компания выходит
на рынок в Китае. «Тойота» и «Фольксваген» обеспокоены.

На китайском автомобильном рынке есть компании, продукция которых не очень распространена. Самыми популярными являются японская «Хонда»
(Honda) и немецкий «Фольксваген» (Volkswagen). Эти крупные
марки не хотят показывать свои
слабые стороны, так как на автомобильном рынке Китая они
занимают большую часть. Однако высокий объем продаж не означает, что у компаний нет проблем. У японских автомобилей
есть ряд особенностей, а проблемы с дроссельной заслонкой
двигателя у немецких авто привели к потере большого числа
поклонников этой марки.
В ближайшее время российская компания планирует выйти
на китайский рынок. С появлением этой новости у крупных фирм, к примеру у «Тойоты» (Toyota), и общественности возник волнующий вопрос:
насколько велика угроза из-за
появления нового игрока? Новый красивый джип называется
«Лада XCode». «Лада» — лучшая продукция автомобильного
завода «Волга» (на самом деле

автомобили «Лада» выпускаются на заводе «АвтоВАЗ». —
Прим. ред.). Продукция известна благодаря своей высокой скорости. Эта компания сочетает мастерство таких стран,
как Италия, Япония, Франция
и Германия, и на московском
мотор-шоу она получила много
высших наград.
Внутренняя отделка выполнена в современном стиле. Известно, что характерная черта
российских машин — износостойкость. Однако аспект технологичности у данной модели еще
недостаточно развит. Возможно, следует сотрудничать с крупными китайскими компаниями
электроники при выборе ЖКэкранов.
Предполагаемая цена на эту
модель автомобиля составляет более 150 тысяч юаней. Если
посмотреть на жесткую конкуренцию среди автомобилей в такой же ценовой категории, то
нельзя с уверенностью сказать,
будет ли спрос на эту модель.
Если говорить о вас, то хотели
бы вы испытать эту новинку?
«Феникс». Китай.

Нанеся побои кремлеботу
За враньё и матерную речь,
Выполняю я свою работу,
Отточив о камень чудо-меч.
Видя, как пораненной рукою
Вытирает слёзы наша Русь,
Рьяно поэтической строкою
Я бичую воровскую гнусь.
Меч мой неустанно рассекает
Пополам бесстыжих аферюг,
Уколов пьянчугу, что лакает
Водку, напевая хит «На юг».
Сильно осерчав, я обрушаю
Гнев на хамоватых наглецов,
Ужас провокаторам внушаю,
Мигом четвертуя подлецов.
Соком недозрелого лимона
Скупердяя жадного пою,
Высмеяв тупого охламона,
Сутенёру под ноги плюю.
Воспеваю Енисей и Лену,
Описав изменников арест,
Наблюдаю яркую Селену,
Покоряю гордый Эверест.
А когда из одержимой беса
Изгоняет патриарх Кирилл,
Я бросаю шлюху и балбеса
Стае необузданных горилл.

Первоклашкам Агнии и Косте
Помогаю многое понять,
Обсуждаю «Миф о Холокосте»,
Ярых забияк сумев унять.
Над собою чудо-меч вращая,
Наступаю смело на врагов –
Щит, меня надёжно защищая,
Выдержал удар чужих богов.
Я, не ждя медали «За отвагу»,
Медленно РД* снимаю с плеч,
Умному коту скормив навагу,
Наизусть читаю «Щит и меч».
Василий КУРГАНОВ.
*РД – рюкзак десантника.

Внимание!

Кировское местное (районное) отделение КПРФ

ведёт приём граждан

по адресу: Красноярск, ул. Мичурина, 12, каждую
среду и субботу с 11 до 13 часов.
Вход со стороны ул. Волгоградской.

Капиталистическое гетто

О коррупции

Если вы не желаете,
чтобы государство стояло
у вас за спиной, выньте руки
из его карманов.
Гари ХАРТ.
Частные воры влачат
жизнь в колодках и узах,
общественные — в золоте и
пурпуре.
Катон СТАРШИЙ.
Государственный служащий: лицо, выбираемое
народом, чтобы распределять взятки.
Марк ТВЕН.
Когда кто-то спросил
Еврикрата Анаксандра, почему спартанцы не держат
деньги в общественной сокровищнице, тот ответил:
«Чтобы не совращать тех,
кто будет ее охранять».
ПЛУТАРХ.

170-летию со дня рождения великого русского художника Василия Сурикова была посвящена презентация
книги-альбома
«Моя галерея» – о его жизни и творчестве. Книга состоит из двух частей: книга-альбом для школьников
и книга-альбом для семейного чтения. Она разработана сотрудниками Красноярского
художественного
музея им. В. И. Сурикова.
Книгу презентовали на Всероссийской научно-практической конференции «Суриковские
чтения-2018»,
одной из наиболее известных в России музейных научных конференций. Она
проводится в Красноярске
с 1984 года. В разные годы
участие в конференции принимали ученые из Москвы,
Петербурга, других городов
России и зарубежных стран.

Интернет плечи
расправляет

Недавно Красноярск стал
лидером рейтинга «Умных
городов» по охвату уличным
Wi-Fi. Красноярская уличная
сеть бесплатного Интернета насчитывает 134 зоны покрытия на территории города и 14 – в его окрестностях,
около тысячи единиц оборудования. Wi-Fi охвачены почти все места отдыха горожан
- скверы, площади, набережные, выставки, стадионы, а также парковки и улицы. Красноярцы привыкли
к тому, что почти на любой
значимой городской площадке могут подключиться к бесплатной сети – отправить фотографию, пообщаться в скайпе, выбрать
маршрут, узнать нужную информацию. Бесплатный Интернет быстро разошелся

Смена растёт!

Любопытный материал был опубликован в издании
Project Syndicate. В статье «Подрастающие олигархи
России» автор Андерс Ослунд пишет, что Владимир Путин фактически национализировал и во многом даже
приватизировал элиту страны. «Отпрыски олигархов
прошлого ельцинского поколения постепенно покидают страну, тогда как на их место приходят дети друзей и
приближенных российского лидера. Многие из них уже
стали миллиардерами, хотя большинству нет и 40 лет»,
– отмечает обозреватель.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
В память
о Мастере

Яблочко от яблони

по Красноярску, в отличие от
коммерческого Wi-Fi в других городах. Городская сеть
востребована и зимой, которая в Сибири не располагает к долгим прогулкам, и
по ночам – к нему подключаются, например, экипажи
оперативных служб. Достигнутое – не предел. Wi-Fi нет
пока ни на Покровской горе
у городской часовни – символа Красноярска, ни в районе популярных Столбов.
При небольшой бюджетной
поддержке число точек WiFi в Красноярске может быть
удвоено: беспроводной бесплатный Интернет мог бы
прийти почти на каждую улицу. Но пока финансовых решений не принято.

«Яхонт»
в Сирии

Красноярская
группа «Яхонт» выступила перед российскими военными в Сирии. Музыканты дали
большой концерт в палатке
на военной базе, их музыку слушали 500 солдат. Солист группы Андрей Иголкин
рассказал «Авторитетному
радио», что это их первый
подобный концерт. Группа «Яхонт» исполнила свои
хиты, песни о войне и русскую народную музыку для
тех, кто был в зоне боевых
действий. Андрей рассказывает, что жили в медсанчасти, питались по военному
рациону. Сейчас там тепло,
плюс 20 и затишье. Уже не
слышно выстрелов, но боевые действия могут возобновиться в любой момент. И
для тех, кто служит в Сирии,
и для самих музыкантов этот
концерт был очень важен.

И снова
«усатый нянь»!

В Красноярске проходят
отборочные этапы конкурса
«Воспитатель года». На победу претендуют 50 сотрудников детских садов. Среди
них воспитатели, музыкаль-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

ные руководители, инструкторы по физической культуре, психологи, логопеды. В
этом году в конкурсе впервые принимает участие мужчина, 28-летний инструктор по физической культуре
детского сада № 182 Александр Андреев. Александр
работает с детьми уже семь
лет. Молодой педагог с детства увлекался спортом, поступил в Красноярский техникум физической культуры,
после получения диплома
решил приобщать дошколят
к здоровому образу жизни.
Педагог не проводит однотипных занятий, каждый раз
старается придумать чтото новое и необычное, чтобы детям было весело и интересно. Есть в Красноярске
еще один «усатый нянь». Это
музыкальный руководитель
детсада № 75 22-летний Андрей Денисов. Он пришёл в
детсад полгода назад после
Красноярского колледжа искусств. Андрей учит детей
слушать и понимать классическую музыку, играет на
фортепиано и баяне, а также
придумывает собственные
аранжировки композиций.

Позвольте вам
выйти вон!

Чашка чая
от гаишника

В самые морозные дни по
инициативе
красноярских
гаишников на трассах было
открыто три пункта обогрева и питания. К инициативе полицейских подключились общественники. В целях обеспечения безопасности автоинспектора ввели
дополнительные
маршруты патрулирования, проходившие вблизи автобусных
остановок, чтобы не дать замёрзнуть пассажирам. Полицейские помогают жителям района не замерзнуть в
ожидании рейсовых автобусов: им предлагают горячий
чай. Школьников, терпеливо дожидающихся автобуса,
инспектора ДПС подвозят
до образовательных учреждений, чтобы они не мерзли
на остановке. В Госавтоинспекции отмечают, что в эти
дни на отдельных участках
трасс столбик термометра
практически не поднимался
выше 45 градусов, временами фиксировался сильный
порывистый ветер.

Моя твоя
не понимайт...

В прошлом году из Красноярского края принудительно выдворили более тысячи мигрантов. Чаще всего
нелегалов ловили на стройплощадках краевого центра и в мелких торговых
точках. Проверки проводились в жилых домах, общежитиях, гостиницах, хостелах. Нарушителям миграционного законодательства
выписали штрафов на сумму
65,4 млн рублей. В прошлом
году на учет поставили почти 200 тысяч иностранцев.
Большинство из них приехали из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Возбуждено более 169 уголовных
дел, в том числе за подделку
документов, фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания,
организацию
незаконной
миграции. Нелегальные мигранты – это мина, которая
может рвануть неизвестно
где. У 145 мигрантов в Красноярском крае медицинская
комиссия нашла ВИЧ, сифилис и туберкулез.
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ского, «иностранными». При
этом более 25% населения
страны составляют русские.

На чужой
каравай...

Побережье Байкала наводнили богатые китайцы, которые не просто приезжают погостить, но и надолго
остаются в России с целью
строить свой бизнес. Как минимум 27 земельных участков на берегу крупнейшего
в мире озера в районе Листвянки выкупили китайские
бизнесмены. Они застраивают территории уродливыми гостиницами «для своих»
и портят первозданный облик прибрежной зоны. Поговаривают даже, что китайцы хотят восстановить «историческую справедливость»
и присвоить себе Байкал.
Китайские гиды и экскурсоводы называют Байкал «Северным китайским морем»,
а большую часть Сибири «исконной китайской территорией». Активисты Листвянки написали коллективное обращение к президенту России
с просьбой запретить продажу участков на берегу Байкала иностранным гражданам
в центральной экологической зоне и пресечь застройку территорий на побережье.

Зелёный пояс

Кабинет министров Латвии одобрил постепенный
перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на
латышском языке с 1 сентября 2019 года. Планируется,
что поправки вступят в силу
постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.
Напомним, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью уже
не раз выражала сожаление по поводу того, что статья 5 Закона о государственном языке называет все языки, кроме латышского и лив-

Краевые парламентарии
одобрили идею создания вокруг столицы края лесопаркового зеленого пояса. Это
будет зона с ограниченным
режимом
природопользования и иной хозяйственной
деятельности. В неё предлагается включить ряд поселков и сёл Емельяновского
района, город Сосновоборск.
В декабре прошлого года по
этому вопросу были проведены общественные слушания, на которых предложение
поддержали 80 человек. Примеры создания подобных зон
в 12 субъектах Российской
Федерации, например, в Тюменской, Свердловской, Кемеровской областях.
По материалам сайтов НИА,
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru,
Newslab, Sibnovosti, Krasnews
com. Ngs.24.ru Dk.ru,
«Авторитетное радио», ИА
«Пресс-лайн».
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По его словам, окончив высшие учебные заведения (как
правило, российские), они сразу получают высокие карьерные позиции в крупных компаниях и госкорпорациях, а после
одного-двух повышений занимают пост вице-президента или
иного лица, приближенного к руководителю. «Взять, к примеру, одного из крупнейших предпринимателей России Аркадия Ротенберга, чей старший сын Игорь является главным акционером компании «Газпром бурение», а второй сын, Роман,
находится на посту вице-президента «Газпромбанка». А сын
Юрия Ковальчука, возглавляющего находящийся под санкциями банк «Россия», стал руководителем государственного энергетического холдинга «Интер РАО», – пишет Ослунд.
Автор подчеркивает, что такую же головокружительную карьеру делают отпрыски друзей российского лидера по КГБ, к
примеру, сын экс-руководителя президентской администрации Сергея Иванова с таким же именем, который в возрасте
25 лет занял пост вице-президента «Газпромбанка», а в марте 2017 года в возрасте 36 лет оказался в кресле президента
государственной алмазной компании России «Алроса». «Сын
секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий стал
главой государственного «Россельхозбанка» в 33 года, а отпрыск главы «Роснефти» Игоря Сечина в 25 лет занял пост заместителя директора департамента в компании отца», – продолжает обозреватель. На этом фоне, отмечает он, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис, вошедший в 37
лет в состав правления банка ВТБ, выглядит мудрым старцем.
Таким образом, утверждает автор, наиболее влиятельные
и богатые люди России, приближенные к главе государства
Владимиру Путину, уже с ранних лет продвигают своих отпрысков на главные позиции в принадлежащих государству
активах. «Фактически таким способом готовится новая смена, которая должна взять бразды правления государством
после того, как их отцы уйдут в отставку. Говорить об этом
пока еще рано, но задел на будущее уже сделан», – резюмирует Ослунд.
Стоит отметить, что ничего нового в этой ситуации нет.
Всегда во все времена политическая и экономическая элита
пыталась пристроить своих отпрысков на самые денежные и
влиятельные должности. Вопрос только в том, что назначение детей сильных мира сего на высокопоставленные позиции не должно обрубать социальные лифты для тех, у кого нет
богатых и влиятельных родителей.
https://kprf.ru/opponents/er/172292.html

Улыбнись!
Холоп приходит к бари
ну и говорит:
– Барин, холопы устали
от побоев и поборов. Будем
против вас митинг проводить. Согласуете?
Лучший учитель 2018
года – это Сечин, преподав нам всем урок на тему:
«Если между колбасой и
свободой народ выбирает
колбасу, он не получает ни
того, ни другого».
– Кум, в СССР, конечно,
туалетной бумаги не было.
Но дерьмом так не воняло.
– Кум, хочется дожить до того времени, когда
люди, сжигавшие свои партбилеты КПСС, будут перед
телекамерами сжигать партбилеты «Единой России».
То, что в России называется элитой, в приличных
странах сидит за решеткой.
– Кум, олигархи за день
зарабатывают больше, чем
я за год. Но налоговики ходят почему-то ко мне.
– Может, у них проблема
с мелочью?
Ничто так не удивляет
народ после выборов, как
свой же выбор.
Постаревший бывший
наперсточник сидит перед

телевизором, смотрит экономические новости и изумляется: «А ведь мы считали
себя ловкими ребятами!».
Прокурор заявил, что
не видит коррупции в стране, но за определенную
сумму готов присмотреться
повнимательней.
– Кум, ты случайно не
знаешь, кто может снять родовое проклятие «Жить на
одну зарплату»?
– Кум, мне кажется, что
любой человек, оказавшийся между Соловьёвым и кучей дерьма, может загадать
желание.
В банке гангстер молча подает записку кассиру.
В ней сказано: «Сложите все
купюры в большой пакет и, не
привлекая к себе внимания,
передайте его мне».
Кассир отвечает на листке бумаги: «Поправьте галстук. Вас фотографируют».
Блондинка на приеме у
врача:
– Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула язык?
Я уже полчаса так сижу, а вы
на него даже не смотрите!
– Когда вы молчите, удобнее историю болезни читать.
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15-ЛЕТНИЙ мальчик В.
П. Стрижов, проживающий в
квартире своих родителей, в
доме Прохоровых, поссорился
со своей мачехой, которая хотела его «проучить». Обозленная непокорностью пасынка,
г-жа Стрижова схватила нож и
пырнула им Васю в шею. Пострадавшего мальчика отправили в приемный покой. Рана
признана неопасной.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
собрании прошел спектакль
«Светит, да не греет». Сбор
пошёл в пользу железнодорожной школы.
МАССА БРОДЯЧИХ собак на улицах Красноярска не
даёт прохода. Никто не борется с этим злом, хотя городская
Дума выделяет на отлов бродячих собак 520 рублей в год.
В МОСКОВСКУЮ городскую управу от некоего г.
Пейзерта из Берлина поступило предложение организовать в Москве правильно автомобильные рейсы от центра к
окраинам. На линии будут пущены громадные двухэтажные автобусы. Предприниматель просит указать стоянки
для этих автобусов на намечаемых им девяти магистралях
автомобильного сообщения.
Плата за проезд в этих автобусах будет установлена в размере 58 к. за станцию.
ПУБЛИКА, получающая
через Еловское волостное
управление газеты, жалуется, что таковые поступают в
подержанном виде, а некоторые экземпляры даже прожжены цигаркой.
ФИРМА Ф. РИХТЕРА впервые выпустила граммофоны совершенно нового
типа. Никаких рупоров и труб
нет в этих граммофонах. Весь
аппарат представляет из себя
роскошную шкатулку, причем
звук до мелочей чист и отчетлив, а шума механизма и трения иглы совсем нет. Граммофоны Рихтера вытесняют все
другие и качеством, и тем, что
для них пригодны пластинки
всех фабрик и размеров; цены
же их даже ниже других.
 АРЕНДАТОР БАНЬ Лямзина г. Люберецкий приступает к строительству каменного здания для номерных
бань. Оно возводится на углу
Благовещенской улицы и Дубенского переулка.

ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА
двух молодых человек, лет по
20, обративших на себя внимание расточительной жизнью и кутежами. При обыске
у них найден мешок с кредитными процентными бумагами на сумму полмиллиона руб. Арестованные дают
сбивчивые объяснения. Полагают, что они участники какого-либо хищения.
В МИНУСИНСКЕ объявилась банда, которая ловит
обывателей петлями с целью
грабежа.
В КРАСНОЯРСКЕ неизвестные мошенники рассылают письма с требованием
заплатить деньги, «иначе будет плохо». И тут же предлагают услуги по защите. Письма с угрозами переданы приставу 1-й части Писарскому.
КРЕСТЬЯНИН
Андрей
Иванов, находясь в чайной
лавке, спросил бутылку квасу и тут же отошел зачем-то к
буфету. Вернувшись потом к
своему столу, он выпил квас
и вскоре потерял сознание.
Очнувшись через некоторое
время, обнаружил пропажу
из кармана 21 рубля. По мнению Иванова, ему кто-нибудь
всыпал в квас дурман.
ПОЛИЦИИ предложено
принять энергичные меры к
розыску и задержанию некоего Антона Рачковского и двух
его сыновей по обвинению в
подделке аттестатов об окончании курса учебных заведений. По сведениям судебной
власти, Рачковские находятся в Петербурге и проживают под чужим именем. С этой
целью в Петербург приехал
для руководства розысками
судебный следователь Гродненского окружного суда.
В КРАСНОЯРСКЕ строится здание магометанского
храма-мечети и помещение
для училища. Правда, место
выбрано не особо красивое –
на берегу тощей Качи.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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