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Предвыборные встречи с избирателями

НАШ КРАЙ в ходе избира-
тельной кампании с ра-
бочим визитом прибыл 
Максим Шевченко – до-

веренное лицо кандидата в 
президенты от КПРФ и народно-
патриотических сил П. Н. Груди-
нина, известный журналист и те-
леведущий, общественный де-
ятель. Представляя народного 
кандидата, он принял участие в 
дебатах на ведущих краевых те-
леканалах.

В краевом комитете КПРФ про-
шла встреча М. Л. Шевченко с пар-
тийным активом Красноярска. На 
встречу прибыли делегации приго-
родных районов. Зал с трудом вме-
стил всех желающих послушать ле-
гендарного человека. А в том, что 
он именно таков, нет сомнений. М. 
Л. Шевченко известен как автор 
острых телепрограмм, репортажей 
из «горячих точек». 

Особенно журналиста зауважа-
ли за мужской поступок: по соци-
альным сетям широко разошлось 
видео, запечатлевшее, как Максим 
влепил пощёчину лже-историку, ру-
софобу и антисоветчику Николаю 
Сванидзе, который позволил себе 
произнести в прямом эфире на ра-
диостанции «Комсомольская прав-
да» грязные измышления в адрес 
И. В. Сталина. 

Встречу открыл первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медве-
дев. И вот на трибуне – встреченный 
аплодисментами М. Л. Шевченко. 
Максим Леонардович оценил об-
становку в стране, рассказал, по-
чему он, успешный журналист Пер-
вого канала, решил стать доверен-
ным лицом кандидата от КПРФ и 
народно- патриотических сил Павла 
Грудинина.

– Страна катится в пропасть, – 
подчеркнул М. Л. Шевченко. – И 
ещё шести лет на новый президент-
ский срок Путина у неё просто нет! 
Обстановка, в которой находится 
сегодня наша Родина, напоминает 
смутное время, когда на спасение 
России встали Минин и Пожарский. 
Вокруг них тогда консолидирова-
лись патриотические силы.

Вот и сейчас нам надо консоли-
дировать силы вокруг народного 
кандидата Павла Николаевича Гру-
динина.

Большие надежды мы возлага-
ем на сибиряков. Они внесли вклад 
в разгром интервентов в годы Граж-
данской войны, они стали ударной 
силой в разгроме немецко-фа-
шистских войск под Москвой зимой 

1941 года.
Большая часть встречи была от-

ведена ответам на вопросы, кото-
рые стали прекрасной иллюстраци-
ей к программе кандидата П. Н. Гру-
динина.

С заключительным словом вы-
ступил первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев:

– Ситуация в России такова, что 
её можно выразить словами ле-
гендарной песни: «Вставай, стра-
на огромная, вставай на смертный 
бой!», – отметил Пётр Петрович. – 
Но патриотические силы на подъ-
ёме. В крайком ежедневно прихо-
дят люди с предложением помощи 
в предвыборной кампании. Мы де-
лаем всё для того, чтобы слово пар-
тии, программные положения на-
шего кандидата довести до изби-
рателя. Для этого многотысячными 
тиражами изданы и успешно разда-
ются спецвыпуски газет «Правда», 
«Советская Россия», «За Победу!», 
буклеты, листовки, наклейки.

У нас есть всё для победы на вы-
борах. И эта победа станет фунда-
ментом успеха на выборах в Крас-
ноярский городской Совет, которые 
пройдут осенью нынешнего года.

***
Максим Шевченко ответил на 

вопросы главного редактора «За 
Победу!» Александра Козыре-
ва для газеты и сайта крайкома 
КПРФ.

– Максим Леонардович, вы в по-
следние дни много ездите по стра-
не, встречаетесь с избирателями. 
Ваше общее впечатление? Каков 
настрой масс?

– Настроения разные. Кто-то 
жирует, переводя заработанное в 
оффшоры. Кто-то старается ве-
сти бизнес по-честному, как Груди-
нин. Большинство россиян живут от 
зарплаты до зарплаты. Они на себе 
ощущают, что такое плохо, и поэто-
му хорошо слышат Грудинина, Зю-
ганова, представителей народно-
патриотических сил. 

Мозги у людей поворачиваются. 
Хотя непросто идти против тоталь-
ной системы лжи и дезинформа-
ции. Но люди делают выбор – вы-
бор в пользу Грудинина. И это на-
стоящие храбрецы: мужчины и жен-
щины. Храбрецы и патриоты. Ведь 
не секрет: на многих предприятиях 
идет давление на коллектив, работ-
никам говорят: за Грудинина голо-
совать нельзя. 

Я знаю примеры, когда давят на 
сотрудников полиции. Требуют чуть 
ли не фотографировать бюллетени 

с отметкой в доказательство того, 
как ты проголосовал. 

Но ничего! В России люди раз-
ные. Благо немало таких, у кого 
есть честь и достоинство, которые 
не боятся переть против рожна.

– Отказ Грудинина от дебатов 
– это ошибка или тактический 
ход?

– Это не дебаты! Это профана-
ция! Знаю по собственному опыту: 
сам работал на телевидении и за-
менял Павла Николаевича как его 
доверенное лицо в дебатах на теле-
канале «Россия». 

Власть сделала всё для того, что-
бы кандидаты не спорили между 
собой, не презентовали свои пред-
выборные программы. Это настоя-
щее издевательство – дать канди-
датам по 2-4 минуты. За это время 
можно произнести лишь скоротеч-
ный, невнятный монолог. 

Неужели в такой период на те-
левидении нет более важных тем, 
чем выборы? Неужели нельзя лю-
дям дать возможность разобраться 
в программах кандидатов? Но они 
выделяют не самое удобное время 
и ограничивают его продолжитель-
ность. Неужели на период кампа-
нии нельзя уделять этому 3-4 часа 
ежедневно? 

Им это не надо. Они боятся, что 
народ узнает все подробности про-
граммы Грудинина. Путина мы не 
услышали и не услышим в этой 
связке. Зато узнали, как он поёт на 
многотысячном стадионе. 

Нет! Власти надо, чтобы народ, 
избиратели воспринял и запомнил 
дебаты как мелькающие картинки.

Они боятся, что люди увидят по-
зитив в программе Грудинина. 

Но Павел Николаевич пользуется 
поддержкой самой большой оппо-
зиционной партии. По всем рейтин-
гам он не сильно отстает от Путина. 

Вот тут-то и ответ: Грудинин ре-
шил не участвовать в том, в чём не 
участвует Путин. Как главный конку-
рент Путина Грудинин и ведёт себя 
как Путин. При этом он поручает до-
веренным лицам – например, мне 
или, скажем, Юрию Болдыреву, или 
Нине Останиной выступать и пред-
ставлять позицию КПРФ и объеди-
нённого кандидата. И потом: если 
Путин уходит от дебатов, то почему 
наш кандидат должен дебатировать 
с теми, кого он опережает в разы? 

Поверьте, я с ними сам справ-
люсь, для меня это хорошо зна-
комое поле. Я не преувеличиваю 
свои заслуги, но наше с Болдыре-
вым участие в дебатах резко подня-

ло интерес в обществе к Грудини-
ну. А вот Панфиловой, видимо, вы-
годнее, чтобы Грудинин день и ночь 
сидел в «зомбоящике», не ездил по 
стране и не имел прямых контактов 
с избирателями. То есть при помо-
щи телевизора изолировать канди-
дата от общества.

Павел Николаевич – человек, ко-
торый привык говорить с людьми 
глаза в глаза, встречаться с трудо-
выми коллективами. Если бы власть 
позволила, он готов встретиться с 
сотрудниками силовых структур, 
государственными служащими.

– Как вы считаете, эти выборы 
что-то изменят в настроениях об-
щества, полевеет оно?

– Уже изменилось! Даже я – тому 
подтверждение. Я ведь входил в 
элиту российской политической те-
лежурналистики. Но сделал созна-
тельный выбор, когда услышал Гру-
динина. Пришел к нему и сказал: 
«Павел Николаевич, хочу быть ва-
шим доверенным лицом». 

Но надо помнить ещё вот о чём. В 
начале выборной кампании КПРФ, 
её лидер Зюганов предложили вла-
сти совместно подумать, что надо 
сделать для вывода страны из кри-
зиса. У КПРФ есть программа, опыт 
работы правительства Маслюкова-
Примакова. 

И что мы получили в ответ? Мас-
штабную кампанию клеветы, лжи и 
ненависти. Мы тоже сделали вы-
воды: власть не хочет диалога. Ре-
жим хочет уничтожения оппозиции. 
Власть хочет заткнуть нам рот, хо-
чет, чтобы мы не участвовали в жиз-
ни страны. 

Ну что же. Ничего удивительного. 
Это их классовая позиция. Мы её 
приняли к сведению и будем дей-
ствовать, исходя из стратегии на-
ционального спасения. Для меня 
ясно одно: олигархическо-крими-
нальная банда, которая от имени 
страны решает свои шкурные во-
просы, – это антинародная и анти-
национальная верхушка. 

Во власти есть люди, которые по 
духу – патриоты, но в силу обстоя-
тельств вынуждены служить этому 
режиму. Но рано или поздно они по-
вернутся лицом к народу. 

Но я сделал для себя вывод, 
что диалог тут пока невозможен. 
Власть первой начала войну – ин-
формационную. Да, у них огром-
ное преимущество – беспредель-
ный контроль над средствами мас-
совой информации. Но посмотрим. 
Мельница мелет медленно, но вер-
но, и кто сеет ветер, пожнёт бурю. 

– Как вы, мэтр российского те-
левидения, можете объяснить 
этот феномен: на федеральных 
каналах идут, мягко говоря, не 
очень «правильные» программы 
типа «Пусть говорят», «Дом-2». 
Как низко мы упали по сравнению 
с советским временем с передача-
ми «От всей души», «А ну-ка, де-
вушки!».

– Вся беда в том, что телевиде-
ние в России коммерционализи-
ровано. Программы, которые дают 
большой рейтинг, которые смотрит 
большая аудитория, приносят мно-
го денег. Деньги зарабатываются на 
разжигании чувств, которые так и 
хочется по справедливости назвать 
низменными. 

Я считаю, что сама по себе идея 
и возможности программы «Пусть 
говорят» – хорошие. У неё пре-
красный формат. Но если обсуж-
дать жизненно важные проблемы, 
рассказывать о судьбах интерес-
ных людей, пусть даже с элемента-
ми журналистской скандальности. 
Но обсуждать сексуальные похож-
дения школьницы или подробности 
семейной жизни «звёзд» – это со-
всем другое. 

Тот же «Дом-2». Разве кто про-
тив того, чтобы обсудить проблемы 
молодёжи? Но вместо этого участ-
ники шоу оглупляют себя диалога-
ми и действиями. Я один раз в аэ-
ропорту от скуки посмотрел «Дом-
2», и хватит, мне показалось, что на 
экране – стадо обезьян. 

Хотя про обезьян смотреть ин-
тереснее. На телеканале «National 
Geographic» можно найти занятные 
документальные фильмы про ба-
буинов, которые ссорятся между 
собой, дерутся за еду и место под 
солнцем. Про бабуинов смотреть 
интереснее, потому что они есте-
ственнее в своем поведении.  

«Пусть говорят» очень редко об-
суждают важные проблемы, но в ос-
новном – растлевающую чушь. Это 
зависит от редакционной полити-
ки. Почему, скажем, не видно про-
грамм о проблемах дальнобойщи-
ков? Почему мало сюжетов на эко-
логические темы? Почему телеви-
дение молчит по поводу того, что 
российский газ в Китае будет про-
даваться по 40 копеек, а внутри 
страны – по 4 рубля? 

Телевидение должно быть соци-
ально значимым.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора 

и Александра ПУСТОВАРОВА. 
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Сибиряки-красноярцы приняли участие во Всероссийской акции
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АПАДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ аналитики, да и широкая обще-
ственность продолжают обсуждать президентское посла-
ние Федеральному Собранию. Особенно раздел, посвя-
щённый вопросам национальной обороны. Многие счи-
тают его адресованным в первую очередь коллективно-

му Западу. Однако, может быть, даже более важным адресатом 
в данном случае выступают обычные люди – причем в первую 
очередь в самой России. 

Согласитесь: за последнюю четверть века тема глобальной 
войны и ядерного столкновения России и США была вытесне-
на далеко не на передний план общественного сознания росси-
ян. Наши сограждане утратили присущий предыдущему поколе-
нию страх перед ядерной войной. Последние выступления рос-
сийских политиков и военных прозвучали набатом, разбудившим 
общество. Необходимо было донести до сознания масс про-
стую мысль: это был не более чем самообман. Процессы про-
исходили не очень шумные, но, по сути, грозные.  Натовские во-
яки сумели развернуть систему ПРО до такой степени, что ещё 
чуть-чуть – и, возможно, ядерное оружие России перестало бы 
представлять для Запада угрозу. Или западные стратеги, не ню-
хавшие пороха, могли бы так решить. И уверенность в том, что 
якобы никто не отважится применить ядерное оружие, оказалась 
бы очередным мифом. Раз исчезает возможность гарантирован-
ного взаимного уничтожения, можно ведь и попытаться? Тем бо-
лее при наличии на посту военного министра США генерала с вы-
разительной кличкой «бешеный пёс». И президента, отсутствие 
«башни» у которого доказано на фактах. К великому сожалению, 
теперь уже на многочисленных фактах…

Напомним: 1 марта президент России Владимир Путин в об-
ращении к Федеральному Собранию рассказал о новых дости-
жениях российских учёных в создании современных вооружений. 
Наибольшей сенсацией стал рассказ о ракете с ядерной энерго-
установкой. Дальность её действия неограниченна. Она способ-
на обходить зоны действия противовоздушной и противоракет-
ной обороны предполагаемого противника. Президент предло-
жил Министерству обороны провести открытый конкурс по вы-
бору названия для новой уникальной ракеты, аналогов которой 
пока нет в мире.

Пощечиной «мировому сообществу» в лице Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назвал создание в Рос-
сии крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) эксперт 
в области космических систем Сергей Александров 7 марта в ин-
тервью корреспонденту ИА «Красная весна».

«Создание и, тем более, лётные испытания ядерного двигате-
ля для летательных аппаратов является величайшим научно-тех-
ническим достижением. И что принципиально важно, откровен-
ной пощёчиной «мировому сообществу» в лице, прежде всего, 
МАГАТЭ», – заявил эксперт. Александров напомнил, что в 1989 
году МАГАТЭ были приняты требования к ядерным энергоуста-
новкам для летательных аппаратов, в принципе исключающие 
создание ядерных самолётов и крылатых ракет и резко ограни-
чивающие создание космических аппаратов с ядерными энерге-
тическими установками. 

«Горбачёв тогда «взял под козырёк», закрыв минимум две 
программы... И до сих пор, именно в силу международных огра-
ничений, любые подобные разработки обсуждались только ше-
потом. Теперь на нашей улице великий праздник», – отметил 
специалист.

Какова же реакция за океаном? Вот, например, заместитель 
министра обороны США Джон Руд на слушаниях в конгрессе зая-
вил открытым текстом: американские системы ПРО в их нынеш-
нем виде не способны противостоять новому российскому воо-
ружению: «В нынешнем состоянии американские ПРО не могут в 
полной мере защитить США от стратегических сил России и Ки-
тая». Эти угрозы, по его словам, будут лишь возрастать, поэто-
му США и их союзники должны наращивать ассигнования на во-
енные нужды. 

Однако непобедимые ядерные ракеты и дальнобойные лазе-
ры в современных условиях не являются единственным оружи-
ем.

Стремительно развиваются технологии воздействий, спо-
собных уничтожить противника без ядерных взрывов. В органи-
зационном оружии есть методики, способные уничтожать госу-
дарства, подрывая их организационные основы, воздействуя на 
психологию руководителей, подавляя их волю. Внушая народу 
скептицизм и отвращение к стране обитания. Полем боя стано-
вятся история, искусство, литература, глубинные представления 
народа о своём предназначении. И в этих сферах совершаются 
главные диверсии. Разномастные пропагандисты представляют 
Россию страной великого тупика, страной непрерывного насилия 
и подавления, страной ложных героев и фальшивых кумиров. С 
таким народом – морально обессиленным, утратившим веру в 
себя – можно справиться и без гиперзвуковых ракет.

Самое возмутительное – что активную роль в этом играет яко-
бы «наше» российское телевидение. На телеэфиры пачками при-
глашают лютых русофобов, будь то «друзья и партнёры» из Поль-
ши, с Украины или американские завсегдатаи российских эфи-
ров. И «дать в лицо» этим персонажам возникает желание у лю-
бого нормального человека всякий раз, как они начинают лить 
помои на нашу страну. А делают они это при любой возможности, 
которую им «наше родное» телевидение очень щедро предостав-
ляет. К нашему зрительскому прискорбию.

Какого чёрта вообще делают эти «эксперты» на российском 
телевидении? Смехотворны аргументы, что, дескать, нужны раз-
ные мнения. Кому нужны? Мы от них слышим не мнения и не по-
зиции, а ложь и клевету! И ведь мало того, что они изрыгают са-
мую ядовитую русофобию, оскорбляют нас, нашу историю. Ока-
зывается, мы ещё и щедро платим им за это! А ведь государ-
ственные каналы, которые так лелеют русофобов и бандеровцев, 
существуют на наши деньги!

Этим шарлатанам, называющим себя журналистами, поли-
тологами, оплачиваются билеты, проживание в гостиницах. Их 
встречают в аэропорту, на вокзале, привозят, размещают, слов-
но это герои и заслуженные деятели! И платят немыслимые го-
норары.

Из открытых источников – размеры гонораров за один эфир: 
Ковтун – от 15 до 35 тысяч. Воронина – от 10 до 25 тысяч. Трю-
хан – 15-20 тысяч. Майкл Бом – 15-30 тысяч. Корейба – 15-17 
тысяч. Мацейчук – 10 тыс. Тот же тошнотворный Ковтун бахва-
лится, что в общей сложности, перескакивая с канала на канал 
с одними и теми же помоями во рту, получает до миллиона ру-
блей в месяц. 

Позвольте, если это не часть информационной войны, то что? 
Нас приучают цивилизованно и политкорректно слушать гнусно-
сти! В информационной войне против нас Запад выигрывает. И 
эти победители в информационной войне никаких «экспертов с 
альтернативной точкой зрения» у себя не допустят! Ни на амери-
канском, ни на польском, ни на украинском телевидении нет та-
ких вот передач, в которых бы на деньги налогоплательщиков из-
девались над ними самими, их историей, их героическими пред-
ками. Ведь совершенно немыслимо, чтобы Сергею Михееву или 
Николаю Старикову оплатили билет до Америки, проживание, 
дали гонорар в размере средней американской месячной зар-
платы. И позволили даже не клеветать на страну пребывания, а 
просто сказать правду Америке об Америке или Украине об Укра-
ине. Так что враг уже не у ворот! Он с комфортом расположился 
в нашем доме. И на наших глазах разрушает его изнутри. Да ещё 
и с нашей помощью. 

Юрий ВОЛОХОВ.

В рамках Всероссийской акции «За честные и чистые выборы!» в городах и  райо-
нах Красноярского края состоялись акции за честные и чистые выборы в поддержку 
кандидата от КПРФ и народно-патриотических сил России Павла Николаевича Гру-
динина, против разнузданной информационной войны и «черного» пиара.

Массовый митинг прошел в Канске. Актив городского и районного отделений пар-
тии, сторонники КПРФ, «дети войны» высказали поддержку Павлу Грудинину и его 
программе «20 шагов». Участники акции единогласно одобрили обращение Г. А. Зю-

ганова «Время решающего выбора!». «Красные» пикеты под девизом «За честные 
выборы!» прошли и в других городах и районах Красноярского края. В краевом цен-
тре агитаторы распространяли информационные материалы: спецвыпуски газет 
«Правда», «За Победу!», «Советская Россия», агитационные листовки, буклеты, ка-
лендари. Пикеты были выставлены на Театральной площади, в микрорайоне «По-
кровский», других людных местах лево- и правобережья города. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

За честные и чистые выборы!
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РЕЗИДЕНТ Путин вы-
строил свое послание 
Федеральному Собра-
нию, прозвучавшее 1 

марта, как набор задач, кото-
рые страна должна решить в 
предстоящие шесть лет. Но 
можно ли считать, что нам 
действительно была пред-
ложена убедительная про-
грамма, способная обеспе-
чить России тот «прорыв в 
развитии», о необходимости 
которого сегодня в очеред-
ной раз говорил Путин?

Формулируя программу 
на долгосрочную перспекти-
ву и давая обществу очеред-
ные предвыборные обещания, 
любая ответственная власть 
должна начинать с отчета о ре-
зультатах своей работы за пре-
дыдущий период. С честной 
оценки того, как выполнялись 
те обязательства, которые она 
брала на себя прежде. Без та-
кой оценки невозможно стро-
ить серьезные планы на буду-
щее и ждать от народа, что он 
доверится новым обещаниям. 
Но президентское послание, 
которое мы услышали, не по-
зволяет говорить о том, что в 
нем прозвучала такая оценка.

Реальные результаты рабо-
ты власти за прошедшие шесть 
лет оказались в выступлении 
главы государства отчасти за-
тушеванными, а отчасти – явно 
приукрашенными. Что же каса-
ется заявленных в майских ука-
зах 2012 года поручений прези-
дента, предполагавших рост 
экономики России, увеличение 
инвестиций и рост благососто-
яния граждан, то их можно на-
звать, по сути, проваленными.

Предполагалось увели-
чить объем инвестиций до 
25% от ВВП к 2017 году и до 
28% от ВВП – к 2018 году. На 
деле с 2013 года наблюдается 
постоянный спад инвестиций. 

Сегодня они составляют не бо-
лее 10% от ВВП.

Долю высокотехнологич-
ной продукции российской 
промышленности предпола-
галось увеличить на 30%. Но 
с 2012 г. ее доля не выросла, а 
сократилась. И сегодня состав-
ляет только 9%.

В 2012-м ставилась зада-
ча создать за шесть лет 25 
миллионов новых высоко-
производительных рабочих 
мест. Но с тех пор таких рабо-
чих мест не стало больше…

Указы предполагали улуч-
шение демографической си-
туации в России. Подчеркива-
лось: «В основе всего – сбере-
жение народа страны». Но на 
деле наблюдается нарастаю-
щая убыль населения. В 2017 
году страна снова начала вы-
мирать.

Реальные доходы работ-
ников бюджетной сферы 
должны были к 2018 году 
увеличиться по сравнению 
с 2012 годом в 1,5 раза. Но с 
момента издания майских ука-
зов произошел лишь неболь-
шой рост номинальной зарпла-
ты в бюджетной сфере, кото-
рый полностью «съеден» ин-
фляцией. Реальные доходы 
граждан безостановочно со-
кращаются четыре года под-
ряд. И бюджетная сфера – не 
исключение.

Все эти годы в России бо-
гатели и продолжают бас-
нословно богатеть только 
олигархи. По росту числа дол-
ларовых миллиардеров наша 
страна уверенно держит пер-
вое место в мире. Пока народ 
продолжает нищать, суммар-
ное состояние главных рос-
сийских богачей ежемесяч-
но увеличивается на 1–2 де-
сятка миллиардов долларов. 
И такой рост доходов крупных 
собственников, контролирую-
щих ресурсы страны, обеспе-

чен вовсе не ростом экономи-
ки, не успехами отечественной 
промышленности. Он обеспе-
чен фактическим разграблени-
ем России, тем, что доходы, по-
лучаемые за счет ее ресурсов, 
оседают в карманах нувори-
шей, ничего не вкладывающих 
в развитие страны.

Даже официальная ста-
тистика признает, что в Рос-
сии более 20 миллионов ни-
щих – тех, чьи доходы ниже 
установленного прожиточ-
ного минимума. Сегодня это 
каждый седьмой россиянин. 

А Российская академия на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) 
опубликовала в минувшем году 
доклад «Риски бедности и ре-
сурсы домохозяйств», в кото-
ром содержится прогноз: в бли-
жайшие годы за чертой бед-
ности может оказаться около 
трети населения. Но об этих 
вопиющих последствиях про-
водимого в России социально-
экономического курса в посла-
нии тоже ничего не было ска-
зано.

Президент, как и прежде, 
коротко обозначил пробле-
му снижения реальных до-
ходов. Но об истинных мас-
штабах проблемы обнища-
ния умолчал. Он поставил за-
дачу увеличить в ближайшие 
годы ВВП на душу населения 
в 1,5 раза, что должно способ-
ствовать существенному повы-
шению уровня жизни граждан. 
Но для того чтобы выполнить 
такую задачу, нужно добиться 
роста ВВП страны минимум на 
10% ежегодно. То есть не про-
сто выйти на темпы роста ВВП, 
превышающие среднемиро-
вые, к чему призвал в послании 
Путин, но и превысить средне-
мировые показатели втрое. Ка-
ким же образом можно достичь 
такого результата при нынеш-
ней экономической модели, 

если она не может обеспечить 
стабильный рост ВВП хотя бы 
на 1–2%? Об этом глава госу-
дарства опять же умалчивает.

Мы признавали и по-
прежнему признаем, что в май-
ских указах были заявлены 
действительно важные задачи, 
была очерчена стратегия, отве-
чающая основным интересам 
России. Но эта стратегия так и 
осталась нереализованной.

Мы признаем и то, что в ны-
нешнем послании президента 
тоже обозначены цели, дости-
жение которых жизненно необ-
ходимо России. В ближайшие 
годы снизить уровень бедности 
вдвое. Снизить среднюю став-
ку по ипотеке до 7–8% и стро-
ить 150 миллионов квадратных 
метров нового жилья ежегод-
но. Удвоить расходы государ-
ственного бюджета на здраво-
охранение и довести их до 5% 
от ВВП. Принципиально улуч-
шить инфраструктуру россий-
ских городов. Но какой про-
граммой конкретных действий 
подкреплены эти, безусловно, 
благие намерения?

Нынешний социально-
экономический курс и опира-
ющаяся на него система оли-
гархического капитализма не 
позволили стране справить-
ся с кризисом и нищетой за 
прошедшие годы. И не позво-
лят справиться с ними в буду-
щем, если этот курс будет со-
храняться. В рамках такого 
курса задача стремительного 
развития, задача модерниза-
ционного прорыва нереализуе-
ма в принципе.

Если мы в ближайшее вре-
мя не выйдем на путь модерни-
зационного развития, не увели-
чим принципиально инвести-
ции в экономику, в социальную 
сферу, в науку и образование, 
то не сможем достойно отве-
тить на суровые вызовы исто-
рии. И, в конечном счете, не 

сможем сохраниться как еди-
ное суверенное государство. 
По сути, это признал в своем 
послании и президент. Но та-
кое признание не подкреплено 
конкретной программой жиз-
ненно необходимого стране 
прорыва.

«Нам нужна экономика с 
темпами роста выше миро-
вых», – призвал президент в 
послании. И тут же сам при-
знал, что это «непростая зада-
ча». Как же власть собирается 
ее решать? Об этом мы не ус-
лышали ничего.

Нас продолжают уверять, 
что Россия «встает с колен», 
что укрепляется ее экономи-
ческая независимость. Но 
на деле политика фактиче-
ской колонизации россий-
ской экономики, начатая в 
90-е годы, не претерпела ни-
каких изменений. Доля ино-
странного капитала в ее клю-
чевых сферах составляет от 
40 до 95%.

Нас уверяют, что в России 
идет успешная борьба с кор-
рупцией. Но это категориче-
ски не соответствует действи-
тельности. По данным Счет-
ной палаты, объем бюджетных 
средств, потраченных с нару-
шениями, в 2017 году составил 
около двух триллионов рублей. 
Это в два с лишним раза боль-
ше, чем в 2016-м. Два трилли-
она рублей – это 12% расхо-
дов федерального бюджета, 
каждый восьмой потраченный 
государством рубль. Вот куда 
утекают деньги, на нехватку ко-
торых жалуется власть, оправ-
дывая сокращение расходов 
бюджета.

В бюджете на следующую 
трехлетку, принятом в 2017 
году, предусмотрено номиналь-
ное сокращение расходов по 8 
и реальное (с учетом офици-
ально прогнозируемой инфля-
ции) сокращение расходов по 

КПРФ и общество
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К 400-летию Енисейска

Группа старшеклассников ли-
цея № 13 Октябрьского райо-
на Красноярска по инициативе 
педагога-организатора Андрея 
Андрейченко совершила экс-
курсию в Законодательное со-
брание Красноярского края. 

По коридорам краевого парла-
мента ребят провёл член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
Заксобрания П. П. Медведев. 

Школьники побывали на рабо-
чих местах краевых депутатов в 
зале заседаний. Пётр Петрович 
рассказал о законотворческой ра-
боте органа власти и деятельности 
фракции КПРФ, ответил на вопро-
сы юношей и девушек.

Экскурсия завершилась посещением краевого комитета партии. Последовали новые 
вопросы, на которые лидер коммунистов края дал обстоятельные ответы. П. П. Медведев 
вручил каждому участнику экскурсии сувениры от Законодательного собрания. А завер-
шилась экскурсия фотографированием на память.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора

Есть такая власть – 
законодательная

Ìû íå óñëûøàëè âíÿòíîé         ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Ìû íå óñëûøàëè âíÿòíîé
Россия накануне выбора

Актуальное мнение

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017 
год, № 1-6, 9 за 2018 год).

В предыдущем мате-
риале был кратко упомя-
нут первый (ответствен-
ный по тогдашней терми-
нологии) секретарь Ени-
сейского райкома ВКП(б) 
Иван Алексеевич Искра. 
Но был он личностью на-
столько колоритной, что 
заслуживает более про-
странного рассказа. 

Настоящая его фами-
лия – Скрябинский. Псевдо-
ним Искра он взял, когда на-
чал делать партийную карье-
ру. Как известно из досто-
верных источников, членом 
РСДРП(б) он стал в декабре 
1917 года. Состоял в Крас-
ной гвардии Усть-Катавского 
завода Уфимской губернии, 
возглавлял местный Союз 
социалистической рабочей 
молодёжи. И готов был сра-
жаться за свои революци-
онные убеждения. Участво-
вал в боях против белоче-
хов и белоказачьих отрядов 
атамана Дутова. После раз-

грома чешскими легионера-
ми Усть-Катавского отряда 
был связным у партизан, где 
и получил документы на имя 
Ивана Искры. 

Летом 1919 года вступил 
добровольцем в Красную 
Армию. Был уполномочен-
ным особого отдела ВЧК 1-й 
Уральской стрелковой диви-
зии (1919 – 1920), уполномо-
ченным особого отдела ВЧК 
на Западном фронте (1920 
— 1921), упол номоченным 
Уфимской губернской ЧК 
(1921). Затем стал ответ-
ственным секретарём Усть-
Катавского райкома РКП(б) 
(1921–1924). Участвовал в 
боевых действиях на КВЖД 
(1929).

Ещё одна грань этой бо-
гато одарённой натуры – ли-
тературное творчество. Па-
раллельно с воинской служ-
бой Иван Алексеевич за-
нимался писательством и 
журналистикой. На 1-м Все-
союзном съезде пролетар-
ских писателей был избран 
членом правления РАПП 
(1928). Печатался в газе-
тах «Правда», «Крестьян-
ская газета», «Бед нота» и 
других центральных издани-
ях. Входил в ряд литератур-
ных кружков и объединений. 
Редактировал «Бурят-Мон-
гольскую правду», возглав-
лял оргкомитет по созданию 
отделения Союза советских 
писателей в Забайкалье.

Следующей ступенькой 
его карьеры стало руковод-
ство Енисейской районной 
организацией ВКП(б). 

Лесозавод 
как объект 
внимания

Одним из главных объек-
тов внимания ответствен-
ного секретаря был Макла-
ковский лесозавод. Выше-
стоящие партийные органы 
спрашивали с Ивана Искры 
в первую очередь за успеш-
ную работу этого предприя-
тия.

Лесозавод имел свою 
предысторию. В 1915 году 
в село Маклаково Енисей-
ского уезда приехали че-
тыре человека: норвежский 
промышленник Ионас Лид, 
его управляющий Вольский, 
механик Экгольм и русский 
техник-строитель Найдё-
нов. Они осмотрели мест-
ность, сделали несколько 
фотоснимков и обратились 
к местным властям за раз-
решением на строительство 
лесозавода в устье реки Ма-
клаковки. После этого со-
стоялось собрание жителей 
села. Несколько дней оно 
проходило в спорах и рас-
суждениях. Результат был 
положительным – жители 
согласились на строитель-
ство.

Основателям заво-
да пришлось столкнуть-
ся с множеством про-
блем. Одной из них было 
то, что, несмотря на имев-
шееся у предпринимате-
ля разрешение на выруб-
ку леса, Енисейская город-
ская управа в лице Степана 

Васильевича Востротина 
была категорически против 
проекта. Но искренность 
и дипломатичность Лида 
вскоре расположили к себе 
знаменитого оппонента. 

В 1915 году в Маклаково 
Северным морским путём из 
нескольких стран мира было 
завезено оборудование за-
вода. В 1916 году лесозавод 
был готов к работе. Он раз-
местился в двухэтажном де-
ревянном корпусе с одноэ-
тажным машинным отделе-
нием. При заводе были жи-
лой дом на 45 человек и семь 
бараков. Многие построй-
ки были сооружены руками 
местных жителей. Преобла-
дал очень тяжёлый ручной 
труд, брёвна выкатывались 
из воды лошадьми… Произ-
водительность была очень 
низкой.

Уже спустя год после за-
пуска предприятия в Ма-
клаково засверкали первые 
электрические лампочки. 
Это было величайшим со-
бытием для сибирской глу-
бинки.

В 1917 году по инициа-
тиве местного фельдшера 
на лесозаводе был открыт 
фельдшерский пункт, кото-
рый положил начало систе-
ме здравоохранения в Ма-
клаково и волости.

Развитие Маклаковско-
го лесозавода трагически 
остановилось в 1923 году - 
он сгорел. Однако спустя 6 
лет завод был восстановлен, 
более того, производитель-
ность труда достигла макси-
мума. Из семи лесозаводов 
Енисейской губернии толь-
ко Маклаковский был наме-
чен для распиловки леса на 
экспорт Северным морским 
путем. 

Восстановленный лесо-

завод подчинялся Сибир-
скому краевому тресту лес-
ной промышленности «Си-
блестрест» в Новосибирске.

Завод рос и развивался,  
а вместе с ним развивался 
посёлок. Постепенно увели-
чивалась численность насе-
ления, открывались объек-
ты социального назначения: 
магазины, больница, клуб, 
школа, детский сад. Появля-
лись новые рабочие места.

В 30-е годы на заводе по-
лучило немалое развитие 
стахановское движение, вы-
растали опытные специа-
листы. Рабочие лесозавода 
трудились не покладая рук, 
перевыполняя планы. Здесь 
вырастили такого ценного 
работника отрасли, как бу-
дущий министр лесной и де-
ревообрабатывающей про-
мышленности Николай Вла-
димирович Тимофеев. В 
Маклаково он начинал ма-
стером участка. 

Не остался в стороне Ма-
клаковский лесозавод и во 
время Великой Отечествен-
ной войны, обеспечивая 
фронт лыжами, авиапланка-
ми, тарными ящиками для 
противотанковых мин и де-
ревянными частями воен-
ных повозок. Силами жен-
щин, подростков и рабочих 
разных национальностей за-
вод справлялся с поставлен-
ными задачами. Для помо-
щи фронту в экстренном по-
рядке пришлось переобору-
довать помещения и станки. 
Работали самоотверженно, 
на совесть, как и велело то 
грозовое время. 

В 50-х годах лесозавод 
начал строительство цеха 
домостроения, который вы-
пускал заготовки для щито-
вых домов. В Лесосибирске 
и Енисейске и в настоящее 

Так и сказал

Тезисы президента, озвученные в послании Феде-
ральному Собранию, равносильны сотворению эко-
номического чуда.

Для того чтобы увеличить ВВП на душу населе-
ния в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, 
экономика нашей страны должна расти каждый год 
с такой же скоростью, что и китайская. Об этом по-
сле собственных проведенных расчетов в интервью 
агентству ТАСС заявил экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин.

«Это означает средний темп роста ВВП около 6%», 
- утверждает Кудрин. Требуется не просто догнать 
мировую экономику, которая растет на 3,4% в год, но 
и перегнать ее почти в два раза.

«Это несколько выше, чем видят возможным экс-
перты даже при реализации структурных реформ», - 
резюмировал финансист.

АПН. Северо-Запад.

Àëåêñåé Êóäðèí: ïëàí 
Ïóòèíà íåâûïîëíèì При анализе послания президента Федеральному 

Собранию, я думаю, многие обратили внимание на бур-
ную военную риторику. Мне поступило много звонков от 
друзей и знакомых с вопросом: «С кем мы собрались во-
евать?».

Вообще, согласно политтехнологиям, военная тематика 
действует на людей безотказно. Людям приятно слышать, 
что «броня крепка и танки наши быстры», особенно в нынеш-
ней политической ситуации. Вот только хотя бы о минималь-
ной достоверности таких речей стоило бы позаботиться.

В послании Путин рассказывал о создании ракеты с ядер-
ным двигателем. Как инженер-оборонщик, 17 лет отработав-
ший на космическом предприятии, заявляю: это невозмож-
но. И эксперты со мной согласны.

Ещё в Советском Союзе, когда был создан атомный ледо-
кол «Ленин», появились фантазёры, которые предлагали соз-
давать ядерные двигатели для самолётов, военной техники, 
вплоть до легковых автомобилей. Однако всё быстро упёр-
лось в простую вещь. Любая атомная реакция – это радио-
активное загрязнение окружающей среды. Не зря же ведь у 

нас отработанное ядерное то-
пливо хранится в свинцовых 
резервуарах в специальных мо-
гильниках. В случае с ракетами 
при взрыве всё будет зараже-
но. Это если она не взорвётся 
при запуске или её не собьют. 
Траектория падения оскол-
ков непредсказуема, и пло-
щадь поражения может быть огромной. Это будет Хиросима 
и Нагасаки в миниатюре. Всё, тупик. Поэтому в СССР разра-
ботки такого двигателя были отброшены как путь, ведущий в 
никуда. Даже теория для такого двигателя не была прописа-
на: не рассчитаны критические массы и всё прочее.

Единственно возможное применение такого двигателя – в 
космосе, там радиации много. Но никак не на Земле.

Валерий РАШКИН, член Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Московского горкома партии.

Пресс-служба МГК КПРФ.

Íîâûé Ìþíõàóçåí âî ãëàâå ñòðàíû

Коммунисты,  сторонники КПРФ 5 марта, в 65 -ю 
годовщину со дня кончины вождя советского наро-
да, Генералиссимуса СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина почтили его память возложением алых 
революционных гвоздик к подножию мемориа-
ла «Кандальный путь» на проспекте имени газеты 
«Красноярский рабочий». 

В течение дня сюда приходили красноярцы, чтобы от-
дать должное памяти великого соотечественника. Память 
вождя почтили коммунисты и патриоты других городов и рай-
онов края.

Александр КОЗЫРЕВ.  Фото автора.

День памяти И. В. Сталина 

Àëûå ãâîçäèêè – 
Ãåíåðàëèññèìóñó

О том, как надо жить
«Необходимо добиться такого культурного роста общества, 

который бы обеспечил всем членам общества всестороннее раз-
витие их физических и умственных способностей, чтобы члены 
общества имели возможности получить образование, достаточ-
ное для того, чтобы стать активными деятелями общественно-
го развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать 
профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу суще-
ствующего разделения труда к какой-либо профессии.

Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что 
можно добиться такого серьёзного культурного роста членов об-
щества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда. 
Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по край-
ней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, 
чтобы члены общества получили достаточно свободного време-
ни, необходимого для получения всестороннего образования.

Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жи-
лищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих 
и служащих минимум вдвое, если не больше, как путём прямо-
го повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём даль-
нейшего систематического снижения цен на предметы массово-
го потребления».

Источник: И. В. Сталин «Экономические проблемы со-
циализма в СССР». (Замечания по эконом. вопросам, свя-

занным с ноябрьской дискуссией 1951 г.). 
Госполитиздат 1952 г. 
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История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска

Коммунисты Железнодо-
рожного района горячо и сер-
дечно поздравляют с 70-лет-
ним юбилеем ветерана пар-
тии Василия Михайловича 
Сорокина.

Его трудовая деятельность на-
чалась в 18 лет в сельской мест-
ности по окончании училища ме-
ханизаторов. За период 45-лет-
него трудового стажа он прошел 
школу от рабочего до начальни-
ка участка комбайнового завода. 
После распада Советского Сою-
за продолжил трудовую деятель-
ность на ЭВРЗ до пенсионно-
го возраста в должности масте-
ра участка. Со вступлением в 1974 году в ряды КПСС совме-
щал трудовую деятельность с активной партийной работой. 
С 1993 по 1997 год избирался секретарем парткома комбай-
нового завода. После восстановления Коммунистической 
партии одним из первых влился в ряды КПРФ и до сих пор 
продолжает работать в партии. Он заместитель секретаря 
первичного партийного отделения № 18. Воспитал двоих сы-
новей, один из них также связал свою судьбу с партией.  За 
активную работу в партии Василий Михайлович награжден 
орденом «За заслуги перед партией», юбилейными медаля-
ми, почетными грамотами ЦК, крайкома, райкома КПРФ.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и неиссякаемого оптимизма, веры в успех нашей об-
щей борьбы.

Юрий ЕВДОКИМОВ,
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ.

Наши юбиляры

Слух заполняет коридоры,
На кухнях киснут разговоры,
Что в зарубежные оффшоры,
И совесть потеряв, и честь,
Не тратя времени на споры,
Презрев кремлёвские укоры
И наплевав на уговоры,
«Элита» тащит всё, что есть.
И то досадно, что глумливо,
Уводят нагло все активы,
При этом все лукаво льстиво
Перед Кремлём играют роль.
Ещё каким речитативом,
Актёрам-мастерам на диво,
Пищат, что им несправедливо
На хвост налоги сыплют соль.
Хотя совсем уж безобразно
Им льгот понадавали разных,
Запрятав смысл 
                        в заумных фразах,
Чтоб беспредел сей поощрять.
А коль ущерб в делишках грязных,
То компенсаций несуразных,
Для этих жуликов отвязных
Готовы из бюджета дать.
И вывод денег за границу
Ведущих банков из столицы,
Ну как тут нам не согласиться, 
Что можно воровством назвать.
Здесь Центробанк 
                         как раз сгодится
Санацией распорядиться,
Чтоб юридические лица

За счёт резервных 
                           средств спасать.
Иметь какие нужно нервы!
Берут цэбэшные резервы,
Он у раздачи – самый первый,
Налогов, собранных в бюджет.
Три триллиона изымают
Для тех, кого вот так спасают,
Ворам, по сути, помогают,
Пенсионерам – денег нет!
И в память за Россию павших,
Мерзавцев, в банках воровавших,
Судить, как Родину продавших,
Пускай посыл такой и груб.
А может ведь и так случиться,
Что их припрячет заграница,
То впору прошлое приснится 
И знаменитый ледоруб.

2018 г.

Наш товарищ – член бюро 
крайкома партии Всеволод 
Николаевич Севастьянов от-
метил 80 -летний юбилей. 

Юбиляр родился 10 мар-
та 1938 года в Красноярске. 
Всеволод Николаевич – про-
фессор Сибирского техно-
логического университе-
та, академик Академии соци-
альных наук. Работал ректо-
ром Сибирского технологи-
ческого института, ректором 
Красноярского втуза, заведу-
ющим отделом науки и учеб-
ных заведений Красноярского 
крайкома КПСС. В 1990–
1991 годах был председате-
лем Красноярского краевого 
Совета народных депутатов. 

В. Н. Севастьянов избирал-
ся депутатом Законодательного собрания четырех созывов. 

Заслуги юбиляра отмечены двумя орденами «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодар-
ностью президента России, Почётными грамотами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ. Всеволод Николаевич – 
Почетный работник высшего образования РФ.

В послужном списке юбиляра – годы активной работы в 
комсомоле, КПСС и КПРФ.

Не менее интересна творческая составляющая в жизни и 
деятельности юбиляра. Он известен как автор поэтических 
сборников, в которых и лирика, и гражданственная поэзия.

Мы предлагаем вашему вниманию, можно сказать, публи-
цистику на злобу дня с авторским предисловием.

Примите искренние дружеские поздравления с юбилеем, 
уважаемый Всеволод Николаевич!

Краевой комитет КПРФ. 

Сегодня в целом по стране, учитывая инфляционные про-
цессы и упавший в два раза курс рубля, остро ощущается не-
хватка денежных средств на решение самых актуальных про-
блем населения.  Именно поэтому фактически  сокращаются 
расходы на здравоохранение, имитируется снижение инфля-
ции, а соответственно минимизируется компенсация пен-
сий и зарплат.  В то же время сохраняется поддержка банков, 
в том числе банкротящихся, вследствие вывода денежных 
средств за рубеж. По информации в отечественных СМИ, за 
последние пять лет на так называемую санацию банков было 
потрачено более трёх триллионов рублей. И это в то время, 
когда банки страны только за 9 месяцев 2017 года получили 
прибыль более 870 миллиардов рублей. Собственники банков 
и финансово-промышленных групп выводят денежные сред-
ства в зарубежные банки, а Центробанк России вливает де-
нежные средства в банки, оказавшиеся в сложной финансо-
вой ситуации. Как правило, конкретных виновников хищения 
денег из банков достать из заграницы не удаётся.

Денег нет?
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В 2017 году в стране 
было 22 миллиона 

нищих и 132 тысячи
 миллионеров.

А еще 2 миллиона 
алкоголиков и 3 мил-
лиона наркоманов. 

Эти удручающие 
официальные данные 
привел в ФБ блогер 
Евгений Левкович.

626 тысяч заклю-
ченных (данные 
ФСИН).

798 тысяч военных 
(данные Министер-
ства обороны).

905 тысяч сотруд-
ников МВД (данные 
МВД).

Около полуто-
ра миллионов ВИЧ-
инфицированных.

Около двух миллио-
нов алкоголиков.

Около трёх милли-
онов наркоманов (это 
всё, по разным дан-
ным, самые мини-
мальные значения).

11,5 миллиона ин-
валидов (данные Ми-
нистерства труда).

22 миллиона живу-
щих за чертой бедно-
сти (данные Счётной 
палаты).

За чертой бедно-
сти - это люди, жи-
вущие на 9 тысяч ру-
блей в месяц и менее. 
На макаронах то есть. 
С учётом квартплаты 
и транспортных расхо-
дов - на очень плохих 
макаронах. Подтира-
ющие задницы очень 
плохой туалетной бу-
магой. Лечащие рак 
настоями ромашки. 
Рожающие детей в ло-
пухах. Закапывающие 
умерших за сараем.

Итак, в стране 22 
миллиона нищих. Это 
не наветы Госдепа, а  
официальная россий-
ская статистика.

И - 132 тысячи дол-
ларовых миллионеров 
(данные Института со-
циального анализа и 
прогнозирования при 
РАН).

«Новые Известия».

Ðîññèÿ
Задумайся!

13 из 14 бюджетных разделов. 
В течение трех лет сократятся 
реальные расходы на развитие 
отечественной экономики (на 
17%), на социальную полити-
ку (на 17%), на ЖКХ (на 32%), 
на медицину (минимум на 2%), 
на образование (на 6–7%), на 
культуру (на треть), на физ-
культуру и спорт (на три чет-
верти). Вот реальная политика 
тех, кто сегодня управляет рос-
сийской экономикой и социаль-
ной сферой. Политика, которая 
никак не соотносится с прозву-
чавшими в послании рассужде-
ниями о том, что необходимо 
обеспечить каждому доступ-
ное и высококачественное об-
разование и медицинское об-
служивание.

Продолжается стреми-
тельный отток капитала из 
России. За весь постсовет-
ский период в зарубежные 
банки и оффшоры выведено 
более 60 триллионов рублей. 
В 2017 году за рубеж утекло 
еще 30 миллиардов долла-
ров – в три раза больше, чем 
в 2016-м.

Со времени развала СССР 
объем ветхого жилья увели-
чился в России в 3 раза, а объ-
ем аварийного жилья – в 7 раз. 
Причина не только в том, что 
жилье со временем изнаши-
вается, но и в деградации рос-
сийской системы ЖКХ, в не-
надлежащем управлении ею. 
По данным Росстата, порядка 
40 миллионов граждан прожи-
вают в домах, требующих мас-
штабного ремонта либо сно-
са. Общая площадь такого жи-
лья составляет в нашей стране 
11 миллионов квадратных ме-
тров. Специалисты утвержда-
ют, что через 20 лет 100 милли-
онов квадратных метров рос-
сийского жилья станут аварий-
ными, если не начать срочную 
разработку и реализацию го-
сударственной программы об-

новления жилищного фонда. 
Но такую программу предлага-
ют только КПРФ и наш канди-
дат на должность президента 
Павел Грудинин.

Российская сфера ЖКХ 
продолжает деградировать. 
За последние четыре года 
бюджетные расходы на нее 
сократились почти на чет-
верть. Власть стремится це-
ликом переложить эту пробле-
му на плечи народа, постоян-
но увеличивая тарифы на ком-
мунальные услуги. Но жизнь 
показывает, что это безответ-
ственный и недопустимый под-
ход. По самым скромным под-
счетам, общая задолженность 
граждан перед ЖКХ достигла 
700 миллиардов рублей. И она 
нарастает как снежный ком. 
Этот вопрос нельзя решить с 
помощью запугивания людей и 
судебных преследований. Ни-
щающий народ не выдержива-
ет постоянного роста тарифов.

Если говорить не о внешне-
политической части послания, 
в которой были убедительно 
продемонстрированы успехи 
нашего ВПК, а о его социаль-
но-экономической части, то 
приходится признать: посла-
ние не дает ответа на вопрос 
о том, как власть собирается 
решать внутренние проблемы, 
угрожающие социальной ста-
бильности в обществе и нацио-
нальной безопасности России. 
Власть продолжает избегать 
объективной оценки ситуации 
в стране и реальных результа-
тов своей работы. Отказывает-
ся критически оценивать про-
водимый ею курс, банкротство 
и разрушительность которого 
доказывает сама жизнь.

Предвыборные тезисы 
президента звучат так, буд-
то он баллотируется на пост 
главы государства не в чет-
вертый, а в первый раз. Буд-
то президент и правительство 

не несут никакой ответствен-
ности за свои прежние обяза-
тельства, так и оставшиеся не-
выполненными.

То послание, которое мы ус-
лышали, – это протокол о бла-
гих намерениях, которые нам 
в очередной раз обещают чу-
десным образом воплотить с 
помощью прежних либераль-
ных социально-экономических 
рецептов. Но таких протоко-
лов мы из уст власти слыша-
ли множество. А ситуация в 
экономике, социальной сфе-
ре и инфраструктуре страны 
продолжает ухудшаться. С по-
мощью либеральных рецеп-
тов наследников 90-х, на кото-
рые руководство страны про-
должает делать ставку в своей 
внутренней политике, невоз-
можно противостоять кризису 
и решать такие задачи, кото-
рые заявлены в президентском 
послании. Предложить обще-
ству убедительную антикризис-
ную программу реальных дей-
ствий, а не только благих поже-
ланий, власть по-прежнему не 
способна.

У нас есть все основа-
ния утверждать: такая про-
грамма есть только у КПРФ 
и у нашего кандидата Павла 
Грудинина. В его «20 шагах 
к достойной жизни», осно-
ванных на нашей партийной 
социально-экономической 
программе, заявлен после-
довательный и понятный 
людям план возвращения 
стратегически важнейших от-
раслей экономики, захвачен-
ных олигархами, в руки госу-
дарства и народа. 

Без этого невозможно обе-
спечить необходимые инве-
стиции в оборонный комплекс, 
экономику и социальную сфе-
ру. В программе нашего кан-
дидата четко обозначено, как 
обеспечить восстановление 
социальных прав граждан, 

вернуть им качественные и 
бесплатные медицину и об-
разование. Гарантировать до-
стойные пенсии пожилым и до-
стойные социальные пособия 
молодым семьям с детьми. Как 
добиться снижения грабитель-
ских тарифов и взять их под 
жесткий контроль государства. 
Как восстановить связь между 
российской наукой и производ-
ством, без которой мы не мо-
жем рассчитывать на иннова-
ционный прорыв и обречены 
оставаться сырьевым придат-
ком развитых стран, все глуб-
же скатывающимся в пропасть 
деградации. Как поставить наш 
оборонный комплекс на фун-
дамент современного научного 
и технологического развития, 
без которого нельзя обеспе-
чить надежный оборонитель-
ный щит, способный оградить 
страну от агрессии натовских 
«ястребов».

Самой убедительной в по-
слании Путина, прозвучав-
шем 1 марта, оказалась та 
его часть, которая посвяще-
на достижениям российско-
го военно-промышленного 
комплекса. Здесь президент 
продемонстрировал России и 
всему миру новую оборони-
тельную систему страны, кото-
рая способна обеспечить прин-
ципиальное укрепление наше-
го ядерного щита. Но необхо-
димо напомнить: разработка 
этой системы была начата при 
нашем непосредственном уча-
стии левоцентристским пра-
вительством Примакова–Мас-
люкова, сумевшим удержать 
страну от финансово-экономи-
ческой и социальной катастро-
фы в конце 90-х годов. И сегод-
ня именно наш кандидат Павел 
Грудинин предлагает програм-
му действий, которая гаранти-
рует отечественному ВПК та-
кое финансирование и такое 
развитие, которое в полной 

мере отвечает историческому 
вызову, брошенному России.

Программа, с которой мы 
вышли на президентские вы-
боры, – это программа прео-
доления кризиса, возрожде-
ния нашей Родины. Это про-
грамма построения сильного, 
конкурентоспособного государ-
ства, не страшащегося ника-
ких внешних угроз и основан-
ного на принципах социальной 
справедливости, которые оста-
ются основополагающими для 
абсолютного большинства на-
ших граждан.

Ни власть, ни фальшивая 
либеральная оппозиция та-
кой программы предложить 
не могут и не собираются 
этого делать. Их задача – лю-
бой ценой сохранить систе-
му криминально-олигархиче-
ского капитализма. Оголте-
лые клеветнические нападки 
на Павла Грудинина и КПРФ, 
к которым наши оппоненты, 
не способные и не желаю-
щие бороться с кризисом, 
стремятся свести выборную 
кампанию.

Сегодня, когда до выборов 
президента остаются считан-
ные дни, каждый ответствен-
ный гражданин, которому не-
безразлична судьба Отечества, 
обязан осознать, что 18 марта 
страна будет решать: снова до-
вериться – в угоду олигархии и 
ее обслуге – красивым декла-
рациям о намерениях, гром-
ким, но невыполнимым обе-
щаниям, или передать власть 
в руки ответственных, государ-
ственно мыслящих профессио-
налов, патриотов России. Тех, 
кто готов действовать не в ин-
тересах кучки «избранных», а в 
интересах народа, многократ-
но обманутого и обворованно-
го олигархическим капитализ-
мом и разрушительными «ре-
формами».

Мы верим: у нашего народа 
хватит мудрости и решимости 
для того, чтобы сделать выбор 
в пользу сохранения и успеш-
ного развития России. Выбор, 
который позволит оттащить 
страну от края пропасти и вер-
нуть ее на путь процветания.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Россия накануне выбора

Пропагандисту на заметку

время есть дома, построен-
ные Маклаковским лесоком-
бинатом.

В мае 1959 года лесоза-
вод расширился, на его базе 
образованы Маклаково-Ени-
сейский лесодеревообраба-
тывающий и Новомаклаков-
ский комбинаты (ныне ЗАО 
«Новоенисейский лесохи-
мический комбинат» и ОАО 
«Лесосибирский лесопиль-
но-деревообрабатывающий 
комбинат №1»).

Не случайно
возникшее 
Подтёсово

Бывший вожак енисей-
ских коммунистов Иван Ис-
кра через много лет вспоми-
нал: «Крайком партии упол-
номочил меня принимать 
все меры к ремонту и под-
готовке флота к весне 1934 
года, и я часто бывал в Под-
тёсово. Очень запомнились 
мне водники той первой, вы-
нужденной зимовки, друж-
ные все были, работящие, 

справлялись с любым де-
лом…».

Дело в том, что в 1933 
году состоялась первая зи-
мовка речных кораблей в 
Подтёсовской протоке. В 
связи с ранними мороза-
ми на вынужденный отстой 
встали 32 судна.

Морозы наступили 23 ок-
тября. По Енисею шла густая 
шуга. Подтесовскую протоку 
сковало льдом. Часть фло-
та Енисейского пароходства 
была далеко на севере. Реч-
ники спешили поскорее до-
браться до своей постоян-
ной зимовки в Красноярске, 
но низкий горизонт воды и 
густая шуга не давали воз-
можности флоту пройти че-
рез главное препятствие 
на пути – Казачинские по-
роги. В ночь с 26 на 27 ок-
тября по всей реке пошел 
лед, и перед капитанами су-
дов, с трудом добравшихся 
до Енисейска, встал вопрос, 
что делать дальше, где опре-
делиться на зимовку. Прини-
мается решение спустить-
ся в Подтесовскую протоку и 
остаться за островами.

27 октября 1933 года 

впервые в истории в Подте-
совскую протоку вошел па-
роход «Клим Ворошилов» 
под командованием капита-
на Евгения Константинови-
ча Крылова. Он вёл на бук-
сире 29 несамоходных судов 
и вспомогательный буксир-
ный пароход «Полярный». 

Вот как вспоминал этот 
эпизод капитан парохода: 
«…В Подтесовскую прото-
ку спустились мы благопо-
лучно. Стали заводить суда. 
Трое суток потратили. Тол-
стый уже лед разбивали 
вручную пешнями, обвязав 
друг друга веревками, ри-
скуя провалиться в ледяную 
воду, и только после завод-
ки последнего лихтера успо-
коились и осмотрелись. Кру-
гом, куда ни глянь, тайга и 
тайга, все покрыто уже тол-
стым слоем снега, и только 
вдали, на правом коренном 
берегу, деревушка из низких 
стареньких домишек. Дере-
венские жители встретили 
нас как самые добрые, хле-
босольные хозяева… Собра-
ли мы с барж кое-какой пи-
ломатериал, начали валить 

лес рядом, в тайге, и при-
ступили к строительству жи-
лья […]

Первый отстой судов про-
шел благополучно. К навига-
ции 1934 года суда были от-
ремонтированы, а за зиму 
на берегу появились пер-
вые постройки: барак, баня, 
мастерская для ремонта су-
дов. После этого зимовки в 
протоке стали повторяться, 
в связи с чем созрело реше-
ние основать в этом месте 
постоянную зимовку и по-
строить судоремонтные ма-
стерские.

27 февраля 1936 года на 
объединенном заседании 
бюро Енисейского райкома 
партии и президиума райи-
сполкома было принято ре-
шение о начале строитель-
ства затона, мастерских и 
поселка. За Главным управ-
лением Северного морско-
го пути был закреплен уча-
сток земли на правом бе-
регу Енисея площадью 2,5 
квадратных километра для 
промышленного строитель-
ства и рабочего поселка, 
часть земель отошла от кол-

хоза «Путь Ленина».
В 1936 году прибыла пар-

тия рабочих, которые начали 
возводить первые построй-
ки. Через год в тайге вырос-
ли пять жилых домов, хле-
бопекарня, радиостанция, 
школа, медпункт.

Вот что писала газета 
«Енисейская правда» в ав-
густе 1938 года: «Финанси-
рование строительства Под-
тесовского затона наконец 
выправилось. Экономсо-
вет при СНК СССР постано-
вил отпустить на подготови-
тельные работы (построй-
ка жилых домов, культурных 
учреждений, заготовка кам-
ня и т.д.) 1060 тысяч рублей, 
и, кроме того, еще 1270 на 
приобретение оборудова-
ния для постройки дамбы, 
силовой станции и механи-
зированного транспорта. 
Мы употребим все усилия, 
чтобы отпущенные прави-
тельством средства освоить 
полностью с наибольшей 
экономией и продуктивно-
стью. Сейчас мы заканчива-
ем пятый двухэтажный дом, 
который пойдет под жилье 
водников зимующего кара-
вана, а также здание детских 
яслей и школы… В выстро-
енном здании открываем 
медпункт, где отведем боль-
шую комнату под родильное 
отделение. […] Приступаем 
к постройке производствен-
ных цехов: столярного, ма-
шинных команд и силовой 
станции…».

С января 1939 года объ-
ект носит официальное на-
звание «Подтесовские су-
доремонтные мастерские».
В межнавигационный пери-
од 1939-1940 гг. в мастер-
ских на отстое находилось 
уже 86 судов. Из-за отдален-
ности от краевого центра, 

сложности доставки гру-
зов приходилось почти все 
производить на месте. Это 
и лесозаготовки для стро-
ительства зданий, и добы-
ча бутового камня для фун-
даментов, и производство 
кирпича. В конце тридцатых 
годов были построены ли-
тейная мастерская, кузница, 
установлена пилорама-шпа-
лорезка, барак со столярной 
мастерской, электростан-
ция, механическая мастер-
ская. В сороковых годах на-
чалось строительство по-
стоянной дамбы. В эти же 
годы были построены соци-
альные и бытовые объекты, 
появились библиотека, ком-
бинат бытового обслужива-
ния; установлено радио, об-
служивавшее 12 радиото-
чек. Для рабочих и их семей 
имелась больница на 8 коек. 

Поселение разрасталось. 
В 1946 году Подтесово полу-
чило статус рабочего посел-
ка, в октябре был образован 
поселковый Совет. Судоре-
монтные мастерские с 1949 
года были реорганизова-
ны в Подтесовский судоре-
монтный завод. Строителя-
ми Норильского комбината 
было завершено возведение 
каменно-набросной дамбы, 
таким образом, был создан 
безопасный для отстоя су-
дов затон. В 50-е годы в дей-
ствие вступают основные 
производственные цеха и 
слип; бурно растет флот. 

Судоремонтный завод 
превращается в ремонт-
но-эксплуатационную базу 
флота (РЭБ) – крупнейшую в 
системе Министерства реч-
ного флота. В 80-90-х годах 
на техническом обслужива-
нии Подтесовской РЭБ со-
стояло более 450 судов – ав-
томатизированные теплохо-
ды и крупнотоннажный не-
самоходный флот. Объем 
перевозок судами флота со-
ставлял 50% всего объема 
перевозок Енисейского па-
роходства.

Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: суда в Под-

тёсовском затоне; ремон-
тируют винт теплохода.

Фото с сайта 
предприятия.

Внимание!
Продолжает рабо-

ту телефон прямой 
линии избиратель-
ного штаба кандида-
та на пост президен-
та РФ от КПРФ и на-
родно-патриотиче-
ских сил России П. Н. 
Грудинина.  Связаться 
с избирательным шта-
бом народного канди-
дата можно по теле-
фону 

8-800-555-03-34
grudininmarch2018@gmail.com

Новым лидером списка подряд-
чиков государственного заказа ста-
ла группа компаний «1520», принадле-
жащая Алексею Крапивину, сыну бывше-
го советника главы РЖД, и его партнерам. 
Сумма государственных подрядов, в ос-
новном от РЖД, составила у них 218 млрд 
рублей.
Около половины стран мира поку-

пает сейчас пшеницу у России. Общий 
экспорт продовольствия из РФ составил 
рекордные 19 млрд долларов. Рост соста-
вил 25%, это лучший показатель с 2012 
года. Крупнейшим покупателем российско-
го продовольствия стал Египет (1,74 млрд 
долларов).
В 2017 году Роспотребнадзором 

было исследовано более 75 тыс. проб 
хлебобулочных изделий по санитар-
но-химическим, микробиологическим 
и физико-химическим показателям. 
Забраковано 1330 партий булочных из-
делий общим объемом более 6 тыс. кило-
граммов.

Россельхознадзор запретил вво-
зить в Россию белорусское молоко и 
молочные продукты. В том числе сухое 
молоко и сухие сливки, молочную сыво-
ротку и молочный концентрат. Такое реше-
ние ведомство объяснило обнаруженными 
в них бактериями и вредными веществами.
Федеральная налоговая служба от-

читалась о рекордных поступлениях в 
консолидированный бюджет: по итогам 
2017 года служба перечислила 17,3 трлн 
рублей, что на 20% больше, чем годом ра-
нее. Рост обусловлен в основном за счет 
увеличения нефтегазовых доходов (60% 
прироста).
Объем выданных россиянам кре-

дитных карт в январе вырос на 68% по 
сравнению с тем же месяцем 2017 года. 
Ипотечных кредитов в январе выдали на 
63% больше в годовом выражении, микро-
займов — на 33,4% больше, объем потре-
бительских кредитов вырос на 11,2%.

Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì 

ñ þáèëååì 
Àëåêñàíäðó 
Ñåðãååâíó 

Íîñíèêîâó - 
êîîðäèíàòîðà 

ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ.
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

 ПОЛИЦМЕЙСТЕРАМИ 
по распоряжению губернато-
ра издан следующий приказ 
по полиции: «При устройстве 
благотворительных вечеров 
в пользу учебных заведений 
строго следить, чтобы на этих 
вечерах учащиеся были в уста-
новленной форме, а посторон-
ние в сюртуках, и никаких лиц 
в косоворотках, черных руба-
хах и т.п. подобных костюмах 
не допускать. Воспрещать и не 
дозволять торговлю учащим-
ся в киосках, разноску угоще-
ний, программ и ни под каким 
видом не допускать употребле-
ние спиртных напитков».
ОБНАРУЖЕНА лаборато-

рия, изготовлявшая поддель-
ные патентованные препара-
ты заграничных фирм. Выяс-
нилось, что местные фальси-
фикаторы сбывали свой товар 
в громадном количестве в Си-
бирь и на Кавказ.
НОВЫЙ каменный дом 

на Новобазарной площади 
сдан с изъянами. После до-
ждя с потолка потекла вода 
в магазине готового платья и 
банке. Служащие подставля-
ют вёдра под потоками воды.
В ЧЕЛЯБИНСКЕ открыта 

новая тюрьма, стоившая око-
ло миллиона рублей. Этот ги-
гантский застенок представ-
ляет, всю из железа и бетона, 
крепость, возвышающуюся 
горой над небольшим горо-
дом. Запор, камеры, а так-
же охрана в тюрьме устрое-
ны по последнему слову со-
временной тюремной техни-
ки. Жильцов в новую тюрьму 
сразу нашли – даже мно-
го еще пришлось обратно от-
правлять в екатеринбургскую, 
уфимскую, красноярскую и 
др. тюрьмы.
ЗА 1907 ГОД в губернии 

выпито вёдер:
в Красноярске – 351 953,
в Канске – 167 902,
в Минусинске – 136 920. 
НА ДНЯХ задержан круп-

ный фальшивомонетчик И. 
Петров. Петров выделывал 
фальшивые золотые монеты 
пяти- и десятирублевого до-
стоинства. Петрова выследи-
ли агенты сыскной полиции 
и накрыли за работой: ког-
да он сортировал монеты для 
покрытия позолотой. У него 
в квартире оказалась насто-
ящая лаборатория: всевоз-
можные инструменты, спла-
вы, кислоты и пр. По соб-
ственному признанию, этим 
«ремеслом» он занимался бо-
лее двух лет, после того как 
лишился средств: у него было 
украдено 6 тысяч руб. Против 
Петрова показывала жена его. 
По ее словам, украденные у 
Петрова 6 тысяч руб., он тоже 
нажил нечистым путем.
НЕДАВНО, как нам сооб-

щают, вернулся из Америки 
скрывшийся еще в 1888 году 
сын московского трактирщи-
ка Шершаков, задолжавший 
разным лицам более 35 тысяч 
рублей, в том числе одному 
петербургскому рыбнику 15 
тысяч. Все кредиторы на днях 
удовлетворены сверх всякого 
ожидания полностью, с наче-
том 6 процентов годовых. За-
мечательно, что должник со-
хранил список лихачей, кото-
рым он задолжал.
БЫВШИЙ РЕДАКТОР 

просуществовавшей один 
день газеты «Сибирский путь» 
А. Рогов за окончанием сро-
ка ссылки освобожден из-под 
гласного надзора полиции.
БОРЬБА с вредной для 

детей макулатурой. Во мно-
гих городских и частных на-
чальных школах началась си-
стематическая борьба с тем, 
чтобы дети не читали различ-
ных уличных брошюр, кото-
рые благодаря дешевизне и 
заманчивости раскрашенной 
обложки по преимуществу и 
раскупаются школьниками.
ВО ВРЕМЯ обедни в Ка-

федральном соборе Крас-
ноярска подкинут младенец 
женского пола приблизитель-
но 3-4 месяца с запиской «Зо-
вут Евфросиньей». Девочка 
отдана на воспитание мещан-
ке Секлестинье Пузыревой. 
СО ВСЕХ классных чи-

нов полиции взята подписка 
с обязательством не играть 
в азартные игры. Игра вос-
прещается не только в обще-
ственных местах, но и в част-
ных домах. Низшим полицей-
ским служащим было также 
объявлено это запрещение.
РУКОВОДСТВО пересе-

ленческого управления обра-
тило внимание на пригодные 
для колонизации таёжные 
пространства Енисейской гу-
бернии. Обследовано 17 ты-
сяч кв. сажень в бассейне рек 
Бирюса, Она, Чуна, Мура, Ан-
гара.
В ВОЛЬНО-ПОЖАРНОМ 

обществе вечерами процве-
тает игра в лото. Комната 
всегда полна народа.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Актуальные афоризмы

Вышла в свет новая книга Владлена Чарикова

2017 году издатель-
ство «РАСТР» в Крас-
ноярске выпустило 
роман Владлена Ва-

сильевича Чарикова «Пути 
Господни неисповедимы».

Роман в какой-то мере яв-
ляется продолжением пред-
шествующего повествова-
ния о, рискну сказать, лю-
бимых героях писателя – Ти-
хоне и Анюте, чья судьба так 
естественно в то же время 
выпукло вписалась в пере-
ломную историю становле-
ния новой Советской России 
в начале ХХ века.

В романе «Мать и мачеха» 
автор пропустил своих геро-
ев через горнило граждан-
ской войны, так трагически 
неизбежно разделившей на-
селение России на два вза-
имовраждующих лагеря. И 
это была не только неприми-
римая схватка старого мира 
с новым, нарождающимся. 
Это было коренное измене-
ние в системе общественных 
отношений, когда в центр 
внимания государствен-
ной системы ставился чело-
век труда, тот, кто произво-
дит все материальные блага 
в интересах общества. Этот 
ещё только прогнозируемый 
и во многом идеализирован-
ный новый мир возвещает 
новый порядок распределе-
ния материальных благ, пре-
жде всего, в интересах тех, 
кто их создаёт. И, конечно, в 
первую очередь в простран-
ственно-громадной России, 
с её 85% крестьянского на-
селения, ключевым мате-
риальным благом являлась 
земля.

Именно коренное реше-
ние земельного вопроса в 
интересах людей, непосред-
ственно работавших на зем-
ле, и было важнейшим ар-
гументом победы больше-
виков. И именно по этой 
причине не очень-то разби-
равшийся в вопросах рево-
люционной теории Тихон Ла-
летин, как и многие тысячи 
таких, как он, работящих де-
ревенских мужиков, прим-

кнули к революции. Поэтому 
и возникали в Красной Ар-
мии такие части, как просла-
вивший себя в годы Граждан-
ской войны «Революционный 
крестьянский полк», где и во-
евал герой романов «Мать и 
мачеха», «Пути Господни не-
исповедимы».

В новом романе Владлен 
Чариков мужественно взял 
на себя ответственность дать 
объективную оценку од-
ному из драматических и 
в наибольшей мере под-
вергающемуся критиче-
ской аттестации периоду 
становления Советского 
государства – тридцатым 
годам прошлого столе-
тия. Это период уникаль-
ной по своим темпам ин-
дустриализации страны. 
Сейчас, 80 лет спустя, 
трудно даже представить 
себе, что каждые 29 ча-
сов в стране вводилось в 
строй крупное или сред-
нее предприятие.

Это было время мас-
штабных репрессий, ког-
да наряду с активными и 
воинствующими врага-
ми Советской власти по-
страдали многие и мно-
гие тысячи безвинных 
советских людей. И это 
были годы тяжелейше-
го напряжения для кре-
стьянства, за счёт усилий 
которого страну в целом 
как смогли, продоволь-
ствием обеспечили, и 
главную «валюту» – зер-
но на экспорт, для расче-
та за поставляемые из-за ру-
бежа машины и оборудова-
ние, сумели в нужном объё-
ме собрать.

И как раз все эти драма-
тические и трагические сце-
нарии, формирующие люд-
ские судьбы, показал автор 
на примере истории жизни в 
эти годы своих героев. Исто-
рии, до такой степени реаль-
ной в глазах современников, 
что трудно заподозрить ав-
тора, что он что-то придумал 
или недоговорил.

Жизнь Тихона Лалетина, 

человека, безусловно, прав-
дивого, открытого и есте-
ственного в своём поведе-
нии, в отношениях с людьми, 
казалось, не должна вызы-
вать ни враждебного отно-
шения, ни зависти (он чело-
век совершенно не карьер-
ный), ни недовольства его 
отношением к работе. Мало 
того, он человек, искрен-
не верящий в Бога, право-

славный, благожелательный 
к людям, можно даже ска-
зать – мирный. Но судьба 
его, несмотря на всё выше-
сказанное, как раз склады-
вается в соответствии с ре-
алиями того времени. И он, 
и его жена попадают в неод-
нозначную, а порой жесто-
кую практику колхозного пе-
реустройства деревенской 
жизни и под репрессии. И 
если жена Тихона Анюта че-
ловек революционного со-
знания и активных действий, 
сознательный коммунист из 

рабочих-двадцатипятиты-
сячников, направленных для 
укрепления основ социали-
стического строительства в 
деревне, то Тихон, обстоя-
тельный потомственный кре-
стьянин, в перипетии поли-
тической борьбы вынужден-
но вовлечён внешними об-
стоятельствами.

Своих главных и неглавных 
героев Владлен Чариков не 

жалеет. Они у него про-
ходят через все беды, 
которые так или иначе 
коснулись большинства 
советских граждан, жив-
ших в те годы.

П р и н ц и п и а л ь н у ю 
оценку он даёт и пере-
рожденцам, оказавшим-
ся в партийном и со-
ветском аппаратах вла-
сти, и приспособлен-
цам, ориентирующимся 
на мнение руководства, 
и просто действиям слу-
чайных бестолковых лю-
дей, оказавшихся во 
власти.

В то же время автор 
романа наглядно пока-
зывает, что 30-е годы 
нам продемонстрирова-
ли и мощь противосто-
яния, которое оказыва-
лось процессу социа-
листической строитель-
ства теми, кто новую 
эпоху не принял, кто 
осознанно вёл жесто-
кую подрывную работу и 
по возможности жесто-
ко расправлялся с ак-
тивными сторонниками 

нового общества. Были сре-
ди таких и злостные, реаль-
ные классовые враги, были 
просто сохранившие вер-
ность присяге, когда-то дан-
ной императору, и не поняв-
шие, и не принявшие новых 
реалий, были и те, кто плода-
ми революции пытались вос-
пользоваться исключитель-
но в своих интересах.

Ярко, сочно вырисовыва-
ет Владлен Васильевич эти 
фигуры, используя впервые 
встреченный мною автор-
ский приём «запараллели-

вания» литературных персо-
нажей с реально существу-
ющими людьми.  Причём 
это касается и «хороших», и 
«плохих». Вновь приехавше-
го начальника районного от-
дела НКВД, скрытого кон-
трреволюционера, деятель-
ного и жестокого противника 
Советской власти автор на-
звал Горбачёвым с соответ-
ствующими именем и отче-
ством, заодно и с родимым 
пятном на темени. Eсть в ан-
тигероях и злобный кулак 
Ельцин. Учитывая все прои-
зошедшее с крушением Со-
ветского Союза и с народом, 
не думаю, что такая персо-
нификация вызовет оттор-
жение у читателей.

Есть в романе и упомина-
ние о положительных героях 
и реально работавших в крае 
людях, здравствующих и се-
годня. Многие из них в ро-
мане пострадали от непра-
вомерных действий власти. 
Кстати, и должности у них 
иногда соответствуют ре-
ально занимаемым должно-
стям.

Что характерно и что 
представляется, безуслов-
но, важным, несмотря на 
резкие критические харак-
теристики действий властей, 
имевших место в районе, об-
щее впечатление от романа, 
безусловно, оптимистиче-
ское.

Добро побеждает зло! И 
в то же время несправедли-
вость оценивается, как и по-
ложено. Хотя В. Чариков че-
ловек, безусловно, с совет-
ским мировоззрением, труд-
но упрекнуть его в том, что он 
лакировал действительностъ 
или оправдывал беззаконие 
в отношении пострадавших 
от репрессий. Да и ошиб-
кам без всякого злоумышле-
ния в хозяйственных реше-
ниях тоже дана объективная 
оценка.

В романе со всей очевид-
ностью показано, что в лю-
бых условиях, при любых об-
стоятельствах, инструкци-
ях, приказах действия и кон-

кретные поступки зависят от 
нравственных начал, зало-
женных в человеке. Нагляд-
ным примером служит Ма-
рия Амосовна – начальник 
лагеря, где отбывала срок 
незаконно осужденная жена 
Тихона Анюта.

В целом роман изобилу-
ет коллизиями, где перед ге-
роями встаёт вопрос неод-
нозначного, по сути, нрав-
ственного выбора. И этим 
он интересен. Своеобразное 
очарование придаёт роману 
и погружение автора в мир 
сельской жизни. Проблемы 
земледелия, животновод-
ства, сельской повседнев-
ности в социальной среде 
Владлен Чариков видит гла-
зами рядового крестьянина.

Пожалуй, стоит отме-
тить, что автор, судя по все-
му, влюблён в своих героев. 
Он, правда, и испытаний тя-
жёлых им с лихвой настро-
ил на жизненном пути, но и 
вознаградил тоже не без пе-
ребора. Во-первых, они оба 
работают руководителями 
передового колхоза. Среди 
множества сельхозпредпри-
ятий были, конечно, и такие. 
Но были и другие, в которых 
ситуации – и хозяйственная, 
и социально-бытовая – были 
значительно сложнее. Прав-
да, и этот передовой колхоз, 
который, кстати, называется 
необычно: «Революционный 
крестьянский полк», в память 
о погибших в боях с колча-
ковцами товарищах, тоже не 
сразу встал на ноги. Но неко-
торая идеализация и всеоб-
щая восторженность у этих 
лауреатов Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
всё-таки присутствуют. Да и 
взаимоотношения между Ти-
хоном и Анютой отличают-
ся некоторой слащавостью, 
скажем так, не очень харак-
терной для обстоятельств и 
быта того времени. Но, на-
верное, бывало и так.

В целом роман читается 
с интересом. Динамика со-
бытий, острые ситуации, ро-
мантическая, героическая 

и даже детективная состав-
ляющие сплетены в много-
цветный жгут протяжённого, 
увлекательного повествова-
ния, все время подталкива-
ющего перевернуть очеред-
ную страницу. Есть над чем 
задуматься. Роман о про-
шлом, но для будущего. Про-
фессиональную оценку лите-
ратурно-художественных до-
стоинств романа, полагаю, 
должны дать специалисты.

Здесь уже упоминалось, 
что главный герой романа 
«Пути Господни неисповеди-
мы» Тихон Лалетин, человек 
глубоко и искренне верую-
щий, сумевший соединить в 
душе своей веру православ-
ную и Советскую власть. По-
этому в завершающей части 
произведения Тихон на ночь 
обращается к образу Свято-
го Николая:

 «О всеблагой отче Нико-
лай, пастырь и учитель всех 
верою притекающих к твое-
му заступничеству и тёплою 
молитвою тебя призываю-
щих! Избавь Христово ста-
до от волков, губящих его, и 
страну христианскую огради 
и сохрани святыми твоими 
молитвами от мирского мя-
тежа, труса, нашествия ино-
племенников и междоусоб-
ной брани, от голода, пото-
па, меча и напрасной смер-
ти». 

Пожалуй, звучит актуаль-
но и для каждого из нас, и 
для президента страны. Но 
что-то мы можем и должны 
сделать сами. Не правда ли?

Всеволод
СЕВАСТЬЯНОВ.

О прошлом, но для будущего
2017 году издатель-
ство «РАСТР» в Крас-
ноярске выпустило 
роман Владлена Ва-

сильевича Чарикова «Пути 

В

И снова 
«чёрное небо»

Красноярцы встрети-
ли весну под «чёрным не-
бом». Был объявлен режим 
неблагоприятных метеоус-
ловий первой степени опас-
ности. Информацию об этом 
опубликовали на сайте Сред-
несибирского УГМС. Датчи-
ки красноярских обществен-
ников уже фиксируют превы-
шение допустимого уровня 
загрязнения воздуха. Акти-
висты проекта «Красноярск. 
Небо» опубликовали резуль-
таты собственных наблюде-
ний. По их данным, в городе 
в целом высокий уровень за-
грязнения, а наиболее тяже-
лая ситуация в районе улиц 
Железнодорожников и Акаде-
мика Киренского. Как извест-
но, президент Путин потре-
бовал от краевых чиновников 
навести порядок в этой от-
расли. Будем надеяться, что 
это не предвыборный трюк.

Итак -
Николаевский

Члены комиссии при адми-
нистрации Красноярска вы-
ступили в поддержку пред-
ложения дать название чет-
вертому мосту через Енисей 
Николаевский. В ходе вы-
бора названия моста жи-
тели города предложили 
свои варианты. В топ вошли  
Николаевский, Афонтовский, 
Юдинский, Четвертый. Был 
вариант «Студенческий». 

Его предложили болель-
щики: по мосту  можно  до-
браться до некоторых объ-
ектов Универсиады-2019. 
Наибольшее количество го-
лосов набрало название 
«Николаевский».

Весной они 
опаснее

На жительницу Солнечно-
го напала стая из шести со-
бак. Отбиться от четвероно-
гих друзей ей помогли прохо-
жие. Девушка замечает, что 
скоро весна, а значит, бездо-
мные животные станут еще 
опаснее. Напомним, ранее 
жители Красноярска на сай-
те Законодательного собра-
ния проголосовали за стро-
ительство приюта для бездо-
мных животных.

На память 
о выборах

18 марта, в день выборов, 
стартует фотоконкурс «Сел-
фи на выборах». Участвовать 
в конкурсе могут профессио-
нальные и непрофессиональ-
ные фотографы, достигшие 
совершеннолетия, любой на-
циональности, пола, рода за-
нятий и увлечений, прожи-
вающие в 55 городах и рай-
онных центрах края, пропи-
санных заранее в положении 
конкурса. 25 марта будут под-
ведены официальные итоги. 
Участники, набравшие боль-
ше всех оценок за фотогра-
фию на сайте, будут награж-
дены смартфонами, планше-

тами, велосипедами, гиро-
скутерами, экшн камерами, 
игровыми приставками и 
смарт часами. Автор самой 
популярной и массовой фото-
графии получит главный приз 
– автомобиль.

Кому субсидии?

Специалисты Крайстата 
подсчитали, скольким жите-
лям Красноярского края по-
надобилась государственная 
поддержка при оплате услуг 
ЖКХ в 2017 году. Субсидия-
ми в этом плане воспользова-
лись 93,9 тысячи семей. В об-
щей сложности им выплаче-
но 1718,4 миллиона рублей. 
Наибольшая доля получате-
лей проживает в Туруханском 
(40,5% семей) и Енисейском 
(25,8%) районах, Назарово 
(18,5%). Отдельным катего-
риям на оплату жилья и ком-
мунальных услуг также пре-
доставляли льготы, ими поль-
зуются 760,5 тысячи жителей 
края (26,4% среднегодовой 
численности), что в денежном 
выражении составляет 7681,2 
миллиона рублей. Специали-
сты Крайстата посчитали и 
среднемесячный размер вы-
плат. Субсидия на одну семью 
составила 1525,7 рубля, со-
циальная поддержка - 841,7 
рубля.

Минус канал?

Телеканал «Центр Красно-
ярск» может прекратить ве-
щание в ближайшее время. 
У телекомпании появились 
финансовые проблемы, из-
за чего у сотрудников возник 
конфликт с руководством. 
По сведениям Kartoteka.ru, 
с 2014 года выручка ООО 
«Центр Красноярск» рос-
ла, достигнув в 2016 году 6,2 

млн рублей. Однако прибыль 
в этот же год составила всего 
21 тыс. рублей.

«Медведь» 
был не прав

Красноярец отсудил у ав-
тосалона «Медведь -Сервис» 
400 тысяч рублей за автомо-
биль Peugeot 408 c гаранти-
ей три года. Через полтора 
года после покупки на Ени-
сейском тракте у машины на 
ходу загорелся капот, и ее 
сразу же отвезли продавцам. 
Дилер отказался платить за 
восстановление машины, по-
считав, что виноват в этом 
водитель. Экспертиза пока-
зала, что в моторном отсеке 
разорвало трубку в системе 
гидропривода главного ци-
линдра сцепления, и она ча-
стично сгорела. С «Медведя» 
взыскали часть компенсации 
— 196,9 тыс. руб. стоимо-
сти машины, по 100 тыс. неу-
стойки и штрафа, 3 тыс. ком-
пенсации морального вре-
да, 32,5 тыс. судебных рас-
ходов. Компания усомнилась 
в результатах экспертизы и 
пошла в краевой суд, но он 
оставил наказание прежним.

Придумано в СССР

В США прошли испытания 
самого большого в мире са-
молета Stratolaunch. По дан-
ным экспертов, разработка 
лайнера является плагиатом 
старого проекта СССР. Пла-
нируется, что Stratolaunch 
должен стать воздушной 
платформой для запуска ра-
кет-носителей для доставки 
грузов на низкую околозем-

ную орбиту. Он представляет 
собой два совмещённых фю-
зеляжа. В Советском Союзе 
была поставлена задача соз-
дать самолет, способный пе-
реносить ракету массой 100 
тонн и имевший транспорт-
ный отсек, способный вме-
стить 30-метровую конструк-
цию. Впрочем, это далеко не 
первый случай такого «за-
имствования». В свое время 
США «скатали» с советского 
аналога и якобы новый, инно-
вационный, прорывной шаттл 
Dream Chser. 

До прилавка
не дошло

Инспектора полка ДПС 
краевого центра останови-
ли грузовой автомобиль, пе-
ревозивший 340 коробок с 
водкой различных наиме-
нований без акцизных ма-
рок и сопроводительных до-
кументов. Установлено, что 
алкоголь произведен в од-
ном из складских помеще-
ний Дивногорска, откуда 
изъято свыше 13 тысяч бу-
тылок поддельного алкого-
ля, более 11 тысяч литров 
этилового спирта, пять ци-
стерн объемом 2800 литров 
со спиртосодержащей жид-
костью, приготовленной к 
розливу. В нелегальном цехе 
имелась линия для розлива, 
а также пустые бутылки, ру-
лоны с этикетками различ-
ных наименований водки, 
федеральные специальные 
марки с признаками поддел-
ки, пробки. Организаторам 
подпольного цеха грозит до 
6 лет лишения свободы.

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

Sibnovosti, Krasnews com. Ngs.24.ru 

Внимание: досрочная подписка!
Продолжается досрочная подписка 

на второе полугодие 2018 года
Подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  467 руб. 22 коп., на абон. ящик � 442 руб. 38 коп.
Для северных районов:           542 руб. 40 коп., на абон. ящик � 509 руб. 88 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

«В России честные 
люди не в чести» 
Нельзя строить экономику на цифре, продолжая строить 

жизнь народа на обмане.
«Мир не без честных людей», говорит народная мудрость. 

Вот только в нынешнее время честные люди не в чести.
У многих советских людей сохранилась вредная привыч-

ка - верить людям.
Нынешняя власть, как всегда, напутала: фундаменталь-

ную науку отделила от государства, а церковь сделала мини-
стерством по отпущению грехов.
«Правозащитники» защищают отнюдь не право, а его на-

рушителей.
Когда большинство людей не делает общего дела, а де-

лает свой бизнес, народ обречён на вымирание.
В обществе, поражённом конкуренцией и коррупцией, 

связанной с криминалом, роботы эффективны только в ком-
плекте с детекторами лжи и совести.
Вернув страну из строящегося социализма к перезрело-

му капитализму, российские либералы вместо классового по-
строили клановое общество и стали его «элитой», преступно 
паразитирующей на теле народа.
Фильм «Кровавая барыня» - это смелая попытка художе-

ственного отображения нравов и ситуации в России 90-х го-
дов ХХ века в костюмах и интерьере ХVIII века.
Коней надо менять на умных, порядочных и сильных, коль 

таковых не оказалось в упряжке, но менять не на переправе, а 
до переправы. Надо всё-таки помнить классику: «…Если в эту 
тройку впряжены Чичиков, Собакевич, Ноздрёв …то при каком 
хотите ямщике ни до чего хорошего не доедете». 

( Ф. М.  Достоевский. ПСС.-т. 15, с. 351). 
Руководить – значит не призывать, а организовывать со-

циальную практику.
Люди должны не только верить друг другу, но и верить 

друг в друга.
Патриотизм – лишь сформированная идеологическими 

средствами черта характера людей, мобилизующая их на до-
стижение цели общественного развития. А если такой цели 
нет, то общество обрекается на застой и деградацию. К тому 
же истинный патриотизм обязательно сочетается с интерна-
ционализмом. Иначе он неизбежно приводит к национализму.
Нынче с раннего детства осваивают компьютер и смарт-

фон, а не саму жизнь. Потому и не знают, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». Но об этом не думали «создатели»: уров-
ня общей культуры не хватило. Это не упорядочивает жизнь, а 
вносит в неё ещё больший хаос.
B рыночном обществе всегда существует всего два клас-

са – доноров и вампиров.
Поменяли «Катюшу» на «Два кусочика колбаски» и 

«Ксюшу» - вот и продали дьяволу душу.
Разлагающая роль поп-культуры была одной из состав-

ляющих шоковой терапии как главного средства «холодной 
войны» против общественного устройства новой ступени ци-
вилизации.

Евгений ТИМОФЕЕВ, 
член президиума ЦС РУСО. 


