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Дни борьбы

Да здравствуют победоносная Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!
За нашу советскую Родину!
Сила армии – в опоре и поддержке 
народа!
Слава защитникам Отечества!
Мощь армии – залог безопасности 
государства!
Летопись Красной Армии – история побед 
и славы России! 
Вооруженные силы – основа 
неприступности наших рубежей! 
Военной промышленности – приоритет 
развития!
Крепить творческий союз военной науки 
и оборонной промышленности!
Курилы – русская земля!
Нет предательству интересов России!
Не быть натовскому сапогу на русской 
земле!
Выход из кризиса – социализм и 
народовластие!
Правительству не верим! В отставку!
Даёшь социально-экономическую 
политику в интересах народа!
Реформы без поддержки народа 
обречены на неудачу!
Требуем прекратить мусорный коллапс!
Власть – народу, собственность – 
трудящимся!
России – правительство народного 
доверия!
Хватит грабить народ! Остановим рост 
цен и тарифов! 
Президент, повернись лицом к бедам 
людей!
Нам не нужен «Ельцин-центр»!
Требуем принятия Закона о «детях 

войны»!
Прогрессивному налогу на сверхдоходы – ДА!
Не забудем, не простим власти унижения 
«пенсионной реформой»!
Материнство и детство – под защиту 
государства!
Бесплатное образование и медицину – 
для всех!
Развитие молодежи –  залог будущего 
России!
Россия, труд, народовластие, социализм!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Общероссийской акции в честь 101-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Военно-Морского Флота

Сессия Заксобрания

18 марта 2008 года 
«Российская газета» опу-
бликовала следующий 
текст, который привожу 
почти целиком:

«К 2020 году россияне будут 
в среднем получать 2700 долла-
ров в месяц, иметь не менее 100 
квадратных метров на семью 
из трех человек, а средний класс 
будет составлять более поло-
вины населения. Такие прогнозы 
содержатся в Концепции соци-
ально-экономического развития 
России до 2020 года.

К 2020 году Россия утвер-
дится в статусе ведущей ми-
ровой державы. Экономическое 
развитие будет осуществлять-
ся за счет внедрения инноваций. 
Владимир Путин заявил, что 
выбора нет – «придется ста-
новиться великой инновацион-
ной социально ориентированной 
державой, не отказываясь и от 
конкурентных сырьевых преиму-
ществ».

Преобразования пройдут в 
три этапа: 2008-2012 годы – 
подготовка к прорыву, 2013-
2017 годы – прорыв, с 2018 года 
«закрепление лидирующих по-
зиций России в мировом хозяй-
стве».

Этот прогноз должен стать 
руководством к действиям ново-
го правительства, которое по-
сле инаугурации Дмитрия Мед-
ведева обещал возглавить Вла-
димир Путин».

 Эта программа была на-

писана тогдашним мини-
стром экономики Эльвирой 
Набиуллиной. Концепция 
исходила из того, что цены 
на нефть останутся умерен-
но высокими, а темпы роста 
2000-х (7% в год) сохранят-
ся или чуть замедлятся. При 
таких условиях оптимистиче-
ский прогноз выглядел впол-
не реальным.

И цены на нефть в следу-
ющие 10 лет (2009-2018) в 
среднем остались высоки-
ми, т.е. первое предположе-
ние сбылось. Однако эконо-
мический рост замедлился 
в итоге до 0,5% в год, и те-
перь прогнозы Набиуллиной, 
явно согласованные с Пути-
ным, кажутся каким-то бре-
дом в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

Но почему так 
вышло? В заведо-
мый блеф по типу 
«обещать  не зна-
чит жениться» все 
же верить не хо-
чется. Скорее все-
го, благие надеж-
ды, спровоциро-
ванные бурным 
предыдущим ро-
стом, все же были. 
Однако что-то по-
шло не так.

И дело тут даже 
не в экономиче-
ском аспекте, не в 
худой работе ми-

нистров, которые у нас ни-
чуть не дурнее, а то и куда 
хитрее западных коллег. Ми-
нистров всегда можно по-
править и направить куда 
следует – все дело, очевид-
но, в этой направляющей 
«руке Кремля», которая и 
при президенте Медведева 
оставалась путинской.

И, похоже, все это – след-
ствие того, что Путин остал-
ся у власти после 2008 года. 
Разумеется, не обязательно 
при другом президенте мы 
бы добились обещанных вы-
соких темпов роста. Но веро-
ятность добиться их при не-
сменяемом президенте с его 
неизменной установкой «не 
отказываться от сырьевых 
преимуществ» минимальна в 
силу двух причин.

Первая – зашоренность, 
замыленность высшего 
взгляда. Невероятно трудно, 
практически невозможно от-
казаться от той модели успе-
ха, которая блестяще ра-
ботала целых два властных 
срока. Это в природе чело-
века, даже с очень сильной 
волей: несчастье заставляет 
его искать новые пути, а уда-
ча парализует всякий поиск.

Путин дал России в 2000-
2008 годах беспримерный 
рывок благосостояния – и 
поди кто-то скажи ему тогда: 
неверным путем идешь, то-
варищ; ресурсный путь – ту-
пик. Ответ естественный: «Я 
сделал то, что еще никто не 
делал на Руси: за 8 лет вы-
вел народ из нищеты в бо-
гатство. А уж как – мне лучше 

знать!».
А в то, что это был ска-

зочный фарт, обязанный 
в огромной мере росту 
нефтяной цены, хотя и не 
только ей, никакой чело-
веческий рассудок пове-
рить не способен.

Вторая причина – от-
сутствие внутриполи-
тической конкуренции. 
Представьте себе бор-
ца-чемпиона, который с 
каких-то пор выходит на 
ринг только с подстав-
ным соперником. А то 
и вовсе не выходит, об-
мывая свой пожизнен-

ный статус в кабаках. Он раз-
жиреет и обрюзгнет, утра-
тив свой бойцовый навык на-
всегда.

И Путин сегодня очень по-
хож на такого экс-чемпиона: 
новый вызов времени кладет 
его напрочь на лопатки. Но 
при этом других борцов на 
смену ему не возникло из-за 
отмены всякой состязатель-
ной культуры в нашей вну-
триполитической среде.

То есть причина наше-
го нынешнего экономиче-
ского упадка и превращения 
былых царских обещаний в 
фиговую тыкву – политиче-
ская и идеологическая. Ска-
зано: не сотвори себе куми-
ра! Мы же в сладкие 2000-е 
этого кумира себе сотвори-
ли, и он не без нашей помо-
щи уверовал в то, что есть 
кумир. Только на глиняных, в 
силу всего указанного выше, 
ногах.

И теперь ему приходит-
ся впопыхах и бессистемно 
сажать «расхитителей капи-
талистической собственно-
сти», от которых якобы стра-
дает наша экономика. Но 
страдает она, в первую голо-
ву, не от них, типичных труп-
ных червей на мертвом теле, 
а от отсутствия политиче-
ской идеи, как вдохнуть в нее 
жизнь.

Борис ГРИГОРЬЕВ.
«Публицист».

Он врал или заблуждался?Он врал или заблуждался?Он врал или заблуждался?Он врал или заблуждался?
Обещания В. В. Путина от 2008 года сейчас звучат как фантазия

Хроника Дата истории

В юбилейном для комсомола году вышла книга «Это 
молодость наша – моя и твоя», посвященная славной 
истории минусинского комсомола. Одним из героев 
повествования стал Владимир Георгиевич Шпак.

В его биографии комсомол занял достойное место. Ком-
сомольским секретарём В. Г. Шпак  избирался и во время 
срочной службы на флоте, и после увольнения в запас.

Не так давно первый секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев вручил ветерану комсомола юбилейный орден ЦК 
КПРФ в честь 100-летия комсомола.

26 лет сражений за Родину

Ïðèñîñàëèñü 
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А, ПРИСОСАЛИСЬ к телу многострадальной России. И на-
столько плотно, настолько беспощадно, что ей, похоже, не 
сдобровать. Ибо алчность этих нелюдей не знает границ. А 

на месте упразднённых всемогущим рынком сердец – гранитные 
булыжники. Но самое печальное даже не это. А невероятная спо-
собность таких персонажей взбираться на самые высокие уров-
ни властной пирамиды! Как арестованные на днях сенатор Рауф 
Арашуков и его отец, «газовый король» Северного Кавказа Рауль. 

Безусловной сенсацией стало уже то, что молодого законот-
ворца явились арестовывать прямо в зал заседаний Совета Фе-
дерации Генеральный прокурор РФ и руководитель Следственно-
го комитета. Чтобы птица такого полета не упорхнула, действо-
вали с быстротой и чёткостью спецназа. Как только генеральный 
прокурор внёс представление о лишении Арашукова неприкос-
новенности, Совет Федерации почти в полном составе поддер-
жал его. 

На момент написания статьи по делу о хищении природного 
газа на 30 миллиардов рублей арестованы уже семь человек. 

32-летнего Рауфа Арашукова обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ 
(«Участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 309 УК РФ («Дав-
ление на свидетеля»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, Арашуков причастен к совершению 
убийств заместителя председателя общественного молодежного 
движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской республики Асла-
на Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской респу-
блики Фраля Шебзухова, к давлению на свидетеля убийства Жу-
кова, а также к участию в преступном сообществе», – сообщили 
в пресс-службе Следственного комитета РФ. 

Отца сенатора, советника главы «Газпром Межрегионгаз» Ра-
уля Арашукова, задержали вместе с сыном. Его подозревают в 
создании ОПГ и участии в хищении 30 млрд руб. у «Газпрома». 
Остальным фигурантам дела, в зависимости от их роли, вменя-
ют мошенничество и участие в деятельности преступного сооб-
щества. 

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства 
преступлений.

Нам с вами надо правильно понимать ситуацию. Проблема на-
зревала многие годы при попустительстве власти. Люди, кото-
рые вели дела с Арашуковыми, помогали им обстряпывать мил-
лиардные аферы, прикрывали лихоимцев – они якобы не осозна-
вали, что эта парочка из себя представляет. 

А ведь попыток открыть глаза власть предержащим на пахучие 
подробности морального облика «королей» было сделано нема-
ло! Например, нашумевшая в обществе статья о злодеяниях кла-
на, широко разошедшаяся по Интернету ещё в 2013 году. 

Автор писал: у политологов появилась версия о том, что ны-
нешний советник генерального директора «Газпром Межрегион-
газ» Рауль Арашуков желает избежать судьбы арестованного экс-
мэра Махачкалы Саида Амирова. И отмечал, что стили правле-
ния Амирова (в политической сфере) и Арашуков (в газовой сфе-
ре) были очень сходными.

Более того, даже криминальные скандалы у них были похожи-
ми! Напомним, что Амирова арестовали по подозрению в убий-
стве дагестанского следователя! А ведь Арашуков был замешан 
в подобном скандале.

Как ранее писали блогеры, «ниточки от убийства советника 
президента Карачаево-Черкесии Фраля Шезбухова ведут к семье 
Арашуковых».

Кстати, стоит напомнить, что Шезбухов претендовал на долж-
ность главы правительства Карачаево-Черкесии. А именно в этой 
должности в своё время видел себя Рауль Арашуков. 

Впрочем, Арашуков-старший уже к этой поре был далеко не 
святым. Автор статьи напоминает, что Рауль уже дважды си-
дел, причём по уголовным статьям. И все данные о его отсидках 
в своё время были весьма неплохо изложены в «Новой газете». 
Хотя по сравнению с его дальнейшими «подвигами» уголовные 
дела будущего «серого кардинала Ставрополья» – такая мелочь! 
Свой первый срок наш антигерой получил в 1985 году за то, что 
обманным путём выманил у комбайнера 4 тонны зерна стоимо-
стью 800 рублей. И тотчас же был пойман с поличным и осуждён.

А знаете, за что он получил свой второй срок? Не поверите! 
Увёл грузовик с подсолнечником. Опять поймали и посадили. 
Просто диву даешься, как смог развернуться в начале 90-х этот 
начисто лишенный фантазии человек, сегодня ставший теневым 
хозяином Ставрополья.

А в 2010 году Рауль Туркбиевич чудом избежал третьего тю-
ремного срока. Против него было возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК (мошенничество). Он подозревался в крупных фи-
нансовых злоупотреблениях. Но, по-видимому, откупился…

А вот не менее сенсационная статья, датированная августом 
2018 года. Рискую утомить уважаемого читателя, но процитирую 
наиболее яркую часть этой публикации:

– После недавнего задержания в Карачаево-Черкесии Руста-
ма Копсергенова, посредника в убийстве советника главы КЧР 
Фраля Шезбухова, и ареста Расула Аджиева, признавшегося в 
убийстве в 2010 году известного общественника, лидера моло-
дежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова, ситуация в ре-
спублике всё больше накаляется. 

Масла в огонь подлила опубликованная в социальных сетях 
фотография, на которой глава СК по Карачаево-Черкесии Каз-
бек Булатов дружески положил руку на плечо вплотную сидящего 
рядом Рауфа Арашукова. На снимке оба мужчины одеты нефор-
мально, явно находятся на отдыхе.

В республике все знают, что именно следственное управле-
ние СК вело дело криминального авторитета Рустама Копсер-
генова, который дал показания, что заказчиком совершённого 
убийства Шезбухова был Рауф Арашуков. Это подтвердили еще 
пять обвиняемых и свидетелей по этому всколыхнувшему регион 
делу. Однако следователи эти показания проигнорировали. Все 
материалы, где упоминается Арашуков, включая протоколы до-
проса Копсергенова, подчиненные друга сенатора Казбека Була-
това выделили в отдельное производство.

Родственники Фраля Шезбухова в декабре прошлого года на-
правили главе Совфеда Валентине Матвиенко и руководителям 
федеральных правоохранительных ведомств полное негодова-
ния письмо: «Вызывает возмущение тот факт, что на протяжении 
стольких лет прокуратура региона, а также Следственный коми-
тет не желают выполнять свои прямые обязанности… Наше бес-
покойство связано с тем, что высокая должность заказчика по-
зволяет ему оставаться на свободе».

Однако никаких действий со стороны правоохранительных 
структур не последовало. Со стороны законолюбивых властей – 
тоже. 

Короче говоря, Арашуковы подчинили себе целую республи-
ку. И не только её. Люди тихо ненавидели этот клан. Но молча-
ли. Зато теперь, когда уже не страшно, шлют в их адрес прокля-
тия. Ведь опьяненные властью и безнаказанностью Арашуковы, 
по убеждению следователей, решались на преступления неви-
данной дерзости.

Но самое трагичное то, что в Карачаево-Черкесии сохраняет-
ся влияние семьи Арашуковых на местную элиту. Об этом заявил 
высокопоставленный источник в руководстве республики. По его 
словам, после ареста Арашуковых многие граждане пытаются 
подать на них заявления в правоохранительные органы, но заяв-
ления отказываются принимать. 

– Один из районных прокуроров и начальник полиции – став-
ленники Арашуковых – открыто говорят, что они всё порешают и 
их отмажут. И ещё покажут кузькину мать тем, кто Рауля и Рауфа 
посадил, – отмечает источник.

Вот и попробуйте после всего этого всерьёз воспринимать 
разглагольствования о «диктатуре закона», «правовом государ-
стве» и разных прочих «вишенках на торте».

Егор ЛАПТЕВ.

Эхо юбилея
Награда – ветерану 

комсомола

новиться великой инновацион-
ной социально ориентированной 
державой, не отказываясь и от 

В номере

Без развития 
образования 

страна превра-
тится в сырье-

вую периферию

3�я  
стр.

Главный ресурс

Çàñåäàíèå áþðî 
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

 
Состоялось очередное 

заседание бюро крайко-
ма КПРФ. Вёл заседание 
первый секретарь крайко-
ма партии П. П. Медведев.

Бюро заслушало отчёт о 
работе фракции КПРФ За-
конодательного собрания в 
2018 году. Отчёт сделал ру-
ководитель фракции, пер-
вый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Заслушан отчёт первого 
секретаря крайкома комсо-
мола А. В. Григорьева о ра-
боте молодёжной организа-
ции в 2018 году.

Бюро крайкома КПРФ ут-
вердило А. Н. Пустоварова 
заведующим отделом аги-
тации и пропаганды крайко-
ма КПРФ.

Бюро освободило А. П. 
Барановского от обязанно-
стей первого секретаря Ок-
тябрьского районного от-
деления КПРФ по его лич-
ному заявлению. Временно 
исполняющей обязанности 
первого секретаря Октябрь-
ского районного отделения 
КПРФ назначена А. С. Нос-
никова.

Бюро освободило Е. М. 
Скробову от обязанностей 
первого секретаря Мину-
синского районного отделе-
ния КПРФ по её личному за-
явлению.

Рассмотрен вопрос о под-
готовке и проведении меро-
приятий в честь 101- й го-
довщины Красной Армии и 
Военно -Морского Флота.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Книга для всех
Заметки о новой 

книге Г. А. Зюганова

2�я  стр.

А ПЕРВОМ заседании 
седьмой сессии Законо-
дательного собрания края 

депутаты обсудили более 30 
разнообразных вопросов эко-
номики, социальной сферы, 
культуры региона. 

Одним из наиболее резонанс-
ных пунктов повестки был от-
чёт начальника Главного управ-
ления МВД России по нашему 
краю, генерал-лейтенанта поли-
ции Александра Речицкого. Его 
обсуждение проходило при вы-
сокой активности краевых пар-
ламентариев. 

Депутаты отметили те пози-
тивные тенденции по большин-
ству направлений оперативно-
служебной деятельности, ко-
торые наметились в 2018 году.  
Снизился уровень преступности, 
меньше было совершено умыш-
ленных убийств, тяжких пре-
ступных посягательств, повы-
сился процент раскрываемости 
криминальных эпизодов. Но что-
бы закрепить эти положитель-
ные сдвиги, требуется решить 
несколько неотложных задач.

Одна из них – укрепление ря-
дов и повышение статуса добро-
вольных народных дружин. При 
правильной организации этой 
работы, должном внимании со 
стороны властей они могли бы 
играть гораздо более существен-
ную роль. Об этом генерал Ре-
чицкий прямым текстом сказал 
в своём докладе. Руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании, первый секретарь 
крайкома партии Пётр Медведев 
внёс в дискуссию по этой про-
блеме дополнительную остроту, 
сказав следующее:

– Может быть, положение с 
народными дружинами удалось 
бы улучшить, разработав крае-
вой закон об их статусе, правах, 

льготах для добровольных по-
мощников в охране обществен-
ного порядка. В докладе же было 
подчёркнуто, что дружинники не 
имеют достаточных социальных 
гарантий. 

Александр Речицкий подтвер-
дил, что хотя федеральный закон 
и принят краевой нормативно-
правовой акт в его конкретиза-
цию принять необходимо. 

Услышав, что год назад пра-
вительство региона не поддер-
жало инициативу крайУВД  по 
этой проблеме, Пётр Петрович 
полемически заострил обсужде-
ние, призвав сформировать дру-
жины именно из «экономных» 
правительственных чиновников. 

Важную тему поднял депутат 
фракции КПРФ Александр Бой-
ченко. Он напомнил, что в бы-
лые времена сотрудники ГИБДД 
останавливали автомобили на 
трассах и проверяли, соответ-
ствует ли нормам содержание 
вредных веществ в их выхлоп-
ных газах. «А сейчас эти пункты 
проверок исчезли, мы уже деся-
тилетие их не наблюдаем, – по-
сетовал депутат от КПРФ. – 
Может, настала пора вернуться 
к этой практике?».

Главный полицейский под-
твердил, что одним из элемен-
тов, существенным образом 
ухудшающих экологию, являет-
ся автомобильный транспорт. 
«В этом направлении мы актив-
но работаем. Но технических 
средств для оценки выхлопов у 
нас недостаточно. Обратились к 
правительству края, ведём кон-
сультации. При наличии при-
боров будем эту работу прово-
дить», – сказал Речицкий.

Егор ЛАПТЕВ.

Замечания 
по существу

26 ëåò íàçàä, 14 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà, íà II ×ðåç-
âû÷àéíîì ñúåçäå áûëà îáðàçîâàíà Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ðàçãàð «ëè-
õèõ» 90-õ, êîãäà ïåðåâ¸ðòûøè è àâàíòþðèñòû, ðó-
ñîôîáû è àíòèñîâåò÷èêè ïðèíÿëèñü âîçâîäèòü íà 
îáëîìêàõ ðàçðóøåííîé èìè ñîâåòñêîé äåðæàâû ñè-
ñòåìó êðèìèíàëüíî-îëèãàðõè÷åñêîãî êàïèòàëèçìà, 
â íàøåé ïàðòèè ñîáðàëèñü òå, êòî âûáðàë áåñêîì-
ïðîìèññíóþ áîðüáó ïðîòèâ ïðåäàòåëåé, çàõâàòèâ-
øèõ âëàñòü â ñòðàíå. Áîðüáó çà âîçðîæäåíèå Îòå÷å-
ñòâà, çà ñåðäöà è ñîçíàíèå ãðàæäàí, êîòîðûõ íîâûå 
ïðàâèòåëè ñòðåìèëèñü îáîëâàíèòü ëîæüþ î «áàí-
êðîòñòâå» ñîöèàëèçìà è ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òå-
îðèè. Ýòà áîðüáà ïðîäîëæàåòñÿ!

Н
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Политика, экономикаЗаметки о книге Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

АКРЫЛА последнюю стра-
ницу книги Г. А. Зюгано-
ва «Россия под прицелом 

глобализма», вышедшей в мо-
сковском издательстве «Экс-
мо» в 2018 году. Сразу подума-
лось, что она никого не оставит 
равнодушным. Это особенный 
труд. Он не только стоит вро-
вень с подобными работами из-
вестных мыслителей прошло-
го и настоящего, но и в какой-то 
степени опережает некоторые 
из них. 

Взять хотя бы, к примеру, опре-
деление жанра данного произве-
дения. На обложке оно названо 
политическим бестселлером. На 
самом деле эта книга представ-
ляет собой своеобразный симби-
оз разноплановых стилистических 
направлений. Она воспринимает-
ся как научно- публицистический, 
историко -политический труд, как 
учебное пособие для преподавате-
лей и студентов, изучающих глоба-
листику, и т.д.

Эта работа представляет собой 
существенный вклад не только в 
развитие марксистско -ленинского 
учения, но и в теорию эволюции 
человечества. Автором осущест-
влен серьезный анализ российско-
зарубежных источников по данной 
тематике. Читатель книги получа-
ет для себя большую дозу новой 
фактической и цифровой инфор-
мации.

Г. А. Зюганов делает на этой ос-
нове соответствующие научно  
обоснованные выводы. Он говорит, 
что глобализация может протекать  
как естественно- исторический 
процесс, так и искусственно навя-
зываемый человечеству реакцион-
ными силами вариант. 

Речь идет о глобализации по-
американски. К каким негативным 
последствиям для людей приводит 
такая политика, подробно расска-
зывается в вышеназванной книге 
Геннадия Зюганова. Автор отмеча-
ет, что современный этап развития 
человечества характеризуется ро-
стом мировых проблем и противо-
речий между «хозяевами жизни» и 
остальным населением планеты.

Ради сохранения своего господ-
ства они готовы на всё: «разжига-
ют по всему миру межэтнические 
и межконфессиональные конфлик-
ты», беспардонно вмешиваются 
в жизнь независимых государств, 
чаще всего вооруженным путём. 

Они фактически развязали, по 
мнению автора, «новую, «ползу-

чую» мировую войну, в которой 
уже погибли миллионы людей». 
Всё плотнее сужается вооружен-
ное кольцо и против России, кото-
рую США уже открыто причислили 
к числу своих врагов.

Хищническое отношение запад-
ных монополий к природным ре-
сурсам вызвало серьезное обо-
стрение экологических проблем на 
земле.

Автор обращает особое внима-
ние на экологию духа людей. С по-
мощью подконтрольных крупному 
капиталу СМИ, массовая культура, 
пропагандирующие насилие, без-
нравственность и бездуховность, 
стремятся превратить население 
своей и зарубежных стран в без-
думную и покорную господам мас-
су исполнителей их воли.

Как никогда быстро растет иму-
щественное расслоение людей в 
мире. Автор приводит данные меж-
дународной организации Oxfam 
по этой проблеме. Так, за пери-
од с середины 2016 и до середины 
2017 года общее богатство в мире 
выросло на 9,3 триллиона долла-
ров. И 82% из них досталось бога-
тейшему 1% мирового населения.

В особенно тяжелом положении 
в этом отношении оказалась Рос-
сия, где сохраняется самый суще-
ственный имущественный разрыв 
между самыми богатыми и самы-
ми бедными. (Некоторые офици-
альные лица называют разницу в 
их доходах в 17 раз, а, по неофи-
циальным данным, она еще боль-
ше, хотя по стандартам ООН допу-
скается значение децильного ко-
эффициента от 4 до 7 раз. – Э. М.)

И вот такой несправедливый 
миропорядок хотят установить на 
всей земле алчные хищники, на-
звавшие себя «золотым миллиар-
дом»!

ХХ век отмечен также крушени-
ем системы социализма и разва-
лом СССР – первого в мире обще-
ства трудящихся, социального ра-
венства и справедливости.

Россия вновь вступила на путь 
развития капитализма, со всеми 
вытекающими из этого негативны-
ми последствиями.

Автор подробно анализирует 
объективные и субъективные при-
чины этого краха. Он считает, что 
проиграл «не социализм как обще-
ственный строй, а ранняя его фор-
ма». Действительно, строить но-
вый мир приходилось в непростых 
исторических условиях, в постоян-
ной борьбе с внешними вооружен-

ными угрозами и войнами, с вну-
тренним сопротивлением свергну-
тых классов эксплуататоров.

Были, конечно, ошибки и пере-
гибы в политике, было и преда-
тельство со стороны отдельных 
представителей советской поли-
тической элиты.

Автор рассматривает проблему 
распада социалистического лаге-
ря более широ-
ко, чем некото-
рые. Речь тогда 
шла не только о 
противостоянии 
двух социально-
экономических 
систем. А о том, 
что таким обра-
зом в мире со-
хранялось рав-
новесие меж-
ду силами Све-
та (социализм) 
и Тьмы (капи-
тализм). Нын-
че оно суще-
ственно нару-
шено, что несет 
угрозу России и 
всему человече-
ству. Сохранив-
шиеся в мире от-
дельные остров-
ки социализма 
показывают лю-
дям успешные 
темпы развития 
стран и улучше-
ние в них жизни народа. Примером 
тому является Китай. 

Г. Зюганов подробно анализиру-
ет в своей книге проводимую там 
внешнюю и внутреннюю политику. 
В то же время автор резко крити-
кует действия российских прави-
телей. Но эта критика носит кон-
структивный характер. Он отмеча-
ет то положительное, чего власти 
добились в последние годы (обе-
спечение политической незави-
симости страны). И что еще надо 
сделать для улучшения жизни на-
шего народа (борьба с бедностью, 
отмена «пенсионной реформы», 
обеспечение экономической неза-
висимости государства и пр.).

В конце своей книги Г. А. Зю-
ганов выражает твердую уверен-
ность в том, что социализм вновь 
вернется в нашу страну. Как это 
произойдет? Мирным путем или 
вследствие вооруженного восста-
ния? Предпочтительнее, конечно, 
первый путь. Через честные вы-
боры, проведение референдумов 

по актуальным вопросам развития 
страны и т.д. Он называет конкрет-
ные этапы перехода к социализму.

Ясно, что такие заявления не по 
нутру нашим нуворишам и обслу-
живающей их власти.

Да и почти все СМИ работают на 
них. Это видно даже невооружен-
ным глазом, например, на теле-
дебатах, посвященных вопросам 

о дальнейшей 
судьбе России.

Но мы с 
вами должны 
знать и пом-
нить, что в 
истории че-
л о в е ч е с т в а 
прослежива-
ется борьба 
двух тенден-
ций его раз-
вития. На од-
ной – вековая 
мечта народа 
о справедли-
во устроенном 
обществе и вы-
разители этой 
идеи. Разве не 
Конфуций об-
ращался в свое 
время к вла-
сти с призы-
вом более рав-
номерно рас-
пределять бо-
гатство среди 
населения (он 

знал о действии космического за-
кона равновесия). Многим близ-
ки взгляды Платона, выдвинувше-
го идею общего блага, и Христа, 
выражавшего чаяния простого на-
рода. Современные коммунисты 
фактически являются продолжа-
телями дела не только классиков 
марксизма, но и вышеназванных 
личностей.

Совершенно другой точки зре-
ния придерживаются сторонники 
такого общества, в котором бла-
годенствует ничтожная кучка бога-
тых, а остальные рассматривают-
ся ею, как их обслуга. Эти госпо-
да хорошо понимают несправед-
ливость подобного социального 
устройства. Поэтому стремятся 
сохранить его всеми способами с 
помощью насилия, обмана людей, 
оболванивания их и преследова-
ния, очернения тех, кто несет им 
правду.

В связи с вышесказанным хоте-
лось бы отдать дань уважения Г. А. 
Зюганову не только как ученому и 

видному политику, но и мудрому, 
мужественному человеку. Всякий 
ли из нас смог бы выдержать мощ-
ный заряд критики, которая обру-
шилась на него со всех сторон и 
продолжается вот уже почти три 
десятка лет? Его критикуют власть 
имущие, руководители думских 
фракций, экстремисты, призыва-
ющие к вооруженному восстанию, 
обвиняющие лидеров КПРФ в обу-
ржуазивании и соглашательстве с 
антинародной властью. 

Он пережил предательство со 
стороны отдельной части членов 
КПСС. Но при этом не сломался, не 
озлобился. Продолжает свою дея-
тельность на благо людей. У него 
имеется свое собственное мнение 
по тому или иному вопросу. Таких 
людей осталось не так уж и много, 
их надо беречь, прислушиваться к 
их словам.

Что хотелось бы сказать в заклю-
чение. Книга «Россия под прице-
лом глобализма» вышла скромным 
тиражом. Всего 5 тысяч экземпля-
ров. Около трех сотен из них аппа-
рат фракции КПРФ в Госдуме разо-
слал руководителям федеральной 
и региональной власти РФ. Этот 
труд был направлен и мне, за что 
я благодарна работникам аппара-
та. После знакомства с его содер-
жанием я пришла к выводу, что кни-
га предназначена не только для уз-
кого круга определенных лиц, я бы 
назвала ее книгой для всех. 

В ней дается объективный ана-
лиз происходящих в мире истори-
ческих процессов и рассматрива-
ется роль России в них. Останет-
ся ли она сырьевым придатком для 
стран «золотого миллиарда» либо 
вновь возродится как великая дер-
жава и новый лидер человечества? 

Автор утверждает, что судьба на-
шей Родины зависит от нас. Поэто-
му каждый должен задуматься над 
тем, какой конкретный вклад он мо-
жет внести в общее дело постро-
ения общества духовности, гар-
монии, социального равенства и 
справедливости.

Прочитав книгу Г. Зюганова 
«Россия под прицелом глобализ-
ма», я решила отправить ему в Гос-
думу свою недавно вышедшую ра-
боту «Вожди и правители».

На днях получила от Геннадия 
Андреевича благодарственное 
письмо.

Элеонора МАРТЫНОВА, 
доктор философских наук, 

профессор.
Красноярск.

Книга для всех

Глазами ветерана Сверяясь с классиками

 È âäðóã âñ¸ ðàçîì ðóõíóëî  

В зеркале статистики

Б Е С П О К О Е Н Н Ы Е 
местные жители от-
правили в приемную 

депутата Законодатель-
ного cобрания от КПРФ 
тревожное сообщение: в 
поселке Антропово район-
ная администрация соби-
рается закрыть школу. 

Местные жители также 
поведали, что в помещении 
школы есть продуктовый 
магазин, причем единствен-
ный в поселке, в нём про-
дают алкоголь, пиво и сига-
реты. Другими словами, на 
территории Антроповской 
общеобразовательной шко-
лы продают алкоголь и та-
бачные изделия, а школу 
планируют закрыть в этом 
году. Магазин оставить, а 
школу закрыть. Сказать, что 
подобная информация меня 
удивила, значит, ничего не 
сказать, к тому же поступи-
ла еще просьба жителей п. 
Голубки о ремонте сельского 
клуба после пожара. 

Приехав на место, я обо-
шел и осмотрел здание об-
щеобразовательной школы. 
Здание в целом выглядит 
прилично, есть небольшие 
недостатки на внешних сте-
нах, но окна – пластиковые, 
стены – белые, крыша – на 
месте. Впечатление от зда-
ния хорошее. Условно поло-
вину здания занимает шко-
ла, в другой половине – би-
блиотека и фельдшерско-
акушерский пункт, и в этой 
же части находится продук-
товый магазин. 

Школа, библиотека и 
ФАП были закрыты, поэто-
му с руководством школы 
побеседовать не удалось, 
а вот местные жители под-
тверждают, что неофициаль-
но в администрации района 

идет обсуждение о закрытии 
школы, и глава района про-
сто дожидается удобного 
времени об этом объявить. 
Местные жители, с которы-
ми мне удалось поговорить, 
категорически против. Да, в 
школе учится всего 36 ребя-
тишек, но уже на следующий 
год готовятся к приему еще 
5 ребят в первый класс. На 
бумаге, конечно, будет эко-
номия: зарплату учителям 
платить не надо, школу со-
держать не надо, да многое 
что делать району будет не 
надо. Но посмотрим на всё с 
другой стороны. 

Владимир Ильич Ленин 
говорил: «Учиться, учиться 
и еще раз учиться». Звучит 
слишком просто, скажете 
вы, но современные бизнес-
тренеры, политологи и фи-
нансовые ана-
литики, самые 
успешные люди 
говорят то же 
самое, только 
сейчас это по-
современному 
звучит: самосо-
вершенствуй-
ся и самораз-
вивайся, и еще 
раз самосовер-
шенствуйся. 

Закрыв шко-
лу, вы отброси-
те поселение 
на век назад, 
вы лишите де-
тей свободно-
го времени, т.к. 
школьный ав-
тобус ходит по своему рас-
писанию, а дети вынужде-
ны будут подстраиваться 
под него. Вы лишите допол-
нительной заботы и внима-
ния со стороны преподава-
телей, учитывая малое ко-

личество учеников: педагоги 
уделяют большее внимание 
ученикам, и это сказывает-
ся на выпускных экзаменах, 
в среднем успехи у учеников 
данной школы выше, чем по 
району. 

В России нельзя что- то 
законсервировать. Если у 
нас что -то перестают экс-
плуатировать, то это умира-
ет максимум через год, зда-
ние растащат по кирпичи-
кам, таковы реалии нашей 
действительности. Приме-
ров тому – масса. Это и быв-
шая средняя школа № 10 в 
Назарово, здание кафе на 
трассе Назарово  – Ужур, у 
поворота в п. Дорохово. Это 
и сельский клуб в п. Голубки, 
о котором чуть ниже. Поэто-
му экономию надо считать 
не только на бумаге в каби-

нете, там она 
всегда склад-
ная и красивая, 
но и смотреть 
перспективы и 
последствия от 
принятого ре-
шения. 

На мой 
взгляд, стои-
мость закрытия 
Антроповской 
школы равня-
ется стоимо-
сти строитель-
ства данного 
здания за ми-
нусом расхо-
дов на эксплуа-
тацию и содер-
жание учебно-

го процесса, помноженное 
на энное количество лет. 
Мы еще здесь не подсчита-
ли, какой школа дает соци-
альный эффект поселку, и 
какой это моральный фак-
тор не покидать  этот посе-

лок молодым семьям. В лю-
бом случае решать вопрос о 
закрытии школы могут толь-
ко жители, и если они скажут 
четкое нет, значит, так тому и 
быть. А мы, в свою очередь, 
должны проследить за чест-
ным волеизъявлением жи-
телей, не допустить гнета и 
давления со стороны адми-
нистрации района. 

А теперь вернемся к любо-
пытному месту моего расска-
за, к изюминке. К названию 
статьи и тому самому магази-
ну продуктов в Антроповской 
школе. В этом магазине мной 
в присутствии активиста был 
выявлен факт незаконной 
продажи алкогольных кок-
тейлей и пива. Табачные из-
делия мы не обнаружили, но 
допускаю, что мы их просто 
не смогли обнаружить, ведь 
зажигалки в продаже были. 
Это не голословное заявле-
ние, действия сотрудников 
магазина по сокрытию факта 
продажи и алкоголь в холо-
дильниках были зафиксиро-
ваны на видео. 

Но цепочка удивитель-
ных совпадений и событий 
на этом не заканчивается. 
Да, незаконная продажа ал-
коголя в здании школы, би-
блиотеки и здании меди-
цинского назначения - это 
еще не все, хотя уже от этого 
должны встать волосы ды-
бом на головах даже у тех, у 
кого их уже нет. Апофеозом 
этой истории явилось то, что 
владелец или управляющий 
(он так внятно и не пояснил 
свою должность) - Нико-
лай Владимирович Ампило-
гов, житель поселка Антро-
пово. Смею напомнить чи-
тателю: глава Назаровского 
района Галина Владимиров-
на Ампилогова - уроженка 
поселка Антропово. Не ду-
маю, что в таком небольшом 
поселении могут оказаться 
два человека с одинаковы-
ми фамилиями и отчества-
ми и быть при этом не бра-
том и сестрой. Думаю, этот 
вопрос родства необходимо 
перенаправить правоохра-
нительным органам и лично 

Â îäíîé èç øêîë Íàçàðîâñêîãî         ðàéîíà òîðãîâàëè àëêîãîëåì
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Система порочна
Ñòðàíå íóæíû ñåðü¸çíàÿ áîðüáà ñ êîððóïöèåé è ïåðåìåíû

Эксперт Евгений Сатановский отмечает, что перемены в 
России необходимы, потому что нынешняя ситуация гаран-
тирует, что никакого экономического роста в России не бу-
дет. Собственно, этот рост искусственным образом нынеш-
нее правительство и Центробанк сдерживают, и это вооб-
ще даже не скрывается. В частности, Набиуллина заявила, 
что рост экономики выше 2% в год нежелателен; необходи-
мо делать все для того, чтобы выше 2% экономика не росла, 
и для этого созданы ограничения для российской промыш-
ленности. Это не просто злой умысел, а формально необходи-
мая мера для борьбы с высокой инфляцией. 

Íå ïðîñòî âîðóþò, à ïîïàäàþò âî âëàñòü
Сатановский считает нынешнюю систему порочной, не-

однократно с его стороны звучало выражение «власть во-
ров». Это, конечно, достаточно точное определение, если 
мы учитываем только официально раскрытые случаи кор-
рупции. По факту коррупция, к сожалению, стала одной из 
основ современной системы, где не просто воруют деньги, а 
где даже на самые ответственные посты попадают люди не 
за знания, профессионализм или еще что-то в этом роде, а 
исключительно за связи. 

Это действительно опасно, когда в стране за космиче-
скую сферу отвечает журналист, и когда в его команде в ос-
новном подобные личности. Ну, а затем Медведев с Пути-
ным возмущаются, почему нет успехов в сфере и почему та-
кая рекордная коррупция. 

Êòî ïðîâåä¸ò ðåôîðìû, êòî àðåñòóåò êîððóïöèîíåðîâ? 
Понимание того, что в стране есть проблемы, налицо. Но 

беда в том, что среди властной верхушки нет людей, кото-
рые способны изменить ситуацию к лучшему, то есть прове-
сти крупные чистки в государственном аппарате. 

Увы, нынешняя система складывалась десятилетиями, 
и едва ли один или два человека способны тут что-то изме-
нить. То есть иногда показывают неплохих чиновников, ко-
торые делают что-то достойное, но ведь все понимают, что 
это единичные случаи. 

Интересны, впрочем, дальнейшие политические подвиж-
ки, потому что из-за явной антинародной деятельности ны-
нешнюю элиту уже все меньше людей поддерживает. Посмо-
трим, как это скажется на будущих выборах на муниципаль-
ном уровне, а затем и на выборах парламентских.

Cont.ws

Европа снижает 
пенсионный возраст
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал прави-

тельственный декрет с двумя крупными экономическими 
мерами, которые позволят пожилым итальянцам раньше 
выходить на пенсию, а малоимущим и безработным полу-
чать базовый доход, максимальный размер которого может 
составить 780 евро в месяц.

Реформа пенсионной системы предусматривает введе-
ние еще одной возможности выйти на пенсию вдобавок к 
нескольким имеющимся схемам. Она призвана отменить 
действующие с 2011 года порядки, согласно которым пен-
сионный возраст повысился до 66-67 лет при минимальном 
стаже в 20. Старая система, получившая название по фа-
милии тогдашнего министра труда Эльзы Форнеро, опреде-
ляла размер пенсии, исходя из числа сделанных социальных 
взносов, а не по средней зарплате в предпенсионные годы. 

По новым правилам выход на пенсию возможен по до-
стижении «100» – цифры, складывающейся из возраста и 
стажа работника, причем возраст не может быть ниже 62, а 
стаж не менее 38 лет. Таким образом, минимально возмож-
ный возраст выхода на пенсию снижается с 66-67 на пять 
лет. Отдельно для женщин предусмотрена возможность до-
срочно выйти на пенсию в возрасте 58-59 лет при наличии 
35-летнего стажа. Нововведения начнут работать для част-
ных компаний с апреля, а с августа – для сотрудников го-
сударственных предприятий. Отдельно оговорена возмож-
ность досрочно выйти на пенсию по достижении трудового 
стажа: 41 год и 42 года работы для женщин и мужчин соот-
ветственно.

Социальные реформы проводятся и в других европей-
ских странах. В не самой богатой по меркам ЕС Польше в 
2017 году тоже была проведена пенсионная реформа. Для 
женщин пенсионный возраст был понижен на 7 лет, для 
мужчин – на два года.  

РИА. ТАСС.

«Во что бы то ни стало надо разбить старый, 
нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, 
будто управлять государством, будто ведать орга-
низационным строительством социалистического 
общества могут только так называемые «высшие 
классы», только богатые или прошедшие школу бо-
гатых классов. Это предрассудок. Поддерживается 
он гнилой рутиной, заскорузлостью, рабьей привыч-
кой, а еще больше грязной корыстью капиталистов, 
заинтересованных в том, чтобы управлять грабя и 
грабить управляя». 

В. И. ЛЕНИН, Т. 35, С. 198

Зачищенный Росстат показал 
бурный рост экономики

Сменив руководство Росстата и застроив его сотрудников, Кремль немедленно по-
лучил «нужные» показатели экономического роста. Вопреки прогнозам пессимистов, 
ВВП за 2018 год подскочил на 2,3% - лучший результат за последние шесть лет! 

Восторг подкремлёвских хомячков подпортило агентство «Финанс». Оно указало, что «те-
перь Росстат в своих расчетах по промпроизводству использует 2017 г. как базисный (ранее 
использовался 2010 г.). Это также стало причиной улучшения статистических показателей, 
так как в основе расчетов теперь лежит более низкая цена нефти (в 2010 г. средняя цена на 
нефть Brent составляла $79,5 за баррель, в 2017 г. - $54,3 за баррель)». Жульничество на-
столько очевидно, что его отметил даже зампред государственного банка ВЭБ Андрей Кле-
пач, по мнению которого рост не превышает 1,5%.

АПН Северо-Запад.

ЕЙЧАС в обиходе по-
явилось слово, ко-
торого в советское 

время, в принципе, не 
существовало. Оно по-
явилось при новом рос-
сийском капитализме. 
Это «работодатель». Я бы 
разделил это слово на 
две части: «раб» – это ты, 
и «датель» – твой госпо-
дин, дающий тебе рабо-
ту, чтобы ты не сдох с го-
лоду.

В советское время рабо-
ту давали государственные 
предприятия. Теперешний 
работодатель присвоил их, 
и теперь он даёт работу. 

Слава богу, сия участь 
минула меня. Я отработал 
на одном предприятии с 
одной записью в трудовой 
книжке. И был я не рабом, 
а рабочим, свой труд отда-
вал не конкретному челове-
ку – хозяину, обогащая его, 
а государству. Я трудился в родном совхозе 
«Овцевод», который при власти «реформато-
ров» в постсоветское время приказал долго 
жить.

Этот совхоз мне дорог не только тем, что 
я в нём отработал без малого полвека, но и 
тем, что он был моим ровесником. Совхоз и 
я родились в 1930 году. Мне сейчас 88 лет. А 
совхоз садистски медленно убили, растерза-
ли, не дав дожить до 70. 

А знаете, какое это было хозяйство! При 
правлении директора Василия Федорови-
ча Сайбеля совхоз достиг апогея славы. Он 
входил в десятку лучших хозяйств края – был 
мощным и крепким. Имелись большой авто-
парк с отапливаемыми зимой гаражами, ко-
чегарка, ремонтный бокс со смотровыми 
ямами, слесарный цех и небольшая кузница.

В совхозе был склад запчастей и свароч-
ный цех. В штате автопарка была техничка 
Анна Дьякова. Мы её в шутку звали «Анка-пу-
лемётчица». А какая труженица была наша 
Анечка! Весной вскопает землю вокруг дис-
петчерской, разобьёт клумбы, посадит цве-
ты. Такая красота! Рядом была небольшая 
грядка огурцов. Каждый мог сорвать све-
женький огурчик, угоститься. 

Автопарк у нас был боль-
шой – около 60 машин. 
Каждый год получали но-
вые. Это подразделение 
совхоза мне особенно до-
рого, так как я в нём отра-
ботал 40 лет, из них 10 лет – 
автомехаником, 5 – заведу-
ющим гаражом.

Вторым человеком в га-
раже был диспетчер, в обя-
занности которого входи-
ла выписка путевых листов, 
передача данных бухгалте-
ру Нине Дмитриевне Бара-
новой, которая начисляла 
зарплату. 

Зарплату, надо сказать, 
нам из года в год выдава-
ли стабильно в одно вре-
мя: 20- го числа аванс, 7- го 
получка. В конце года полу-
чали 13-ю зарплату, весь-
ма солидную по тем време-
нам.

Руководство ценило хо-
роший труд: передовики 

отмечались не только Почётными грамотами, 
но и денежными премиями и даже туристи-
ческими путёвками. А хочешь на курорт – по-
жалуйста! Приноси справку от врача, езжай 
лечись. Характерно, что дни отдыха в здрав-
нице приурочивали к годовому очередному 
отпуску, а по приезду человек получал сред-
немесячную зарплату.

У каждого была какая- то перспектива: по-
лучить новую машину, квартиру. Люди жили в 
ощущении стабильности.

И вдруг всё разом рухнуло… 
Стоят немыми свидетелями пустые гара-

жи, полуразвалившиеся помещения, и как 
пустое футбольное поле – территория авто-
парка. Иногда, проезжая мимо, подхожу к во-
ротам. Они на замке. Становится тоскливо.

Как же надо было не любить свою страну, 
свой край, свою малую родину, чтобы успеш-
ный совхоз превратить в развалину капита-
лизма!

 Минхады ФАТКУЛИН,
 ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда РФ, 
 инвалид II группы.

Новосёлово.

Как живёшь, глубинка?
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Трибуна учёного

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» 

осуществляет своё вещание бо-
лее чем в 50 регионах РФ. Пе-
редачи можно смотреть в Ин-
тернете. 

«Красная Линия» включи-
лась в цифровые пакеты теле-
визионной сети «Ростелекома». 
Вещание в этих пакетах осу-
ществляется на 49-й кнопке.  

У

Коротко

СТОЙЧИВОЕ разви-
тие образования яв-
ляется неотъемле-

мой частью национальной 
безопасности России, так 
как система образования 
решает большой спектр 
жизни нашего общества. 
Кроме чистой професси-
ональной подготовки, ве-
дется духовно-нравствен-
ное, военно-патриотиче-
ское воспитание молоде-
жи. Процесс воспитания, 
как система в образова-
нии, в 90-е годы прошлого 
века был разрушен. Даже 
слово «патриотизм» было 
исключено из образова-
тельных программ, счи-
талось пережитком совет-
ской эпохи. 

В 90-е годы прошло-
го столетия в новой России 
предложили создать граж-
данское образование запад-
ного образца, на это Запад 
не жалел денег, пытаясь вне-
дрить свои ценности, свою 
идеологию жизни. В Крас-
ноярске в общеобразова-
тельных школах, институте 
усовершенствования учите-
лей проводились семинары, 
разрабатывались програм-
мы по гражданскому обра-
зованию.

В начале XXI века мы по-
няли, что западная система 
образования и воспитания 
разрушает российскую си-
стему, сложившуюся веками 
в многонациональном госу-
дарстве.

Система устойчивого раз-
вития зародилась как эколо-
гическая проблема в мире, 
а затем переросла в другие 
научные и жизненные инте-
ресы общества и цивилиза-
ции.

В Советском Союзе, а за-
тем в России основополож-
ником и членом междуна-
родной организации при 
ООН по «устойчивому разви-
тию» был академик АН СССР 
(РАН) Герой Социалистиче-
ского Труда Валентин Афа-
насьевич Коптюг.

Он был убежден, что кон-
цепция устойчивого раз-
вития по своей сути со-
циалистична, не случайно 
она сегодня внесена в про-
граммы всех социал-демо-
кратических и социалисти-
ческих партий мира. В. А. 
Коптюг не уставал разъяс-
нять, доказывать, аргумен-
тировать необходимость 
следования во всем кон-
цепции устойчивого раз-
вития и ошибочность пути, 
на который вступила Рос-
сия, внедряя шоковую, ры-
ночную реформу Гайдара и 
его сподвижников. Он счи-
тал, что Россия должна най-
ти свой путь развития, а не 
слепо воспринимать то, чего 
желают ей Америка и запад-
ные страны. 

Будучи ректором Новоси-
бирского государственно-
го университета, В. А. Коп-
тюг один из первых в стра-
не пригласил преподавать 
в вуз известных сибирских 
ученых, а студенты стали ра-
ботать в лабораториях ака-
демических институтов. Эта 
практика принесла огром-
ное преимущество над чи-

сто теоретическим усвоени-
ем учебного материала. Из 
научно-практической дея-
тельности выросли извест-
ные ученые, которые про-
славили наше Отечество.

Первая Российская Кон-
ституция была принята в 
1918 году. Это была Консти-
туция революционного типа, 
установившая диктатуру 
пролетариата и уничтожив-
шая эксплуатацию челове-
ка человеком. В этой первой 
Конституции в истории Рос-
сии были статьи, касающие-
ся социального блока, в том 
числе сохранение истори-
ко-культурных ценностей и 
борьба с безграмотностью. 

В последующих Консти-
туциях СССР (1925, 1936, 
1978, 1993) закреплены ста-
тьи о доступном и бесплат-
ном образовании в стране.

Наше образование было 
лучшим в мире. В СССР 
были сделаны величайшие 
открытия в науке, мы первы-
ми в мире запустили чело-
века в космос, первыми соз-
дали «мирный атом», созда-
ли атомные станции, первые 
корабли-атомоходы и т.д.

В Красноярском крае си-
стема образования всех 
уровней была одной из луч-
ших в СССР и в современ-
ной России. Сейчас мы в об-
разовании стоим на перепу-
тье, в поисках наиболее оп-
тимальной модели, которая, 
с одной стороны, сохранила 
бы вековой опыт, накоплен-
ный нашей школой и вуза-
ми, базирующийся на фун-
даментальных основах на-
ционально-культурного раз-
вития, а с другой – была 
способна интегрироваться 
в мировое образовательное 
пространство.

В современном обществе 
способность аккумулиро-
вать и творчески перераба-
тывать информацию являет-
ся залогом так называемого 
инновационного развития.

Эти навыки дает система 
образования в том смысле, 
что она является ключевым 
элементом в структуре со-
временного информацион-
ного общества.

Информация хорошо, а 
где фундаментальные зна-
ния нашего образования? 
Попытки механического ко-
пирования чужих систем 
образования, прежде все-
го западноевропейской и 
американской, успехов не 
дали. Наоборот, они услож-
нили проблемы поиска нуж-
ного пути в системе образо-
вания Красноярского края 
и России. Надо искать вы-
ход в принципиально новых 
методологических и миро-

воззренческих подходах, а 
для этого надо обратиться к 
истории зарождения и раз-
вития российской системы 
образования, изучить её ге-
нетические коды, в которых 
заложены идеи будущего 
развития.

В дореволюционное вре-
мя в Енисейской губернии 
был низкий уровень общей 
грамотности населения. Так, 
по переписи 1897 года, он 
составлял 25,8%. При этом 
наблюдался большой раз-
рыв в грамотности город-
ского и сельского населе-
ния. На уровень грамотности 
влиял и социальный статус.

Самый высокий уровень 
был у дворян и духовенства, 
самый низкий – у крестьян 
и казаков. В Енисейской гу-
бернии процент учащихся 
составлял всего 0,9 от все-
го населения. До револю-
ции 1917 года существовали 
церковно-приходские, на-
чальные школы, приходские 
и ремесленные училища. К 
1916 году в Енисейской гу-
бернии насчитывалось 780 
школ разного типа, две муж-
ских и шесть женских гимна-
зий и несколько ремеслен-
ных училищ в Красноярске, 
Минусинске, Ачинске, Ени-
сейске и Канске.

В начале 1920 года в Ени-
сейской губернии разверну-
лась активная работа по соз-
данию новой школы. В гу-
бернии не было средств на 
содержание школ, и к 1922 
году число их сократилось с 
1949 до 800. Но к 1927 году 
сеть школ увеличилась, вы-
росло государственное фи-
нансирование.

В 1934 году образовался 
Красноярский край и была 
создана новая структура 
управлением образования 
– краевой отдел народно-
го образования. В этом же 
году был открыт Краснояр-
ский институт усовершен-

ствования учителей, техни-
кумы и профессиональные 
училища.

Население Красноярско-
го края было многонацио-
нальным, и в новой систе-
ме образования стали орга-
низовывать национальные 
школы. 

Были созданы татарские, 
латышские, эстонские, поль-
ские, украинские, чуваш-
ские и еврейские школы. К 
1939 году в крае насчитыва-
лось около 160 националь-
ных школ. В 20-30-е годы в 
крае росла численность лик-
безов, велики были масшта-
бы по борьбе с неграмот-
ностью. В конце 20-х годов 
число неграмотных сократи-

лось в 4 раза.
В 1930 году в Краснояр-

ске был открыт первый госу-
дарственный лесотехниче-
ский институт, а в 1932 году 
– педагогический институт.

К 1940 году образование 
в Красноярском крае обра-
зовательной системы имело 
все формы и охватывало всё 
население края. Отмечается 
высокий уровень школьного 
образования: в каждой де-
ревне была начальная шко-
ла, а в больших населенных 
пунктах 7- и 10-летние шко-
лы. С развитием промыш-
ленности и сель-
ского хозяйства 
были открыты почти 
в каждом городе и 
районе ПТУ, СПТУ и 
техникумы. Во вре-
мя войны был обра-
зован медицинский 
институт. 

Устойчивое раз-
витие образования 
в крае было в 50-
70-е годы XX века. 
Открывались но-
вые вузы – поли-
технический, сель-
скохозяйственный, 
аэрокосмический, 
институт искусств, 
институт цветных 
металлов и золота. 
Итогом развития 
красноярской шко-
лы во второй половине 1980-
х годов была программа 
«Учитель», разработанная в 
1989 году. Важнейшим при-
оритетом развития краево-
го образования в програм-
ме были признаны: сельская 
школа, национальная школа, 
педагогические кадры, здо-
ровье и физическое воспи-
тание детей, расширенное 
строительство жилья для 
учителей, внедрение новой 
компьютерной техники для 
преподавания информати-
ки, воспитание патриотизма 
у школьников и преобразо-

вание управления системой 
образования в крае.

Была разработана новая 
идеология и стратегия раз-
вития образования. Но про-
счеты в социально-экономи-
ческой политике в перестро-
ечной эпохи и в новой России 
в начале 90-х годов привели к 
тому, что позитивные измене-
ния в образовании Краснояр-
ского края не были закрепле-
ны.

К 1990 году в Краснояр-
ском крае было 12 высших 
учебных заведений, более 
30 техникумов, 91 СПТУ, око-
ло 3 тысяч общеобразова-
тельных школ разного уров-
ня.

Край к этому времени до-

стиг высочайшего уровня в 
области всех видов обра-
зования: обеспечивал эко-
номику, социальную сфе-
ру, культуру и другие сферы 
жизни одной из крупнейших 
территорий Советского Со-
юза.

Но в середине 90-х годов 
начали проводить реформы 
в сфере образования, унич-
тожая свою уникальную си-
стему образования.

Начался период экспе-
риментов, а не осмысления 
российского опыта и совет-
ского образования.

Действительно, наше об-
щество, новая рыночная эко-
номика, политические вызо-
вы требовали нового обра-
зования, но не революци-
онных преобразований, при 
которых мы получили уров-
невую систему (бакалавр, 
магистр) – ЕГЭ в школе, оп-
тимизацию учебных заведе-
ний и т.д.

Все эти так называемые 
инновации в образовании 
привели к ухудшению каче-
ства образования.

В стратегии социально-
экономического развития 

Красноярского края до 2030 
года особое внимание отво-
дится образованию как глав-
ному и самому ценному ре-
сурсу для человека, дающе-
му возможность его саморе-
ализации.

Над выполнением этой 
программы в области обра-
зования работают все вузы 
края – Сибирский федераль-
ный университет, Опорный 
технологический универси-
тет им. академика Решетне-
ва и др., средние професси-
ональные учреждения и кра-
евая сеть общего образова-
ния.

Самой тяжелой потерей в 
1990-е годы и начале двух-
тысячных стала утрата соци-
альной ориентации образо-
вания.

Если в советское вре-
мя оно выполняло функцию 
социального лифта и спо-
собствовало выравнива-
нию культурного потенциа-
ла в различных социальных 
группах общества, то с пе-
реходом к вариативной мо-
дели и новой системе фи-
нансирования образова-
тельных учреждений резко 
возросло неравенство к до-
ступу качественного обра-
зования социально незащи-
щенных слоев населения: в 
первую очередь, это приве-
ло к тому, что молодые люди 
получают неполное среднее 
образование. Край начал 
терять потенциальных ква-
лифицированных работни-
ков и получил проблему ро-
ста детской преступности, 
пьянства и наркомании сре-
ди молодежи.

Серьезной социально-
культурной проблемой ста-
новится потеря качества об-
разования. Бесконечное ре-
формирование всех уровней 
образования, смена образо-

вательных стандартов, в ко-
торых с каждым разом сокра-
щалось время на изучение 
фундаментальных наук и воз-
растал удельный вес второ-
степенных дисциплин, при-
водят к разрушению прин-
ципа фундаментального зна-
ния.

Нетрудно догадаться, что 
это приведет к утрате ли-
дерства в научно-техниче-
ской сфере и превращению 
страны в сырьевую перифе-
рию. А это не согласовыва-
ется с курсом на модерниза-
цию всех отраслей страны.

Некоторые предложения 
для дальнейшего развития 
устойчивого образования в 
крае, а может, и в России.

Общеобразовательная 
школа

1. Подготовить, издать и 
учить в школе по учебникам, 
написанным известными 
учеными совместно с учите-
лями и методистами.

2. Выделить время в стар-
ших классах для занятий ис-
следовательской и проект-
ной работой.

3. Возродить научно-тех-
ническое общество учащих-
ся.

4. Усилить обучение мате-
матике, физике и естествен-
ным наукам.

5. Обязательным в гу-
манитарном образовании 
должно быть духовно-нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание.

6. Особая роль в образо-
вании должна быть отдана 
одаренным детям.

7. Исключить из образо-
вания ЕГЭ и создать новую 
творческую форму оценки 
знаниий выпускника обще-
образовательной школы.

8. Система дополнитель-
ного образования должна 
быть бесплатной.

Система среднего про-
фессионального образо-
вания

1. Внедрение практико-
ориентированной системы 
обучения (колледж - пред-
приятие).

2. Создание высокотехно-
логических мастерских и ла-
бораторий.

3. Усилить научно-иссле-
довательскую работу сре-
ди студентов и их участие в 
профильных олимпиадах, 
конкурсах различного типа.

4. Увеличить число сту-
дентов, обучающихся по це-
левой, контрактной подго-
товке за счет предприятия.

Высшее профессио-
нальное образование

1. Вернуть в вузы практи-
ко-ориентированное обра-
зование.

2. Каждый студент должен 
заниматься научно-иссле-
довательской работой.

3. В вузе студент обязан 
выучить один или два ино-
странных языка со сдачей 
специального экзамена.

4. Ввести обязательные 
программы здорового обра-
за жизни.

5. В образовании глав-
ным является не количество 
компетенций, которые сей-
час являются основопола-
гающими при оценке зна-
ний студента по предмету, 
а фундаментальные знания 
по специальности и умение 
применять их на практике.

6. Усилить в вузах духов-
но-нравственное и патрио-
тическое воспитание.

Николай ДРОЗДОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор,  директор 
Сибирского института 

Международного иннова-
ционного университета, профес-

сор Сибирского федерального 
университета.

  Главный ресурс
Без развития образования страна 

превратится в сырьевую периферию

Галине Владимировне. 
Читатель может возраз-

ить: сестра за поступки бра-
та не отвечает. Да, родствен-
ник за родственника не от-
вечает, здесь не поспоришь, 
но здесь надо вопрос ста-
вить несколько иначе. Ка-
кой правовой статус магази-
на, находящегося в здании 
школы? Аренда, или 
помещение уже в соб-
ственности? И нет ли 
здесь коррупционной 
составляющей? И по-
чему глава поселения 
знал о продаже алкого-
ля и молчал, директор 
Антроповской школы, 
управляющий в библи-
отеке не могли не знать 
о продаже алкоголя, а 
они каждую неделю ез-
дят к главе района на 
планерку, значит, либо 
они не сообщили, либо 
сообщили, но глава 
района проигнориро-
вал. Вопросов много, 
и на них должны найти 
ответы люди в погонах. 

И не забываем, то-
варищи, что это люди 
из партии «Единая Рос-
сия», а это та партия, 
которая украла пять 
лет жизни у людей по-
средством «пенсион-
ной реформы», а сей-
час ворует остатки де-
нег у нас через «му-
сорную реформу». Эта 
партия крадет бес-
платное образование, она 
уничтожает нашу страну и 
нас с вами. Для себя я давно 
подвел черту: любой пред-
ставитель «Единой России» 
для меня враг светлого бу-
дущего моей страны. И не 
важно, кто он и каковы его 
заслуги, будь он хоть триж-

ды хорошим парнем или Ге-
роем России. Если у него на 
груди опознавательный знак 
этой партии, то он всего 
лишь пешка в большой игре 
по ограблению нашей стра-
ны и населения, а значит, 
для меня предатель и враг 
моей Родины. 

Далее я проехал в посе-

лок Голубки осмотреть мест-
ный сельский клуб, постра-
давший от пожара два года 
назад. Сельский клуб посел-
ка – это пример бесхозяй-
ственности и безразличия 
к жизни этого поселения. 
Здание – бывшая школа, оно 
небольшое, одноэтажное, 

квадратной формы, состо-
ит из четырех помещений, 
а именно: сельский клуб, 
фельдшерско- акушерский 
пункт, магазин и бойлерная. 
Собственно, беда и началась 
в этой бойлерной, пожар 
произошел там, а помеще-
ние, состоящее из большой 
комнаты со сценой, было за-
дымлено, что в итоге приве-
ло к невозможности его экс-
плуатировать. Но помеще-
ние от воздействия огня не 
пострадало, да и бойлерная 
пострадала от огня не так, 
чтобы без шансов на восста-
новление. Помещение ФАПа 
и магазина не пострадало, 
но осталось без отопления 
от бойлерной. 

За два года доступа в по-
страдавшие помещения, 
они пришли в запустение и 
негодность, теперь им не 
обойтись одним космети-
ческим ремонтом. Окна и 
входная дверь выбиты, по-
врежденный металличе-
ский бойлер исчез, деревян-
ные полы отсутствуют, сцена 
раскурочена, батареи раз-
морожены, кругом грязь, му-
сор и пустые пивные бутыл-
ки. Это называется «здание 
законсервировали до нача-
ла ремонта». 

В беседе с местными жи-
телями выяснилась еще 
одна проблема: отсутствие 
автобусного сообщения. 
Автобус, работающий по 
маршруту № 508 Назарово 
– с. Кольцово, не заезжает 
в п. Голубки, и жителям, что-
бы уехать из поселка, необ-
ходимо пройти 4 км до бли-
жайшей остановки в любую 
погоду. Поэтому было при-
нято решение: собрать жи-
телей поселка и принять у 
них коллективные жалобы 

по этим двум проблемам. 
На момент публикации этой 
статьи, жалобы запущены в 
работу, и по ним готовятся 
соответствующие депутат-
ские запросы в министер-
ства. 

Читатель может спросить: 
а почему проблему того же 
маршрута вы не решаете че-
рез администрацию района, 
а сразу через депутатский 
запрос на уровень мини-
стра? Отвечаю: на решение 
этого вопроса, как и недо-
пущение такой оплошности, 
у администрации района 
были месяцы и даже годы, 
решение через них может 
занять еще столько же вре-
мени, а на депутатский за-
прос максимальный срок, 
ответа 30 дней. К тому же, 
кто им мешает завтра, после 
прочтения статьи, решить 
этот вопрос и сработать на 
опережение. 

Наверное, только они 
сами. У администрации рай-
она в резерве и в распоря-
жении все депутаты «Еди-
ной России», и они занима-
ют почти все кресла на всех 

уровнях района, они долж-
ны знать все и моменталь-
но исправлять, и решать все 
проблемы и просьбы жите-
лей, но почему-то мы этого 
не замечаем. Все охватить 
мне одному, конечно, труд-
но, и поэтому считаю крайне 
эффективным методом со-
бирать коллективные жало-
бы жителей города и райо-
на и запускать по ним рабо-
ту в самых неожиданных ме-
стах. Они не знают, где я эти 
жалобы приму завтра, со-
ответственно, им надо дни 
и ночи напролет просто вы-
полнять свои должностные 
обязанности и начинать ра-
ботать на благо жителей, ре-
шать все проблемы горожан 
и жителей района. Не будет 
повода, и не будет жалоб. 

P.S. В поселке Голубки 
есть третья проблема: водо-
снабжение работает только 
несколько часов в сутки из-
за дырявой водонапорной 
башни, и вода там техниче-
ская, а не питьевая, т.к. про-
блема со скважиной. 

Уважаемые товарищи, не-
равнодушные граждане с ак-

тивной жизненной позици-
ей, вы нам необходимы. Нам 
нужны надежные, грамотные 
специалисты во всех обла-
стях и, самое главное, чест-
ные люди для наведения по-
рядка в городе и районе, для 
осуществления всех проек-
тов по изменению к лучшему 
нашего города и района. По 
итогам этой работы будем 
выдвигать в качестве кан-
дидатов в депутаты разных 
уровней. Нам нужны моло-
дые парни и девушки для ор-
ганизации комсомольского 
молодежного движения. 

К сожалению, в городе 
уже была неудачная попытка 
организовать подобное, но 
не все получается с первого 
раза, признание ошибки - 
уже половина успеха. Очень 
скоро понадобятся добро-
вольцы, волонтеры для сбо-
ра подписей в поддержку ка-
питального ремонта Наза-
ровской районной больни-
цы. Хватит уже пребывать 
в прострации, в вечном ни-
гилизме, пора взять ответ-
ственность за себя и своих 
близких в свои руки и начать 
действовать. Вместе мы по-
бедим!

Желающие, обращай-
тесь ко мне лично по те-
лефону 8 -923 -378- 60 -12 
или во всех социальных 
сетях, а также по адре-
су: г. Назарово, ул. Карла 
Маркса, 34 (бывшее зда-
ние Росбанка), 2-й этаж с 
лестницы налево.

Ян ШИКИН,
первый секретарь На-

заровского райкома 
КПРФ, помощник 

депутата 
Законодательного 

собрания.

Â îäíîé èç øêîë Íàçàðîâñêîãî         ðàéîíà òîðãîâàëè àëêîãîëåì Социальный
репортаж

Уровень задолжен-
ности россиян по потре-
бительским кредитам за 
2018 год стал рекордным 
с 2013 -го. По данным ЦБ 
РФ, долги россиян за про-
шедший год выросли на 
22,8%. Общий объем дол-
га граждан в номинальном 
значении составляет 14,9 
трлн рублей. 
Оптовые и розничные 

цены на мясо кур в янва-
ре 2019 года выросли бо-
лее чем на 20%, следует 
из материалов Минсельхо-
за. По данным министер-
ства, средневзвешенная 
оптовая цена на курятину 
в январе составила 117,2 
тыс. рублей за тонну, что 
на 21,8% больше, чем год 
назад. 
Стоимость хлеба в 

связи с повышением цен 
на пшеницу может увели-
читься на 6 7%. Рост сто-
имости зерна и муки обу-
словлен снижением уро-
жая в России с рекордных 
показателей 2017 года. За 
год цена муки высшего со-
рта увеличилась на 30%, 
пшеницы хлебопекарных 
сортов – на 40%.
На упаковках молоч-

ных продуктов с добавле-
нием растительных жиров 
появится упреждающая 
метка о присутствии в со-
ставе заменителей молоч-
ного жира. Согласно по-
становлению правитель-
ства, магазины обязаны 
будут расставлять эти про-
дукты в стороне от нату-
ральных. 
Общее количество 

поддельных денежных ку-
пюр в России уменьши-
лось на 15%, составив 38,5 
тыс.,  их номинальная стои-
мость – 149,2 млн рублей. 
Однако количество выяв-
ленных поддельных пяти-
тысячных купюр увеличи-
лось на 3% и составило 
27,8 тыс. купюр на сумму 
138,8 млн рублей.

Среда, 13 февраля 
4.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»  
6.15 Премьера. Спец. репортаж 
«Денег нет, а вы лечитесь»  
6.30, 10.50 и 17.40 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
8.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу»  
10.00 и 22. 00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Денег нет, а вы лечитесь»  
11.50 Х/ф «Конец «Сатурна»  
13.50 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»  
15.40 Х/ф «Кто заплатит за удачу»  
18.30 Х/ф «Бой после победы». 
1-я серия  
20.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»  
22.20 Специальный репортаж 
«Кузбасские выселки»  
22.50 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
0.00 Х/ф «Пакет»  
2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 
2.20 Х/ф «Бой после победы». 
1-я серия  

Четверг, 14 февраля 
4.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»  
6.10 Специальный репортаж 
«Кузбасские выселки»  
7.00 и 11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
8.30 Х/ф «Пакет»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Кузбасские выселки»  
12.00 Х/ф «Бой после победы». 
1-я серия  
13.45 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»  
15.15 Х/ф «Пакет»  
17.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 
18.00 Х/ф «Бой после победы». 
2-я серия  
19.30 Х/ф «Агония». 1–2-я серии 
 22.20 Премьера. Специальный 
репортаж «Срубить деньжат по-
чёрному»  
22.45 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
0.05 Х/ф «Воздушный извозчик»  
2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 
2.20 Х/ф «Бой после победы». 
2-я серия  

Пятница, 15 февраля 
4.20 Х/ф «Агония». 1–2-я серии  
6.30 «Срубить деньжат по-
чёрному» 
6.30 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
8.00 Х/ф «Воздушный извозчик»  
10.00 и 22. 00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.20 «Срубить деньжат по-
чёрному»  
11.00 и 17.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»  
12.00 Х/ф «Бой после победы». 
2-я серия  
13.20 Х/ф «Агония». 1–2-я серии 
15.30 Х/ф «Воздушный извозчик»  
18.00 Х/ф «Бег». 1–2-я серии  
21.45 Мультфильм для взрослых 
«Шпионские страсти»  
22.20 «Телесоскоб»  
23.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
0.00 Х/ф «Случай с Полыниным»  
2.00 «Телесоскоб»  
2.30 Х/ф «Бег». 1–2-я серии  

Суббота, 16 февраля 
4.05 Х/ф «Бег». 1–2-я серии  
6.15 и 17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
7.20 «Стоит заДУМАться»  
8.00 Х/ф «Случай с Полыниным»  
9.45 Мультфильм для взрослых 
«Шпионские страсти»  
10.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.00 Х/ф «Бег». 1–2-я серии  
14.45 Мультфильм для взрослых 
«Шпионские страсти» 
15.00 Х/ф «Случай с Полыниным»  
18.00 Х/ф «Емельян Пугачёв». 
1–2-я серии  
21.30 Х/ф «Трое вышли из леса»  
23.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
0.00 «Денег нет, а вы лечитесь»  
0.25 Х/ф «Дума про казака Го-
лоту»  
2.00 Х/ф «Емельян Пугачёв». 
1–2-я серии  

Воскресенье, 17 февраля 
4.00 Х/ф «Трое вышли из леса»  
7.00 и 10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 «Денег нет, а вы лечитесь»  
8.30 Х/ф «Дума про казака Го-
лоту»  
11.00 «Срубить деньжат по-
чёрному»  
11.30 Х/ф «Тайна Бургундского 
двора»  
13.30 Х/ф «Авария». 1–2-я серии  
16.30 Х/ф «Голубая стрела»  
18.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
19.00 «Срубить деньжат по-
чёрному»  
19.30 Х/ф «Тайна Бургундско-
го двора»  
21.30 Х/ф «Голубая стрела»  
23.30 Х/ф «Авария». 1–2-я серии  
2.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
3.00 «Срубить деньжат по-
чёрному»  
3.30 Х/ф «Тайна Бургундского 
двора» 

Как живёшь, глубинка?
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Завтрак — самый 

важный прием пищи за 
день, считают диетологи и 
рекомендуют завтракать 
именно овсяной кашей. И 
совсем не напрасно. AdMe.
ru расскажет вам, почему 
стоит есть овсянку каждый 
день.

Овсяная крупа должна быть экологически чистой, без по-
вреждений и посторонних примесей. Но в нее можно для вкуса 
добавлять свежие фрукты, орехи, корицу, сливки или обезжи-
ренный йогурт.

Улучшение состояния кожи. Овес — идеальное средство для 
лечения кожных заболеваний, в том числе экземы и дерматита, 
так как он содержит большое количество витаминов и 
питательных элементов. Цинк помогает очистить кожу от 
токсинов, а также раскрывает поры и омолаживает кожу. 
Железо обновляет и увлажняет, а марганец устраняет отеки и 
воспаления, ускоряет заживление ран, ожогов и микротравм. 
Магний нормализует кровообращение и обеспечивает 
постоянное обновление клеток кожи.

Мышцы растут быстрее. Всего лишь 8 ст. л. овсянки 
обеспечат ваш организм 15% от суточной нормы потребления 
белка. Кроме того, вместе с белком вы получите витамин Е, 
антиоксиданты, глутамин, которые помогут мышцам расти бы-
стрее.

Овсянка богата антиоксидантами. Что помогает бороться с 
зудом, воспалениями кожи, а также высоким артериальным 
давлением. Овёс содержит бета-глюкан, который снижает уро-
вень содержания сахара в крови. Кстати, антиоксидантный эф-
фект усиливается в присутствии витамина С. Поэтому вместе с 
овсянкой на завтрак будет полезно выпить апельсиновый сок.

Больше энергии. Овсянка богата углеводами и обеспечивает 
организм энергией. Она хорошо насыщает, а значит, вы не 
испытываете чувство голода длительное время.

Потеря веса. Ежедневное потребление овсянки улучшает 
обмен веществ, что, в свою очередь, ускоряет потерю веса. К 
тому же, завтрак на основе овсянки надолго насыщает организм, 
благодаря чему мы едим меньше в течение дня. Медленные 
углеводы, содержащиеся в овсе, регулируют аппетит.

Снизится уровень холестерина. Овес содержит бета-глюкан, 
который помогает снизить уровень холестерина в организ-
ме. Линолевая кислота и растворимая клетчатка в составе овса 
снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина в 
крови. Эти питательные вещества «очищают» остатки жира 
от стенок артерий и защищают наше тело от развития таких 
серьезных заболеваний, как атеросклероз, сердечный приступ 
и инсульт.

Уменьшится риск сердечных заболеваний. Овес богат 
полезными жирами, которые поддерживают клетки сердца и 
систему кровообращения. Благодаря антиоксидантам в составе 
овсянки вероятность повреждения стенок кровеносных сосудов 
свободными радикалами (их «прилипание») снижается.

Исчезнут проблемы с пищеварением. Эксперты рекомендуют 
потреблять от 25 до 35 г клетчатки в день для поддержания 
хорошего пищеварения. В порции овсянки содержится 1/5 
от этой нормы. Вот почему овсянка идеально подходит для 
ежедневного потребления.

AdMe.ru. newrezume.org

Из романа «Овод» 
Э. Войнич
«– Я любил вас когда-

то... Но теперь между 
нами не может быть ниче-
го, кроме вражды. Зачем 
Вы держите мою руку? 
Разве вы не понимаете, 
что, пока вы веруете в ва-
шего Иисуса, мы можем 
быть только врагами?

Монтанелли склонил 
голову и поцеловал руку 
Овода:

– Артур, как же мне не 
веровать? Если я сохра-
нил веру все эти страш-
ные годы, то как отка-
заться от неё теперь, ког-
да ты возвращён мне бо-
гом. Ведь я был уверен, 
что убил тебя.

– Это Вам ещё пред-
стоит сделать.

– Артур!
В этом возгласе звучал ужас, но 

Овод продолжал:
– Будем честными до конца. Мы 

не можем протянуть друг другу руки 
над той глубокой пропастью, которая 
разделяет нас. Если вы не смеете 
или не хотите отречься от всего это-
го, – он бросил взгляд на распятие, 
висевшее на стене, – то вам придёт-
ся дать своё согласие полковнику...». 

Не имея возможности цитировать 
дальше, скажу, что Монтанелли дал 
согласие полковнику на расстрел 
своего сына.

Ещё в ранней юности, будучи сту-
дентом, я понял, что главным вино-

вником всех бед и проблем, вино-
вником отчуждения детей от роди-
телей и родителей от детей является 
государство. Я не мог логически это-
го объяснить. Я сделал этот вывод 
нравственным путём. Но весь мой 
небольшой тогда жизненный опыт 
подсказал мне, что я на верном пути.

Последние слова Овода:
– Padre, пойдёмте с нами! Что у 

Вас общего с этим мёртвым миром 
идолов? Ведь они – прах ушедших 
веков! Они прогнили насквозь, от них 
веет тленом. Я уведу Вас в светлый 
мир. Padre, мы – жизнь и молодость, 
мы – вечная весна, мы – будущее че-
ловечества! Заря близко, padre, – не-

ужели вы не хотите, что-
бы солнце воссияло и 
над вами? Проснитесь, 
и забудем страшные 
сны! Проснитесь, и нач-
нём нашу жизнь заново. 
Padre, я всегда вас лю-
бил, всегда!

«Мёртвый мир идо-
лов». О ком вы подумали, 
когда читали эти строки? 
Я представил, хоть и не 
вполне отчётливо. 

Наверное, вы сами 
составите галерею жи-
вых мертвецов! Они жи-
вут «без мысли плодо-
витой и гением начато-
го труда»! Но именно они 
управляют сегодня Рос-
сией...

Уж лучше я признаю 
живым Овода – Феличе 
Ривареса. В его образе 

слишком много дорогих нам людей. 
Это и Павка Корчагин, и Александр 
Матросов, и Рихард Зорге... Такие, 
как Овод, не умирают. Они живут в 
каждом из нас. Пусть хоть немного, 
но все же... 

Овод не мог погибнуть тогда от 
солдатских пуль. Благодаря перу 
Этель Войнич, он навсегда остался 
с нами. С нашими делами, мыслями, 
поступками, жизнью. 

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Кадр из кинофильма «Овод».
Этот фильм вышел в 1955 году. 

Главную роль сыграл 
Олег Стриженов.
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Что? Где? Когда?

АРЕСТОВАН САМОЗВА-
НЕЦ, в форме акцизного ве-
домства производивший в 
торговых предприятиях обы-
ски. В случае обнаружения 
водки самозванец составлял 
протоколы и уничтожал их за 
плату. При всех своих «опера-
циях» самозванец предъявлял 
открытый лист на имя акциз-
ного надзирателя Максимо-
ва, похищенный в акцизном 
управлении. Самозванец ока-
зался уволенным писцом ак-
цизного управления Борисен-
ком. Ведется судебное рас-
следование.
 Г Р А Д О Н А Ч А Л Ь Н И К 

ОДЕССЫ издал обязатель-
ное постановление, карающее 
штрафом в 500 рублей и аре-
стом на 3 месяца восхваление 
преступного деяния, а также 
личности преступника, огла-
шение ложных сообщений и 
слухов, возбуждающих про-
тив правительства, публичное 
возбуждение учащихся к пре-
кращению или невозобновле-
нию занятий, самоуправное 
принятие мер к прекращению 
занятий в учебных и промыш-
ленных заведениях и обще-
ственных учреждениях угроза-
ми, насилием, повреждением 
помещений или искусствен-
ным заражением воздуха.
В КОРЕЕ арестовано не-

сколько влиятельных лиц. Они 
были посредниками в торгов-
ле человеческой печенью. Ки-
тайцы считают печень челове-
ка  универсальной панацеею, 
излечивающей от всех болез-
ней. При содействии заведу-
ющих кладбищами у трупов 
вырезали печень и в большом 
количестве продавали китай-
цам по баснословным ценам. 
Японские газеты возмущают-
ся этим и связывают с этой 
торговлей появление зараз-
ных болезней.
У КРЕСТЬЯНИНА ЛОГИ-

НОВА остановились на ночлег 
трое коновалов-цыган. Ночью 
квартиранты убили его и всю 
семью. После убийства на-
грабили из лавки товару на 
500 руб. и взяли денег до 800 
руб. Убийцам удалось скрыть-
ся. Преступление было об-
наружено четыре дня спустя, 
совершенно случайно: про-
ходившая мимо соседка ус-
лышала сильный рев голо-
давшего скота. На след убийц 
пока напасть не удалось, хотя 
по некоторым данным мож-
но судить об их присутствии в 
уезде, напр. крестьянка виде-
ла, как на торжке цыган про-
давал за бесценок товар – ви-
димо, не имея понятия о дей-
ствительной цене товара.

«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА». 
Под таким оригинальным и 
как нельзя более отвечаю-
щем сути дела названием в 
недалеком будущем в Москве 
начнет выходить еженедель-
ный журнал. «Жизнь челове-
ка», по мысли основателей 
журнала, посвящается обслу-
живанию интересов доволь-
но многочисленной в Москве 
группы «человеков», ресто-
ранной, трактирной и проч. 
прислуги. «Человеков» в Мо-
скве насчитывается свыше 20 
тысяч. Журнал будет издавать 
общество официантов и трак-
тирной прислуги, в последние 
годы достаточно окрепшее и 
имеющее некоторые капита-
лы. Непосредственными ру-
ководителями приглашены 
лица, хорошо знающие бы-
товые условия ресторанной 
прислуги, искренно вооду-
шевленные идейной стороной 
предприятия. Инициаторами 
уже продано соответствую-
щее прошение о разрешении 
журнала.
ИРКУТСКИЙ ДОМОВЛА-

ДЕЛЕЦ Антропов несколько 
месяцев держал прикованной 
на цепи свою молодую жену. 
Явившаяся к Антропову поли-
ция нашла несчастную жен-
щину в ужасном виде, запер-
той в холодной комнате, всю 
в синяках и кровоподтеках, с 
массивными цепями на обна-
женном теле. Она оказалась 
помешанной. Антропов объ-
яснил, что изгонял вселивше-
гося в его жену беса. Больную 
освободили и поместили в ле-
чебницу.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Наши моральные ценности Нам рисует Игорь Трошев

Афиша

С миру по строчке

Ñèëà ãîñóäàðñòâåííîãî îò÷óæäåíèÿ

Улыбнись!

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Артём Шле-
петинский представит вниманию красноярского зрителя концерт-
ную программу «Благодарю тебя…», посвящённую памяти Муслима 
Магомаева. Прозвучат песни, по праву являющиеся золотым фон-
дом нашей страны, из эстрадного репертуара Муслима Магомаева, 
а также произведения, написанные Муслимом Магометовичем. Зри-
тели испытают на концерте широкий спектр эмоций. На концерте бу-
дет приятно окунуться в эпоху хорошей гражданской и лирической 
песни, услышать снова знакомые песни. 

Заказ билетов по телефону 285 -08 -82.

Îâñÿíêà êàæäûé äåíü Îâñÿíêà êàæäûé äåíü Îâñÿíêà êàæäûé äåíü Îâñÿíêà êàæäûé äåíü 
Здоровье

Как тебя зовут, 
малыш?

На Таймыре в прошлом 
году родилось 359 малы-
шей: 200 девочек и 159 
мальчиков. Самые популяр-
ные имена мальчиков — Ар-
тём, Дмитрий, Михаил. Наи-
более популярные жен-
ские имена — Виктория, 
Дарья (Дарина), Валерия. 
Единично встречались та-
кие имена, как Альберт, Гор-
дей, Демьян, Серафим, Та-
мерлан, Снежана, Евангели-
на, Анфиса, Мия, Миллиана, 
и другие. 

Репродуктор
замолчит

С 1 марта в Красноярске 
перестанет работать прово-
дное радио. Его можно за-
менить FM-вещанием, но де-
сятки горожан не готовы от-
казаться от привычных при-
емников. Репродуктор для 
них – единственный источ-
ник информации. В компа-
нии «Новые коммунальные 
технологии», которая обслу-
живает проводное радио, со-
общили, что вещание полно-
стью прекратится с 1 марта 
этого года. 

– Оно стало нерентабель-
ным ещё семь лет назад. Ад-
министрации края и города 
обещали помощь и содей-
ствие. Но в итоге это оста-
лось обещаниями, – подчер-
кнул руководитель компании 
Александр Федотенко. 

Карта «Тройка»

В краевом министерстве 
транспорта подумывают о 
внедрении системы опла-
ты проезда, как в Москве. А 
именно: чем больше поез-
док, тем меньше их цена. Для 

этого в столице используют 
карту под названием «Трой-
ка». Что-то похожее может 
появиться и в Красноярске. 
Например, по карте, на ко-
торой 50 поездок, проезд 
обойдется в 22-23 рубля, по 
карте, где 100 поездок, в 21 
рубль и так далее. Это при-
мерные цифры. Точными 
расчетами сейчас занимают-
ся в минтрансе. Там призна-
ются: схема еще сырая, тре-
бует доработок и, конечно, 
обсуждений. 

Сколько нас?

В Красноярскстате под-
считали, сколько человек жи-
вёт в столице региона. За 
год город прирос на 4,5 ты-
сячи. По данным на 1 января 
2019 года, в Красноярске на-
считывается 1 096 073 чело-
века. Год назад численность 
населения составляла 1 091 
545 человек. Таким образом, 
за год Красноярск увеличил-
ся на 4528 жителей. Красно-
ярский край же, наоборот, по-
казывает отрицательную ди-
намику: за год население со-
кратилось на 325 человек. 

В 2018 году в регионе жили 
2 876 360 жителей, а в 2019-м 
– 2 872 635. 

В целом в городах края 
сейчас проживает 2 228 527 
человек – на 2051 больше, 
чем в прошлом году. А вот 
сельских жителей за год ста-
ло меньше на 5776 человек: 
649 884 в 2018 году против 
644 108 человек в 2019-м.

«Волшебный
лёд Сибири»

Очередной открытый меж-
дународный фестиваль-
конкурс снежно ледовых скуль-
птур «Волшебный лед Сибири» 
пройдет с 23 февраля по 28 
марта в парке Универсиады на 
острове Татышев. Организа-
торы предполагают, что участ-
ников в этом году прибавится. 
Ожидается приезд лучших ко-
манд скульпторов из России, 
Китая, Японии, Беларуси, Лат-
вии и других стран. По доброй 
традиции конкурс «Волшеб-
ный лед Сибири» пройдет при 
поддержке Благотворительно-
го фонда Хазрета Совмена.

Арестован
за взятку

Суд арестовал главу ар-
хивного агентства Красно-
ярского края, которого след-
ствие обвиняет в получе-
нии взятки. Чиновник в октя-
бре 2016 года получил взятку 
в размере 400 тыс. рублей
«за положительное реше-
ние вопроса о выделении де-
нег на ремонт архива Кежем-
ского района». Имя того, кто 
давал деньги, не разглаша-
ется в интересах следствия. 
«Устанавливаются все об-
стоятельства совершенного 
преступления. Расследова-
ние уголовного дела продол-
жается», – сообщили в ГСУ 
СКР по краю.

Запретный 
плод

В Красноярске изъяли 
и сожгли 1059 кг яблок из 
Польши. Запретный плод по-
пал под указы Владимира Пу-
тина № 560 и 391. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
управления Россельхознад-
зора по краю. Рейды 31 ян-
варя ведомство проводило 
совместно с Красноярской 
таможней на оптовых про-
довольственных базах. Не-
правильные яблоки обнару-
жили у предпринимателя на 
базе по ул. Промысловой.

Чтобы 
не дразнить

У трёх квартир площа-
дью 1396, 401 и 186 кв. м на 
Мытнинской набережной, 5,  
столицы может обнаружить-
ся новый хозяин. Сейчас не-
движимость, стоящая свы-

ше 1,5 млрд рублей, при-
надлежит главе «Газпрома» 
Алексею Миллеру. Но, что-
бы не дразнить дорогих рос-
сиян, ей могут подобрать но-
вого владельца. Так, напри-
мер, случилось с поместьем 
под Москвой, юридическим 
владельцем которого сроч-
но стал основатель холдинга 
«Стройгазконсалтинг», иор-
данский миллиардер Зияд 
Манасир.

Орехи  подорожали

Кедровые орехи суще-
ственно подорожали в Крас-
ноярске в преддверии Уни-
версиады-2019. В магазинах 
килограмм очищенного ке-
дрового ореха вырос в цене 
на 500 рублей — до 2500 ру-
блей. Продавцы на рынках 
также решили поднять стои-
мость полезного сибирско-
го продукта: за стакан бе-
рут уже не 80, а 100 рублей. 
Красноярцы не отрицают:  
наплыв гостей со всего мира 
во время Универсиады уве-
личит спрос на кедровые 
орехи. Однако основная при-
чина подорожания не в этом. 
В прошлом году урожай се-
мян сибирской сосны был 
крайне низкий, запасы 2017 
года закончились, поэтому 
и цена взлетела. При этом 
очередной урожайный год 
на орехи ожидается только в 
2020 году. 

Фотограф
вернулся

На проспект Мира вер-
нулась скульптура фотогра-
фа, которая с 2003 года сто-
ит напротив магазина «Ко-
дак». Ещё в прошлом году 
вандалы повредили объект, 
отломив пальцы. Летом, ког-
да на проспекте Мира начали 
укладывать новую брусчатку, 
скульптуру отдали на рестав-
рацию. Реставрацию провёл 
автор скульптуры Андрей Ки-
яницын. Памятник фотогра-
фу приходилось реставри-
ровать не один раз. В 2012 
году в скульптуру из-за ДТП 
врезалась машина. В 2016-м 
руку фотографа также повре-
дили вандалы. Их сумела за-

держать полиция. Несколь-
ко раз вандалы уродовали 
скульптуру Андрея Поздее-
ва, которая стоит в аккурат 
напротив фотографа. И это в 
центре города! Вандалы рас-
поясались.

Будьте
бдительны!

Новый вид обмана бан-
ковских клиентов придумали 
мошенники. Первыми жерт-
вами жуликов стали клиенты 
Сбербанка. Распознать об-
ман действительно сложно: 
мошенники звонят с офици-
ального номера банка – 900, 
представляются сотрудни-
ками, сообщают правильные 
данные клиента, вплоть до 
остатка на счете. Далее гово-
рят, что с карты кто-то пыта-
ется нелегально снять день-
ги и просят у клиента назвать 
pin-код. И ваши денежки пла-
кали. Если вам позвонили и 
представились якобы сотруд-
ником Сбербанка, лучше не 
продолжать разговор и само-
му перезвонить в колл-центр 
и уточнить информацию.

Вот это
снеговик!

Новосёловские школь-
ники слепили снеговика в 
три раза выше человеческо-
го роста. Один из участни-
ков проекта – Дмитрий Ага-
фонов рассказал, что снеж-
ная скульптура появилась в 
поселке Чулым. Она выпол-
нена без специальной тех-
ники – все вручную. Мотива-
цией для создания гиганта у 
молодого человека был приз 
в конкурсе, который объяви-
ли авторы канала SlivkiShow 
на youtube. За самого высо-
кого снеговика обещали 100 
тысяч рублей. Лепить их мог-
ли как взрослые, так и дети, 
но только с использованием 
рук, лопат и стремянок, без 
техники.

По материалам сайтов НИА,prima 
TV, «Дела», «Запад-24»,Newslab, 

Sibnovosti, Krasnews com. 
Ngs.24.ru,Dk.ru,«Авторитетное 

радио»,«Афонтово», 
ИА «Пресс-Лайн».

Жена говорит мужу:
- Милый, уже тепло, 

может, махнем на море?
- Согласен. С нашей 

зарплатой на него остает-
ся только махнуть.
Новый прокурор за-

ступил на должность со 
словами:

- Я вам покажу, как 
брать взятки!


