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С Т А Б И Л Ь Н Ы Й  П Р О И З В О Л

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«ТРЕБУЕМ ОТВЕТА!»

3 декабря в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-кон-
ференция руководства КПРФ, посвященная итогам 
уходящего года и планам КПРФ на будущий год. В ней 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. 
Новиков, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко.

Открывая пресс-конференцию, Г.А. Зюганов обратился 
к журналистам: 

- Декабрь – время подведения итогов. На днях 
премьер-министр Медведев встретился с журналистами, 
представляющими основные СМИ, а 19 декабря Путин 
проведет большую пресс-конференцию. Мы тоже подводим 
итоги с учетом того, что впереди три выдающихся юбилея: 
150 лет со Дня рождения Ленина, 140 лет со Дня рождения 
Сталина и 75 лет Великой Победы, которую дала нам ленин-
ско-сталинская модернизация. Мы подготовили большую 
программу встречи этих юбилейных дат. Вместе с тем, мы 
все заинтересованы, чтобы страна динамично развивалась, 
чтобы была выполнена установка послания президента о 
вхождении в пятерку наиболее развитых государств, чтобы 
мы смогли одолеть бедность и прорваться в новых техно-
логиях.

«Но с этим, - отметил лидер КПРФ, - большие 
проблемы, потому что правительство не справляется с 
поставленными задачами. Темпы роста крутятся вокруг 
одного процента. Если потеряем и следующий год, значит, 
провалим исполнение послания президента, а социально- 
экономический кризис резко усугубится».

«Я вам назову несколько конкретных цифр. Только что 
агентство «Регнум» провело социологический опрос, в ходе 
которого было опрошено 86 тысяч человек. Так вот, 93% 
граждан требуют смены курса и недовольны сложившейся 
обстановкой. Они требуют социализации жизни, требуют 
социальных гарантий. И абсолютное большинство требует 
возвращения к социалистическим ценностям. Что касается 
ситуации в регионах, то лучший для власти результат – это 
62% недовольных. А в целом – до 82%, что означает предре-
волюционную ситуацию. Или меняйте курс, или выгоняйте 
свое правительство, или ситуация будет только накаляться!» 
- предостерег Геннадий Андреевич.

«72% опрошенных заявили, что интересы власти 
и общества не совпадают. Уехать из России хочет 21% 
опрошенных. Среди молодежи от 18 до 22 лет таких 53%. В 
2015 году их было в два с лишним раза меньше», - рассказал 
лидер коммунистов.

«Если посмотреть малый и средний бизнес, - 
продолжил Г.А. Зюганов, - то за прошлый год открылось 290 
тысяч предприятий, а закрылось 622 тысячи. В нынешнем 
году тенденция разорения малого и среднего бизнеса продол-
жается. При этом за чертой бедности, только по офици-
альным данным, находится почти 19 миллионов человек». 

«Одновременно, - подчеркнул лидер КПРФ, - 
ухудшается внешнеполитическая ситуация. Сейчас в Лондоне 
собрались представители НАТО, которые требуют увели-
чения бюджета организации. Он уже за последние три года 
вырос на 74 млрд долларов и составит 987 млрд. В следующем 
году он превысит 1 триллион, а в 2024 году составит 1 трлн 
300 млрд. В результате нас ждет новая, изматывающая гонка 
вооружений при ухудшении международной обстановки».

«Вот на этом фоне, - отметил Геннадий Андреевич, - мы 
предложили программу «10 шагов к достойной жизни», 12 
законов и бюджет развития в 33 трлн рублей. Кстати, почти 
120 трлн свободных денег сегодня заморожены и не работают 
ни на граждан, ни на экономику».

«Мы полагали, - продолжил лидер коммунистов, - что 
власть откликнется на наши предложения. Но вместо этого 
протащили бюджет со старыми характеристиками. И даже 
не хотят накануне Дня Победы поддержать 11 миллионов 
«детей войны», у которых в деревне пенсия 7-9 тысяч рублей, 
а в городе 12-14 тысяч рублей. Мы считаем это абсолютно 
несправедливой политикой!»

«Справедливость мы утвердили в народных предпри-
ятиях, которые стали лучшими по итогам года, - рассказал 
Г.А. Зюганов. - Среди них Усольский свинокомплекс в 
Иркутской области, где средняя зарплата составляет 108 
тысяч рублей, подмосковный совхоз имени Ленина, где 
средняя зарплата 90 тысяч рублей, СПК «Звениговский», 
ставший лучшим сельхозпредприятием в Европе, и колхоз 
«Терновский» на Ставрополье. А всего по стране почти 200 
таких предприятий». 

«Мы подготовили 10 фильмов, показывающих 
передовой опыт этих хозяйств, - отметил далее Геннадий 
Андреевич. - Я вручил их президенту, отправил всем руково-
дителям телеканалов. Я сказал им: «Вам не надоело орать и 
лаять на Левченко и Иркутскую область? Вы лаете только 

потому, что эта область - единственная, которая за четыре 
года увеличила бюджет с 97 млрд до 212 млрд рублей. 100 с 
лишним миллиардов заплатили жулики, воры, олигархи и 
вся эта нечисть, которая не хотела раньше платить. А теперь 
эта нечисть пошла в атаку, используя информационных 
киллеров и всякие мерзкие передачи. Причем они сплошь 
и рядом нарушают закон, не считаясь ни с чем. Если вы 
показали сюжет, дайте нам возможность ответить. Но вы 
никому не дали ответить!»

«Мы вам передали фильм «Пятилетка Левченко», 
рассказывающий об успехах Иркутской области, - продолжил 
лидер КПРФ. - Если при предыдущем губернаторе-едино-
россе строили 50 социальных объектов, сейчас строят 200. 
А вы врете без конца!»

«Это вранье связано и с проблемами, которые породило 
наводнение. Но вы опять не дали ни одному руководителю 
областного правительства объяснить, что происходит. Туда 
дважды ездили президент и вице-премьер Мутко. Есть все 
отчеты и все цифровые данные. Покажите это и расскажите! 
Но вместо этого за прошедшую неделю опять показали 
тридцать сюжетов, один грязнее другого!» - выразил возму-
щение Г.А. Зюганов.

«Я думаю, организаторы нынешней информаци-
онной войны скоро переплюнут Березовского со всей его 
компанией. Когда меня «мочили» в 90-е годы, в Финляндии 
издавали газету «Не дай бог!», а грязные передачи организо-
вывал Караулов. Но сейчас этой грязью занимается государ-
ственное телевидение!» - констатировал лидер коммунистов.

«Поэтому мы требуем привести все в порядок, - призвал 
Г.А. Зюганов. - В этой связи объявлена общероссийская 
акция. Она состоится 14 декабря во всех регионах.

В преддверии этой акции мы провели интернет-кон-
ференции с нашим активом и заявляем о том, что не 
позволим хаять, обливать грязью ни наших руководителей, 
ни народные предприятия! Не позволим рейдерам захватить 
совхоз имени Ленина! Не позволим грязным судьям 
заниматься мерзостями и пакостями!»

«Мы призвали на помощь всех союзников и друзей, и 
уже 58 организаций выразили свой официальный протест. 
Этот протест отправлен всем членам Совета Безопасности. 
И мы потребовали рассмотреть на Совете Безопасности 
сложившуюся ситуацию. Потому что те, кто занимается 
этой грязной работой, подрывают не авторитет Иркутской 
области или Левченко. Не авторитет Грудинина. Они 
подрывают стабильность в стране и опускают власть ниже 
плинтуса», - с возмущением заметил Геннадий Андреевич.

«Мы будем защищать интересы своих друзей и 
товарищей и наше общее дело. Но мы заинтересованы в 
стабильном и нормальном развитии. И будем все делать, 
чтобы наши главные юбилеи страна встретила достойно», - 
подчеркнул лидер коммунистов. 

«Наша официальная делегация сегодня вечером отправ-
ляется в Китай. Завтра мы будем встречаться с китайским 
руководством и подпишем меморандум о взаимодействии 
КПК и КПРФ на ближайшие годы», - рассказал в завершение 
Г.А. Зюганов.

Ю.В. Афонин: «За двадцать лет «Единая Россия»
не выполнила ни одного обязательства»
«2020 год – это год отчета, - отметил, начиная свое 

выступление, зампредседателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. - 
Отчета перед крупной федеральной кампанией 2021 года 
и приближающимися выборами президента Российской 
Федерации». Он напомнил, что Компартия подготовила 
программу развития страны, основанную на увеличении 
доходной части бюджета и реальной поддержке населения.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ констатировал 
нежелание власти на фоне неудач в проводимой политике 
замечать успехи народных предприятий, губернаторов-ком-
мунистов и глав местных администраций, в сложных 
условиях показывающих примеры успешной хозяйственной 
деятельности. Он отметил, что предстоящий год дает 
возможность КПРФ отчитаться о работе, проделанной 
в Иркутской области, которой руководит С.Г. Левченко. 
Однако административное давление и грязный информа-
ционный поток выводят предстоящие выборы главы этого 
региона из правового поля.

Юрий Вячеславович сообщил о многочисленных 
обращениях граждан, возмущенных кампанией по дискре-
дитации губернатора-коммуниста. «Требуется создание 
широкого фронта народно-патриотических сил для проти-
водействия этим процессам», - заявил он.

Выступающий анонсировал намеченную на 14 декабря 
Всероссийскую акцию протеста, которая должна стать самой 
масштабной за последнее время. Он также отметил, что по 
всей России проходят многочисленные пикеты КПРФ. Состо-

ялись видеоконференции с региональными партийными 
комитетами. Большое содействие оказывают электронные 
СМИ, выпущены печатные материалы. Ведется работа в 
рамках депутатской вертикали. «Солидарность и поддержка 
П.Н. Грудинина в борьбе за сохранение совхоза имени 
Ленина, а также С.Г. Левченко нарастает», - подчеркнул Ю.В. 
Афонин.

Зампредседателя ЦК КПРФ заметил, что, отчитываясь 
о своих успехах, необходимо требовать отчета у власти о 
выполнении ее обещаний. Он напомнил о программных 
пунктах правящей партии, озвученных в 2008 году, которые 
так и не были реализованы. «Практически за двадцать лет 
«Единая Россия» не выполнила ни одного обязательства», 
- заявил выступающий, приведя в качестве контрпримера 
эффективную работу С.Г. Левченко и П.Н. Грудинина.

«Мы уверены, что добьемся участия Сергея Георгиевича 
в избирательной кампании», - подчеркнул Ю.В. Афонин, 
сообщив о намерении направить в регион делегацию депута-
тов-коммунистов Госдумы для получения объективной 
информации.

Завершая выступление, Юрий Вячеславович выразил 
уверенность, что число «красных» губернаторов с каждым 
годом будет расти, а Компартия сумеет дать отпор 
беспределу, творимому против глав-коммунистов.

Д.Г. Новиков: «Антикоммунизм и антисоветизм
носят абсолютно губительный характер»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 

подчеркнул, что «руководство КПРФ рассматривает эту 
пресс-конференцию в том числе и как ответ на информа-
ционную войну, которая объявлена против нашей партии. 
Мы не можем по-другому оценивать ту ситуацию, которая 
имеет место в информационном пространстве, потому что 
речь идет не просто об атаках в отношении Сергея Георги-
евича Левченко, не только об атаках и грязи, которая льется в 
отношении Павла Николаевича Грудинина, нашего кандидата 
на пост президента страны. Но и в целом это большая работа 
по дискредитации партии, против которой мы не можем не 
возражать, и против которой мы не можем не выстраивать 
информационную и другую практическую работу».

Все происходящее заместитель Председателя ЦК КПРФ 
оценил, как попытку отвлечь Компартию от конструктивной 
работы в интересах граждан и ради развития страны. Он 
сообщил, что 3 декабря Госдума планирует рассмотреть 
два законопроекта, внесенных фракцией КПРФ и подго-
товленных в рамках программы «10 шагов к достойной 
жизни»: о национализации и дифференцированной шкале 
подоходного налога. Последний предусматривает сохра-
нение основной планки налогообложения для большинства 
граждан в 13%; ее снижение для людей, зарабатывающих 
меньше прожиточного минимума, до уровня не более 5%; для 
имеющих сверхдоходы – 25%. Выступающий отметил, что 
Программа КПРФ, лежащая в основе деятельности партии, 
отвечает запросу населения страны на социальную справед-
ливость.

Дмитрий Георгиевич сообщил, что подготовку к празд-
нованию 150-летия со Дня рождения В.И. Ленина, 140-летия 
со Дня рождения И.В. Сталина и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне КПРФ рассматривает как кампанию 
по защите советских ценностей, против антикоммунизма, 
антисоветизма и русофобии. «Мы знаем, что та работа, 

сообщил, что за сутки на ведущих телеканалах выходит в 
среднем 6-7 развернутых сюжетов с критикой С.Г. Левченко. 
При этом противоположная точка зрения даже не обозна-
чается. Д.Г. Новиков потребовал предоставления Компартии 
равнозначного эфирного времени на телевидении для 
озвучивания своей позиции, а также пригласил всех собрав-
шихся принять участие в акции протеста 14 декабря.

Г.А. Зюганов:«Команда Путина растащила
его авторитет по кускам»
В ходе пресс-конференции ее участники ответили на 

вопросы журналистов. Один из них касался так называемого 
«транзита власти» и реформы избирательной системы РФ.

Г.А. Зюганов отметил, что здесь более уместен термин 
«преемственность власти». И это один из самых серьезных 
вопросов в нашей истории. «Без достойной преемствен-
ности власти невозможно укреплять страну и иметь хорошее 
будущее», - подчеркнул лидер КПРФ.

«На мой взгляд, пока что команда Путина растащила 
его авторитет по кускам», - сделал вывод Г.А. Зюганов. В 
частности, по его словам, после объявления пресловутой 
«пенсионной реформы» рейтинг президента обвалился в 
два раза.

«Если президент сейчас даст разгуляться информа-
ционной проказе и киллерству, это будет означать, что он 
поссорится со всем левым флангом», - предостерег лидер 
КПРФ. Он также отметил, что в администрации президента 
есть те, кто занимается «политическим шулерством». В 
частности, это касается нарезки новых партий – спойлеров 
КПРФ.

«Это политические наперсточники, которые вместо 
укрепления структуры, вместо поддержки новых идей, 
вместо нормального политического соперничества 
занимаются откровенным жульничеством», - выразил возму-
щение Геннадий Андреевич.

* * *
Тему продолжил заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Ю.В. Афонин. В качестве негативного примера он привел 
ситуацию, сложившуюся на выборах в Ленинском муници-
пальном районе Московской области. Юрий Вячеславович 
подчеркнул, что административное давление на КПРФ 
усиливается, причем в последние несколько лет основным 
методом борьбы стало снятие с выборов наших кандидатов.

Ю.В. Афонин рассказал, что в Ленинском районе на 
выборы вместе с командой коммунистов идет П.Н. Грудинин. 
И ранее кандидаты от Компартии получали там один из 
самых высоких уровней поддержки. Но сейчас предприни-
маются попытки не допустить коммунистов до выборов. 
На данный момент снято 11 кандидатов от КПРФ, причем 
сделано это было по совершенно надуманным и незаконным 
поводам.

«Мы опротестовали их снятие в суде и рады, что проку-
ратура тоже подключилась к процессу», - отметил Юрий 
Вячеславович.

Он также рассказал, что из 87 самовыдвиженцев в 
Ленинском районе снято с выборов 49 человек. Причем 
делается это с подачи представителей партий-спойлеров, 
таких, как «Коммунисты России», «Казачья партия России», 
«Российская партия пенсионеров», и других. «У нас создается 
впечатление, что эти политические гастролеры, которые 
ездят по всей стране, перекочевали в Московскую область», 
- отметил Ю.В. Афонин.

Зампредседателя ЦК КПРФ назвал одной из важнейших 
задач обеспечение честного подсчета голосов. Для этого 
необходимо сформировать «красный корпус» наблюда-
телей, чтобы на каждом избирательном участке их было не 
менее трех человек. «Власть при падении своего рейтинга, 
при невыполнении обещаний может рассчитывать только на 
фальсификации, подтасовки и административный произвол. 
Мы должны не допустить этого», - призвал Ю.В. Афонин.

* * *
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 

напомнил, что коммунисты уже давно настаивают на 
ремонте не только избирательной системы, но и в целом 
политической системы страны. В частности, этому посвящен 
один из разделов Программы КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни».

«Порочность нынешней политической системы 
заключается в том, что власть предержащие подменяют 
идею политической стабильности идеей права держи-
морды вершить все по своему произволу. С этим ни мы, ни 
большинство общества согласиться не может», - отметил 
Дмитрий Георгиевич.

«Не можем мы согласиться и с той идеей, - продолжил 
зампредседателя ЦК КПРФ, - которую провластные 
политологи активно навязывают обществу. Это идея относи-
тельно транзита власти». По словам Д.Г. Новикова, данная 
идея лежит вне демократических механизмов. Дмитрий 
Георгиевич назвал ее провокацией против той стабильности, 
которой так гордится власть.

В качестве выхода из ситуации зампредседателя ЦК 
КПРФ назвал нормальные демократические выборы и реали-
зацию предложений Компартии по ремонту избирательной 
системы. Среди них формирование избирательных комиссий 
на паритетных началах, расширение полномочий наблюда-
телей, гласный подсчет голосов, честные и открытые дебаты.

* * *
Завершая тему, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 

подчеркнул, что гонения на П.Н. Грудинина, занявшего 
второе место на президентских выборах, подрывают личный 
авторитет президента. В связи с этим он предложил главе 
государства дать поручение ФСБ и расследовать, кто стоит 
за атакой на совхоз имени Ленина и его директора.

которая уже была проделана, дает свой результат», - заявил 
он, приведя в пример вышедший в свет фильм «Модель 
Сталина». Этот фильм уже посмотрели миллионы граждан 
нашей страны.

Д.Г. Новиков отметил, что проводимая КПРФ анали-
тическая работа помогает в разработке антикризисных 
мер. При этом большой интерес вызывает китайский опыт. 
В частности, заместитель Председателя ЦК КПРФ заявил 
о важности поездки делегации во главе с Г.А. Зюгановым 
в КНР, где будет подписан новый меморандум о сотрудни-
честве на ближайшие три года, в том числе в аналитической 
и исследовательской сфере. Так, например, в рамках поездки 
в Китай запланирована встреча лидера КПРФ с группой 
экспертов для обсуждения проблем глобализма. Кроме того, 
предполагается выход серии фильмов, обобщающих опыт 
КНР по ряду социально-экономических вопросов.

Дмитрий Георгиевич высказал мнение, что против 
Китая пытаются использовать те же механизмы разру-
шения, которые были применены к СССР, в основе которых 
лежит удар по Коммунистической партии. В связи с этим он 
подчеркнул, что России, выстраивая дружеские отношения и 
экономическое сотрудничество с дальневосточным соседом, 
нельзя продолжать исповедовать антикоммунизм и антисо-
ветизм во внутренней политике. «Антикоммунизм и антисо-
ветизм носят абсолютно губительный характер не только 
потому, что бьют по нашему прошлому, но и потому, что 
лишают Россию будущего», - заявил Д.Г. Новиков.

В завершение, подтверждая заявление о ведущейся 
против КПРФ информационной войне, Дмитрий Георгиевич 
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Д А Т Ы

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н А Я  В Л А С Т Ь

Р У К И  П Р О Ч Ь !

КРАЙ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Подзабытый лозунг сове тского времени 

«Превратим наш регион в край высокой культуры!» 
поступательно реализуется. В общемировом тренде 
в Красноярском крае развиваются образование и 
наука, духовная и физическая культура. При относи-
тельной малозаселённости и удалённости региона в 
крае продолжают действовать и возникают новые 
культурные площадки достойного мирового уровня, 
а природные красоты привлекают неуклонно возрас-
тающие потоки туристов со всей страны и из-за 
рубежа.

по направлениям бакалавриата, специалитета, 
магистратуры обучается свыше 92 тыс. студентов по 
более чем 330 специальностям.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, АРХИТЕКТУРА 

Фонды краевой научной библиотеки включают 
более 3 млн единиц хранения, в том числе коллекции 
рукописных и старопечатных книг, редких изданий 
по краеведению, книги из библиотеки известного 
купца-библиофила Г.Ф. Юдина.

В 2019 году уже в тринадцатый раз в МВДЦ 
«Сибирь» успешно прошла Красноярская ярмарка 
книжной культуры (КРЯКК),  в рамках которой 
принимают участие около 250 издательств, прово-
дятся общественные дискуссии, встречи с писателями 
и журналистами, мастер-классы, выступления театров 
из разных городов страны, концерты оперных звёзд и 
симфонических оркестров. Ярмарка собирает около 
пятидесяти тысяч посетителей.

Красноярский край принимает междуна-
родный форум «Балет XXI век», международный 
фестиваль «Парад звезд в оперном», международный 
музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, организует выставки изобразительного 
искусства, театральные фестивали. В регионе уже стало 
традицией проведение дней национальных культур, 
праздников народного творчества, культурных акций. 

Ежегодно в муниципальных образованиях края 
реализуются крупные культурные проекты, такие как 
культурно-образовательный маршрут «Енисейский 
экспресс», «Культ урная столица Красноярья», 
кинофорум отечественных фильмов в г. Назарово, 
посвященный легендарной советской актрисе театра 
и кино, народной артистке СССР Марине Ладыниной. 
Шушенский район Красноярского края ежегодно 
принимает известный во всем мире международный 
фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР 
Сибири».

ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетными направлениями развития 

образования Красноярского края являются доступ-
ность и качество образования, организация работы 
с одаренными детьми, развитие учреждений профес- 
сионального образования, повышение качества 
профессиональной подготовки для экономики края.

В крае функционирует более тысячи  дошкольных 
образовательных учреждений, более 140  учреждений 
дополнительного образования детей, более тысячи 
учреждений общего образования. В крае создана 
информационная и ресурсная сеть для поиска, 
поддержки и сопровождения талантливых детей, 
состоящая из 12 центров по работе с одаренными 
детьми в интеллектуальной, спортивной, художе-
ственно-эстетической сферах в Ачинске, Енисейске, 
Минусинске, Канске, Красноярске, Дудинке, в поселке  
Тура. Крупные кампании, корпорации и предприятия, 
работающие в крае, создают на базе общеобразова-
тельных учреждений профильные классы – Норни-
кель-классы, Роснефть-классы, Росатом-классы, 
СУЭК-классы и др., ведут дальнейшее сопровождение 
обучения студентов в вузах, привлекают на практику 
и стажировку. 

В Красноярском крае развита система кадетского 
и женского гимназического образования, которая 
включает семь кадетских школ-интернатов, оптимально 
расположенных на территории края, кадетскую школу, 
две Мариинские женские гимназии, центр дополни-
тельного образования «Честь и слава Красноярья». 

В крае развивается сеть специализированных 
классов математической, естественно-научной и 
инженерно-технологической направленности. Первые 
25 специализированных классов открыты в 2015 году 
в Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, 
Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, 
Норильске и Сосновоборске. Подготовка учащихся в 
специализированных классах проводится при участии 
преподавателей ведущих вузов, расположенных на 
территории Красноярского края.

Сеть профессионального образования края 
состоит из 65 образовательных учреждений начального 
профессионального образования, 38 образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
подведомственных министерству образования и науки 
края. 

Научно-образовательный потенциал края 
представлен Красноярским научным центром СО РАН 
и государственными вузами, в том числе Сибирским 
федеральным университетом, Сибирским государ-
ственным аэрокосмическим университетом им. ак. 
М. Ф. Решетнева, Красноярским государственным 
медицинским университетом им. проф. В. Ф. Войно- 
Ясенецкого, Сибирским государственным техноло-
гическим университетом, Красноярским государ-
ственным педагогическим университетом им. В. П. 
Астафьева,  Красноярским государственным аграрным 
университетом, Сибирским юридическим институтом 
и другими. 

В крае работает два высших учебных заведения 
в области культуры - Красноярская государственная 
академия музыки и театра имени Дмитрия Хворо-
стовского и Красноярский государственный художе-
ственный институт. 

Всего в высших учебных заведениях края 

На территории Красноярского края насчиты-
вается более 4,5 тыс. памятников истории и культуры 
и объектов археологического наследия. Шалоболинская 
писаница, стоянки эпохи палеолита на Афонтовой горе 
в Красноярске, курганы Минусинской котловины, 
остатки крепостных сооружений являются свидетель-
ствами жизни древних людей на территории края.

Город Енисейск – это уникальный памятник градо-
строительного искусства XVIII - начала XX вв., сохра-
нивший планировочную структуру и основной фонд 
исторической застройки. К 400-летию города, которое 
отметили  в этом году, здесь был отреставрирован 21 
объект культурного наследия. Енисейск включен в 
предварительный Список Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. Архитектурные 
памятники сосредоточены также в Красноярске, 
Ачинске, Канске, Минусинске, в Шушенском, в селах 
Тасеево и Ермаковское.

В крае работают уникальные музейные комплексы: 
историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское» - исторический, архитектурный, 
этнографический комплекс, в котором сохраняется 
часть старинного сибирского села XIX и XX вв.; 
Красноярский краевой краеведческий музей — один 
из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, 
один из крупнейших музеев России; Минусинский 
музей им. Мартьянова - старейший музей в Сибири, 
по подобию которого создавались музеи в Енисейске, 
Нерчинске, Иркутске, Якутске и других городах сибир-
ского региона; Музей вечной мерзлоты в Игарке - 
единственный в мире музей, обладающий уникальным 
подземельем в толще вечномёрзлого грунта.

Красноярский край имеет богатые культурные 
традиции. Имена Василия Сурикова, Тойво Ряннеля, 
Бориса Ряузова, Петра Словцова, Виктора Астафьева, 
Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворо-
стовского, Арэга Демирханова, Екатерины Иофель 
и многих других красноярских деятелей культуры 
являются знаковыми не только для Красноярского 
края.

В регионе действуют 17 профессиональных 
театров – 9 краевых государственных, 5 муници-
пальных и 3 частных театра. Все основные виды 
театров открыты в крупных городах края: Красноярске, 
Норильске, Ачинске – и в шести населенных пунктах с 
численностью населения до 100 тысяч жителей: городах 
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово, ЗАТО г. 
Железногорск, п. Мотыгино. Единственный в России 
театр за Полярным кругом также находится в крае - 
Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского.

В региональном центре действуют Красноярский 
краевой театр кукол, Красноярский театр юного 
зрителя, Красноярский драматический театр им. А.С. 
Пушкина, Красноярский музыкальный театр и Красно-
ярский государственный театр оперы и балета имени 
Д.А. Хворостовского. 

В сезоне 2017-2018 гг. по решению экспертного 
совета «Золотой маски» театры края получили 21 
номинацию на главную театральную премию в России.

Мировую известность имеют многие творческие 
коллективы, среди них Красноярский академический 
симфонический оркестр под управлением Владимира 
Ланде, Красноярский филармонический русский 
оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский государ-
ственный академический ансамбль танца Сибири им. 
М.С. Годенко и др.

Осенью 2019 года в Красноярске взял начало 
ежегодный международный фестиваль имени нашего 
земляка Дмитрия Хворостовского, на котором 
выступили и будут выступать его друзья, звёзды 
мировой величины. 

ТУРИЗМ
Край обладает огромными рекреационными 

ресурсами, что позволяет развивать практически все 
виды туризма: сафари на оленьих и собачьих упряжках, 
экотуризм, конный туризм, беговые и лыжные походы, 
санаторно-курортное лечение. На территории края 
успешно оздоравливают своих гостей известные на всю 
страну санаторно-курортные комплексы: «Сосновый 
бор» на озере Тагарское, «Шушенский» на берегу горной 
реки Ои, «Озеро Учум», «Красноярское Загорье» в 
предгорьях Западных Саян. 

Пляжный отдых представлен наиболее попу- 
лярными местами на побережье Красноярского моря 
— Балахтинский, Краснотуранский, Новоселовский 
районы, Шумихинский залив близ Красноярской ГЭС. 

Большим спросом пользуются охота и рыбалка, 
культурно-познавательный и паломнический виды 
туризма, деловой и событийный туризм (Всерос-
сийский фестиваль народной культуры «Сибирская 
масленица», Канский видеофестиваль, праздник 
«Енисейская уха», Енисейская августовская ярмарка, 
День минусинского помидора, Всероссийский 
фестиваль «Высоцкий и Сибирь», Международный 
фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР 
Сибири», выставки, форумы и др.).

Таким образом, Красноярский край с населением 
чуть больше двух процентов от населения страны 
притягателен для горожан и гостей города как велико-
лепными природными ландшафтами и многочис-
ленными рукотворными памятниками архитектуры и 
культурного наследия, так и насыщенной культурными 
событиями жизнью. Его по праву можно считать 
краем высокой культуры, но развиваться всегда есть 
куда – как в географическом, так и в культурном 
пространстве.

С очередным днём рождения, малая  (но не 
размерами!) родина!

На сессии Заксобрания Красноярского края во 
втором чтении принят краевой бюджет на 2020 и 
плановый период 2021–2022 годов.

На рассмотрении в первом чтении депутаты 
приняли поправку, изменившую параметры бюджета. 
Так, за счет средств федерального бюджета доходы 
и расходы бюджета в 2020 году возросли на 6,1 
млрд рублей. Теперь документ выглядит так: доходы 
бюджета края составят 248,6 млрд рублей, расходы 
– 254,5 млрд рублей, технический дефицит – 6 млрд 
рублей.

По итогам обсуждения на профильных комитетах 
правительство края внесло поправку ко второму 
чтению о распределении дополнительных средств 
на конкретные направления. Депу таты едино-
гласно проголосовали за проект документа с учетом 
представленных изменений.

Одним из главных приоритетов бюджетной 
политики стала реализация нацпроектов, на которые 
в течение трех лет направят порядка 70 млрд рублей.

В 2020 году предусмотрено 23,5 млрд рублей, из 
которых 10,5 млрд поступят из краевых финансов, а 
12,9 млрд рублей – из федерального бюджета.

Как отметил министр финансов края Владимир 
Бахарь, по поручению губернатора Александра Усса 

в бюджете сделан акцент на содействие устойчивому 
развитию муниципальных образований края.

«Это реализуемо в том числе за счет совершен-
ствования системы межбюджетных отношений в 
крае и передачи отдельных нормативов отчислений 
от доходов в местные бюджеты», – пояснил министр.

Также в принятом бюджете были учтены и 
поручения главы региона о повышении качества 
жизни жителей края. Например, 26 млн рублей 
предусмотрено на строительство в течение трех лет 

БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

объектов здравоохранения, образования, спорта, 
дорожной отрасли, жилищно-коммунального 
хозяйства. В этой части внимание уделено не только 
Красноярску, но и территориям края.

Кроме того, отметили в пресс-службе прави-
тельства, принятый краевой бюджет также решает 
задачу по стабилизации и снижению государственного 
долга.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Заместители Председателя ЦК КПРФ Юрий 

Афонин и Дмитрий Новиков провели интернет-кон-
ференцию с региональными отделениями КПРФ 
Сибирского федерального округа и ряда других 
федеральных округов.

На связь вышли коммунисты Алтайского и 
Красноярского краёв, республик Башкирия, Чувашия, 
Мордовия, Марий Эл и целого ряда других регионов 
страны.

Юрий Афонин рассказал, что, выражая реши- 
тельный протест против развязанной по указке сверху 
центральными и местными СМИ разнузданной 
кампании против Иркутского губернатора Сергея 
Левченко и Павла Грудинина, ЦК КПРФ призывает 
коммунистов и всех честных людей страны сплотиться, 
дружно встать на защиту наших товарищей – 
Грудинина, Левченко, всех тех, кого власть преследует за 
оппозиционную деятельность. В минувшие выходные 
федеральные телеканалы вылили новый поток грязи 
на иркутского губернатора Сергея Левченко. Причем 
Сергея Георгиевича лишают даже права на ответ – 
региональные подразделения общероссийских телека-
налов отказываются предоставлять губернатору эфир, 
а у дружественных Левченко местных телеканалов 
отнимают лицензии. Против руководителей-ком-
мунистов развернут настоящий информационный 
террор, и партия должна быть готова ему решительно 
и солидарно противостоять, подчеркнул зампред ЦК 
КПРФ. Важная роль в этом организованном сопротив-
лении отводится как регулярным митингам и пикетам, 
массовому флешмобу в соцсетях, так и выступлениям 
коммунистов в региональных парламентах с заявле-
ниями в поддержку наших товарищей.

Юрий Вячеславович призвал активнее привлекать 
к нашей борьбе представителей различных общес-
твенных организаций. Он привел в пример комму-
нистов Республики Коми, которым удалось вокруг 
протеста против свалки в Шиесе объединить широкий 
спектр общественных движений, организовать 
массовый народный протест. За кандидата в прези-
денты Павла Грудинина отдали голоса миллионы людей, 
и многие готовы его поддерживать и защищать.

Руководители региональных отделений рассказали 
о выступлениях в поддержку Грудинина и Левченко. 
Постоянно проходят митинги, коммунисты пикетируют 
органы власти с плакатами в защиту наших товарищей. 
Фото с акций коммунистов и комсомольцев публикуют 
многие независимые ресурсы и популярные блогеры, 
что дает хороший охват аудитории. Выпускаются газеты 
и листовки, на сайтах и в социальных сетях распро-
страняются видеоматериалы о совхозе имени Ленина, 
о позитивных изменениях в Иркутской области при 
губернаторе Левченко. В соцсетях набирает популяр-
ность флешмоб #МыВсеГрудинин. На днях в Рязани 
на мостах появились огромные баннеры-растяжки 
с надписями «Грудинин, мы с тобой!» и «Сегодня 
Грудинин, завтра – ты!». Тульские и смоленские 
коммунисты инициировали сбор подписей граждан в 
поддержку Грудинина и Левченко, собраны уже тысячи 
подписей.

Юрий Афонин и Дмитрий Новиков особенно 
отметили коммунистов Красноярского края, второго по 
территории в Российской Федерации, которые вот уже 
более полугода активно проводят протестные акции, 
пикеты, автопробеги в защиту своих товарищей.

Вебинар собрал в актовом зале краевого комитета 
такое количество партийного актива и рядовых комму-
нистов, что зал едва вместил всех. С информацией по 
проведению протестных акций в крае выступил первый 
секретарь краевого комитета КПРФ Пётр Петрович 
Медведев. Он призвал коммунистов к серьёзной борьбе 
за свои конституционные права. «Сегодня Грудинин 
и Левченко, а завтра может быть любой из нас!» – 
заключил он.
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К Р И З И С  Р Е С У Р С А

ЛИЦЕДЕЙ ПРОТИВ ИНАКОМЫСЛИЯ, 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ПРОТИВ МРАКОБЕСИЯ

САТАНОВСКИЙ ОЦЕНИЛ
РАБОТУ МЕДВЕДЕВА

Актёр Дмитрий Певцов в костюме Сталина 
назвал Познера врагом народа за высказывания 
об абортах и гомосексуализме. Надо отметить, 
что видеообращение неплохого лицедея на этот 
раз выглядело довольно хамским по отношению к 
известному тележурналисту и карикатурно-пани-
братским по отношению к образу Сталина.

Познер, окончивший в своё время биологический 
факультет МГУ, в своём Инстаграм в аспекте право-
защиты высказал своё мнение в отношении права 
решать самой женщине о прерывании беременности, 
а с позиции учёного-биолога сослался на стабильную 
статистику такого явления, как влечение к своему 
полу. Речь вовсе не о пропаганде гомосексуализма, 
а простая констатация статистического факта, тем 
более что другой ВВП высказывал позицию о невмеша-
тельстве в частную жизнь граждан, когда та не вредит 
общественному согласию. Однако, как выясняется, в 
товарищах согласья нет, и господин актёр в костюме 
товарища Сталина выставил обоих ярыми гомофобами. 
Сколько людей – столько и мнений. Известный 
писатель Александр Проханов высказал своё мнение 
об обращении известного лицедея к известному 
журналисту. По его мнению, Познер так и не стал 
нормальным гражданином России. У него не хватает 
совести.

Выдающийся писатель-буревестник - вслед за 
известным актёром - также с иронией и сарказмом 
прокомментировал скандальные заявления телеве-
дущего. 

Дмитрий Певцов записал видео, в котором - в 
образе Иосифа Сталина - прокомментировал ряд 
странных высказываний телеведущего Владимира 
Познера... (Этот ролик актёр опубликовал в своем 
Instagram-аккаунте.)

Сталин Певцова (усы, характерные жесты, 
кавказский акцент) «комментирует» умозаключения 
«товарища по партии» Познера, который на своей 
странице в Instagram назвал выступающих против 
абортов «мракобесами», а сам запрет - «немножко 
возвратом в Средневековье». Познер, как «биолог по 
образованию», ещё и заявил, что около 10% населения 
мира «рождаются с гомосексуальными наклон-
ностями»... Певцов (он же Сталин) «поставил под 
сомнение» и это высказывание Познера - аж о 10-й 
части, а также и то, что данная ситуация «нормальная»: 
«Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не 
было на свете». Ещё Познер якобы признавался в том, 
что ощущает себя чужим в России, напомнил Певцов-
Сталин и призвал товарища Познера уехать «отдохнуть» 
во Францию.

Главный редактор газеты «Завтра», которого мы 
попросили прокомментировать «возникшую внутрипар-
тийную дискуссию», как всегда, сделал это в ироничном 
ключе.

- Александр Андреевич, вы - за Познера, за Певцова 
или за Сталина?

- Вообще я думаю, что Познер прав, - сказал 
Проханов.- Потому что, если бы в то время, когда ему 
приходила пора рождаться, были бы разрешены аборты, 
то Познер бы не родился совсем...

А вообще, у меня такое впечатление, что он всю 
свою жизнь «себя донашивает», всю свою жизнь 
стремится изо всех сил стать личностью, стать 

человеком. И это у него не получается.
И сегодня мы видим, что Владимир Владими-

рович Познер по-прежнему недотягивает до уровня 
нормального российского гражданина. Ему в России 
всё чего-то не хватает, он все стремится в какие-то 
иные сферы, где можно было бы вырастить себе честь, 
вырастить себе совесть, вырастить себе благодарность 
к людям, которые на протяжении почти полувека 
внимают ему, слушают его, верят ему.

А он платит черной неблагодарностью.
- Выходит, вы тогда не за Познера, а за Певцова?
- Выходит, что я и за Певцова, и за Познера, и за 

Сталина.
- Вы? Да как же так-то?
- Потому что вот эта троица, в которую и я сейчас 

втискиваюсь, - это ведь та среда, в которой и моей 
великой и несчастной Родине приходится существовать 
на протяжении уже почти тысячи лет.

- Товарищ Проханов! Посерьёзнее давайте же!
- Ты побуждаешь меня мыслить логически. 

И выстраивать логическую цепь представлений о 
Познере, о Сталине и о Певцове.

Я же, будучи сталинистом, раз и навсегда поверил 
в правильность, справедливость и неукоснительность 
слов, мыслей и дел товарища Сталина.

Поэтому, что бы ни сказал товарищ Сталин, я 
всегда на его стороне. Он даже еще ничего не сказал, он 
только готовится что-то сказать, а я уже на его стороне.

Поэтому, если товарищ Сталин высказывался 
таким образом, каким он высказался, то, конечно, я 
абсолютно на его стороне.

- Вы на стороне товарища Сталина, в образе 
которого выступает товарищ Певцов?

- Конечно.
Певцов настолько прекрасный актер, что... Иногда, 

когда я смотрю Певцова, я не знаю, где Певцов, а где 
Сталин. Поэтому однажды, когда я смотрел хронику 
1939 года, где товарищ Сталин проверяет скорострель-
ность авиационного орудия, я подумал: боже мой, как 
прекрасен Певцов!

Оказывается, он так много мыслит и понимает в 
делах военно-воздушных сил страны.

И поэтому вот эта трудноотличимость Певцова 
от Сталина дает господину Познеру выбор, кого взять 
в качестве куратора – товарища Певцова или товарища 
Сталина. И это сказывается, конечно, на Владимире 
Владимировиче Познере.

Он в последнее время, несмотря на то, что 
является признанным интеллектуалом и либеральным 
мыслителем, все больше и больше уходит в ночь. Ведь 
раньше выходил со своими программами, когда еще 
было светло. Потом - в сумерках. А сейчас – глубокой 
ночью.

И в темноте, когда тебе не спится, ты включаешь 
телевизор, ты в ночи видишь лицо Владимира Влади-
мировича Познера... И ты слушаешь его.

Но я знаю, что будет время, я доживу до этих 
дней, когда Владимир Владимирович Познер станет 
сталинистом. Это случится неизбежно. Потому что так 
говорил и учил нас товарищ Певцов.

- Или товарищ Сталин.
- Это одно и то же.
Александр Проханов об обращении Дмитрия 

Певцова в образе Сталина - к Владимиру Познеру: 
«Товарищ Познер тоже скоро станет сталинистом!»

Из материалов сети Internet

Политолог рассказал о провале экономической 
политики страны. Экономика России находится в 
крайне тяжёлом положении в связи с полным отсут-
ствием адекватных мер на ухудшение отношений 
страны с Западом и падение цен на основные 
экспортные товары государства. Такого мнения 
придерживается политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, во многом в нынешней экономи-
ческой ситуации виноват премьер-министр Россий-
ского правительства Дмитрий Медведев, работа 
которого не отвечает сложившимся обстоятель-
ствам. Сатановский также отметил некомпетентность 
российских министров.

Так, по его словам, были полностью провалены 
такие перспективные и нужные для текущего момента 
направления экономической политики, как импорто-
замещение и реализация национальных проектов. По 
оценкам эксперта, вложенных денег эти проекты не 
оправдали.

При этом, сам Дмитрий Медведев не делает 
выводов из результатов его собственной работы 
и работы его подчинённых, раз за разом выделяя 
бюджетные деньги на заведомо не окупаемые 
программы, которые преподносятся как спасение для 
экономики.

«Правительство занято придумыванием ярких 
и многообещающих проектов с громким названием, 
однако, как только шум от их обсуждения сходит на 
нет, итоговых результатов мы так и не видим. То есть 
вся работа министров опять сводится к пиару», — 
считает Евгений Сатановский.

При этом как отмечает эксперт, брешь отсут-
ствия успехов правительства Медведева и его команды 
пытаются заместить радужной информацией по 
телевизору, которая призвана рассказать населению 
России о том, что у нас всё хорошо и экономика встаёт 
на ноги.

На деле это оказывается совершенно не так. По 
мнению Сатановского, с каждым годом у страны 
оказывается всё меньше ресурсов и возможности для 
осуществления прорыва в экономике, который выведет 
государство из кризиса, начавшегося ещё несколько 
лет назад.

ПОВАЛЬНАЯ БЕЗГРАММОТНОСТЬ
Вот уж точно – и среди культурных попадаются 

грамотные. К сожалению, реже, чем хотелось бы. 
Взять, к примеру слово «грамм», мужского рода с 
родительно-падежным окончанием «-ов». Ладно, 
устоявшееся выражение «боевые стограмм», но ведь 
каждый второй этого правила не соблюдает – как 
слышит в повседневности, так и произносит. 

Поток не то чтобы косноязычия, но просто-
речно коверканной «народной» речи льётся в наши 
уши из радио- и телевидеоисточников, не говоря 
уже об электронных СМИ. И ладно бы, если из уст 
простых респондентов и жертв журналистов, а то ведь 
именно исходит от акул пера и «говорящих голов». И 
ведь вещают-то мэтры – юристы, филологи и прочие 
обладатели дипломов о высшем образовании, да 
зачастую не одного. Многочисленные кулинарные 
блогеры и кухонные гуру телевидения, ничтоже 
сумняшеся, вещают: положите на проТВень, ни разу не 
удосужившись заглянуть в словарь и убедиться, что в 
русском языке такого слова нет – есть слово «противень/
вня». Путается и красноречивый Иван Ургант в «Смаке» 
на Первом, а г-жа Высоцкая на НТВ устойчиво внедряет 
телезрителям неправильное употребление слова «грамм». 
Актриса и повариха настойчиво произносит фразы 
вроде «возьмите двести грамм помидор и положите на 
протвень», и думается, что ей не раз на это указывали. 
Что и сказать:«Великая и могучая русская языка!». 
Стоит ли удивляться, что безграмМотность становится 
повальной – с помощью слывущих культурными девиц 
и певиц, адвокатов и администраторов. 

 А перлы тележурналистов! Мало того что в 
их опусах частенько проявляется незнание предметов 
школьной программы, так ведь и словесные излияния, 
которым их специально обучали на профильных факуль-
тетах, изобилуют неологизмами вроде «асвальт» и 
«кондоминимум» - что это, кандидатский минимум или 
очень маленький презерватив? Слово «кондоминиум» - 
калька латинского cоn dominium, то есть «совладение». 
Не мешало бы авторам этих репортажей совладать 
с собственным тщеславием и овладеть привычкой 
проверять произносимые тексты в словарях. Печально, 

что всё это словоизлияние закрепляется в массовом 
восприятии как правильное…

В очередной раз заговорили о необходимости 
экзаменовать чиновников некоторые депутаты Госдумы. 
В начале года об этом уже говорили в связи с арестом 
прямо на заседании сенатора Арашукова, заявившего 
о непонимании русского языка. Однако тогда ангажи-
рованные эксперты отвели дамоклов меч тотального 
тестирования депутатского корпуса и чиновничьих масс 

вообще. Тема тестирования горячая, и многие парламен-
тарии не преминули попиариться на ней в очередной 
раз. Например, Владимир Вольфович вновь восстал 
против засилья иноязычных заимствований, на что ему 
десяток-другой лет назад уже предлагали переимено-
ваться во Владимира Волковича. В общем, перевод слова 
«парламент» как «говорильня» довольно точно передаёт 
смысл подобных дискуссий. 

Страшнее языковой безграмотности экономическая 
и общекультурная – о целесообразности тестирования 
чиновников, особенно задействованных в нацпроектах, 
на профессиональную пригодность говорят Путин с 
Медведевым. При этом знание правил русского языка 
им тоже бы не помешало. 

Что же делать со всем этим многоголосым хором 
недоучек и неучей? Вопрос о цензуре не поднимается, 
но тест или экзамен на профпригодность мастерам 
словесного жанра не помешал бы. Или хотя бы система 
штрафов за допущенные ошибки – это мотивировало 
бы очень эффективно. А то ведь правильнописание 
и правильнопроизношение хорошие, но почему-то 
хромают. А ещё тележурналистам, перед тем как с 
умным видом произносить авторские монологи на тему 
экономики, политики и культуры, неплохо было бы 
хоть немного поинтересоваться предметом повество-
вания и общепринятой терминологией. А то однажды 
мальчик-зайчик с ТВК, который ныне вырос до целого 
депутата краевого Заксобрания, вещал о подорожании 
«троянской унции» золота на мировых рынках.

Вот так, троянским конём безграмотность входит в 
обиход и укрепляется в речи день за днём, репортаж за 
репортажем. Чего пенять на албанский/подонский (он 
же «медвед») сленг общающихся во Всемирной сети и в 
смартфонном пространстве молодёжи, коли речь самих 
мэтров и профи крива! Ребята, давайте жить дружно с 
родным языком и начинать с себя!

Пётр ЧИЛИБУХА

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

За свободу и народовластие!
− России – новый курс и правительство народного доверия!
− Выход из кризиса – социализм!
− Народ требует правды! Долой ложь из телеэфира!
− Отстоим выбор иркутян! Губернатору Левченко - нашу 
поддержку и защиту!
− Губернатор Левченко избран и поддержан народом!
− За правительство народного доверия! Дорогу «красным» 
губернаторам!
− Защитим «красных» губернаторов от гильотины произвола 
власти!
− За права трудового народа! За губернатора Сергея Левченко!
− Народу - условия достойной жизни, а не выживания!
− Остановим незаконные преследования защитников прав 
граждан!
- Политика произвола рождает революционное сопротивление 
масс!
- Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» – острова 
социального оптимизма среди порушенной России!
− Палихата, лапы прочь! Отстоим совхоз имени Ленина!
− Даешь национализацию природных ресурсов и ключевых 
отраслей экономики!
− Не дадим превратить Россию в мусорный полигон!
− Пенсионная реформа лишила нас достойной старости, 
мусорные полигоны - самой жизни!
− Не позволим похоронить в мусоре будущее наших детей!
− Качественное, доступное образование – каждому!
− Молодым семьям – помощь и поддержку государства!
− «Детям войны» - гарантию государственной защиты!
− Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих мест?!
− Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?
− Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – статус 
государственной!
− Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» к достойной жизни!
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3 С РЕАЛЬНОСТЬЮ!УСТАНОВИ СВЯЗЬ

Отделы ЦК  КПРФ по  работе  с 
женскими и детскими общественными 
организациями и молодежной политике 
с о в м е с т н о  с  О б щ е р о с с и й с к о й 
общественной молодежной организацией 
в поддержку молодежных инициатив 
«Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи Российской Федерации» 
(далее – ЦК ЛКСМ РФ) проводит Всерос-
сийский конкурс творческих работ 
для школьников с 1-го по 11-й класс 
«И помнит мир спасенный…».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и проводится в рамках реали-
зации Распоряжения Президента РФ.

1.2. Организатором Всероссийского Конкурса 
творческих работ школьников «И помнит мир спасенный…» 
(далее — Конкурс) выступают отделы ЦК КПРФ по работе 
с женскими и детскими общественными организациями, 
молодежной политике и Общероссийская общественная 
молодежная организация в поддержку молодежных 
инициатив «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
Российской Федерации» (далее – ЦК ЛКСМ РФ).

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса — активизация интереса школь-

ников к отечественной истории.
2.2. Задачи Конкурса:
◆  изучение истории Отечества;
◆  воспитание у школьников чувства гордости за свою 

страну,  уважения к истории Отечества;
◆ формирование чувства гражданственности и патри-

отизма, уважения к героическому прошлому страны;
◆  привлечение образовательных учреждений и семьи 

к более качественному патриотическому и нравственно-эсте-
тическому воспитанию детей, подростков и молодежи.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

1–11-х классов общеобразовательных учреждений РФ.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 1 декабря 2019 года 

по 1 марта 2020 года.
3.3. Конкурс проводится:
по трем номинациям в двух категориях: индивиду-

альная и коллективная работа, для двух возрастных групп 
(учащиеся 1-5-х и 6-11-х классов):

I номинация - Литературная. 
Выступление предполагает художественное чтение 

одного произведения автора - участника Великой Отече-
ственной войны, советского автора либо своего собственного 
сочинения в одном из перечисленных ниже жанров:

— проза (возможно отрывок);
— поэзия.
В представлении произведения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме, музыкальное сопрово-
ждение и иные аудиовизуальные средства.

II номинация - Фотолетопись
 Фоторассказы о жизни и подвигах участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны» в 
моем городе (населенном пункте), семье, выполненные в 
формате электронной  книги-альбома.

III номинация - Изобразительное искусство
Создать историческую, интересную, яркую, запомина-

ющуюся композицию, посвящённую 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Данная номинация проходит по двум категориям:
◆ Рисунок 
◆ Поздравительная открытка – «Салют Победы» 
Отличие открытки от рисунка заключается в том, что 

открытка не должна превышать размерами формат А4 и 
должна содержать поздравительные надписи.

К участию в конкурсе принимаются работы, выпол-
ненные в  различных техниках, индивидуальные и  коллек-
тивные работы школьников, воспитанников художественных 
школ. Сканы работ  высылаются в электронном формате. 

3.4. На Конкурс не допускаются работы, предостав-
ленные с нарушением условий проведения Конкурса, либо не 
соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 
работ. 

3.5. Заявленные для участия в Конкурсе работы прини-
маются в следующем порядке:

- Заявление на участие, фото- и видеоматериалы - на 
e-mail: konkursmir75@gmail.com  (с пометкой: Конкурс «И 
помнит мир спасенный...»).

3.6. Подведение итогов Конкурса пройдет до 1 апреля  
2020 года. 

В каждой номинации и возрастной категории будут 
определены победитель и призеры.

Лучшие видео- и фотоработы, коллективные и 
индивидуальные работы изобразительного искусства будут 
размещены на основных информационных ресурсах, а также 
включены для участия в выставках.

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Экспертная оценка представленных работ будет 

осуществляться компетентным  жюри Конкурса.
4.2. Жюри Конкурса в указанные сроки рассматривает 

представленные работы, определяет победителей и призеров.
4.3. Определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляется на заседании жюри Конкурса.
4.4. Критерии оценки представленных на Конкурс 

работ:
◆ Каждая работа обязательно должна быть подписана 

и к каждой работе по любой номинации направляется сопро-
водительное письмо, в котором четко прописаны основные 
моменты:

— ФИО автора (группы авторов)
— возраст автора
— Регион, город, школа, класс, адрес  и телефон 

контакта с автором
— ФИО руководителя
— должность руководителя.
◆ Фотолетопись должна быть оформлена как книга-

альбом  с иллюстрациями, где титульный лист  - это название 
работы, ФИО автора, регион и школа, возраст, ФИО руково-
дителя. Важным в оценке будет эстетичный  и аккуратный 
вид оформления работы;

◆ Актуальность и историческая достоверность;
◆ Соответствие содержания и формы целям и задачам 

Конкурса, заявленной тематике;
◆ Творческий, самостоятельный подход;
◆ С учётом возрастных категорий жюри Конкурса 

будет оценивать соответствие теме, историчность, 
творческий подход в выполнении работ, нестандартность, 
образность, богатство цветоощущения, художественный 
вкус, знание и сохранение национальных традиций, ориги-
нальность идеи, композицию, использование нетрадици-
онной техники, уровень художественного оформления 
представленных работ.

4.5. Информация о результатах Конкурса будет опубли-
кована на сайтах www.kprf.ru, www.komsomolrf.ru в разделе 
Конкурс «И помнит мир спасенный…».

5. Требования к оформлению работ
5.1. Конкурс не имеет видовых и жанровых ограни-

чений в рамках заявленной темы. Работы должны отражать 
историческую значимость подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

5.2 Технические требования к конкурсным работам
◆ Работа в номинации «Изобразительное искусство» 

сканируется и  присылается  в электронном формате tiff, pdf, 
или  jpeg, не менее 300 DPI, в отличном качестве и обяза-
тельно подписанные с сопроводительным письмом.

◆ Художественные работы должны быть выполнены 
на формате А3 или А2.

◆  Работа в номинации «Открытка» выполняется в 
горизонтальном формате. Масштаб изображения не должен 
превышать  размерами А4.

◆ Фотоработы присылаются в pdf, jpeg или tif формате, 
не менее 300 DPI, в отличном качестве и обязательно подпи-
санные с сопроводительным письмом.

◆  Видеоматериалы присылаются в AVI или MP4 
формате, в отличном качестве. Видеоряд не должен 
превышать 5 минут.

5.3. Работы, оформленные с нарушением требований, 
а также без контактных данных, к рассмотрению не прини-
маются.

6. Интеллектуальные права на творческую работу 
6.1 Факт участия в настоящем Конкурсе означает 

полное согласие участников (законных представителей 
участников) с использованием конкурсной работы в неком-
мерческих целях организаторами. Это подразумевает, что с 
согласия участников (законных представителей участников) 
их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах участия 
в Конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы организатором, в том числе для публичной 
демонстрации. 

6.2 Участник (законный представитель участника) 
представляет на Конкурс только авторские работы и гаран-
тирует, что использование ими изобразительных и других 
фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц.

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

Конкурса, несут организаторы Конкурса.
8. Справочная информация
8.1. Вопросы, связанные с проведением и условиями 

Конкурса, принимаются на e-mail:  konkursmir75@gmail.com   
(с пометкой: «Вопрос»)

8.2. Информация о проведении и итогах Конкурса, 
региональных кураторах и составе жюри, победителях и 
призерах Конкурса, призах и подарках размещена на сайтах 
www.kprf.ru, www.komsomolrf.ru в разделе Конкурс «И 
помнит мир спасенный…».

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ,
ПОСВЯЩЕННОМ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»

КОММУНИСТЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПРОВЕЛИ IV ПЛЕНУМ ПАРТИИ

ЭТО НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО!

КОММУНИСТЫ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙКОМА

ПРОВЕЛИ ПЛЕНУМ
7 декабря 2019 года коммунисты комитета Берёзов-

ского МО КПРФ провели IV пленум Берёзовского райкома 
КПРФ. На повестке дня были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Об итогах IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. 
«Об укреплении идейно-политических, организационных и 
нравственных основ КПРФ». 

2. Об отчёте депутата Берёзовского районного Совета 
депутатов от КПРФ Т. М. Тамоева.

3. Об организации и проведении Всероссийской акции 
протеста и митинга в поддержку губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко и директора совхоза им. Ленина 
Павла Грудинина.

Пленум рассмотрел также ряд организационных 
вопросов. Открыл и вел пленум первый секретарь Берёзов-
ского МО КПРФ Борис Николаевич Телеш.

В прениях выступили товарищи: Вырупаев Виталий 
Ефимович – старейший коммунист, Семёнов Сергей 
Александрович - секретарь райкома по организационно-пар-
тийной работе, Козлова Любовь Алексеевна – председатель 
районной ОО «Дети войны», Шелковников Пётр Фёдорович 
– председатель Совета старейшин партии  Берёзовского 
района.  Отчитался перед присутствующими членами 
райкома  партии за свою работу депутат Берёзовского Совета 
депутатов – Тамоев Телман Магеррамович. По всем вопросам 
были приняты постановления. 

В конце пленума первый секретарь вручил  партийные 
билеты вновь принятым коммунистам. Ими стали Чернов 
Алексей и Митин Константин. Поздравляем новых 
товарищей! На этом пленум закончил работу.

Пресс-служба Берёзовского МО 
КПРФ – Николай Светлый.

Фото А.Чернова

В пятницу, 29 ноября 2019 года, в Свердловском 
райкоме КПРФ Красноярска состоялся пленум, на котором 
были рассмотрены вопросы партийной жизни местного 
отделения, о задачах, решениях и рекомендациях, постав-
ленных на IX (октябрьском) Пленуме Центрального 
Комитета партии: «Об укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных основ КПРФ».

Работа пленума началась с награждения памятной 
медалью ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии» коммуниста, 
стоявшего у истоков создания местного отделения, Туренко 
Владимира Ивановича.

С основным докладом «Об укреплении идейно-по-
литических, организационных и нравственных основ 

партии и задачах Свердловского местного отделения г. 
Красноярска» выступил секретарь Сергей Юников. Он 
отметил: «Страна уверенно движется к экономическому и 
политическому дефолту. В стране установлена диктатура 
капитала. Государство олигархо-бюрократического капита-
лизма приобрело полицейский характер. Сегодня каждый 
коммунист должен понимать, какая идеология и какие силы 
нам противостоят. Первое поколение большевиков научило 
нас не сводить дело к борьбе с персонами. Любые фигуры на 
политическом олимпе однажды сменяются. Но их уход не 
гарантирует перемен к лучшему. Наша задача – не простые 
перестановки фигур во власти, а смена самой системы».

В заключение работы пленума коммунисты Свердлов-
ского райкома единогласно поддержали заявления руково-
дителей ЦК КПРФ и потребовали прекратить полити-
ческое преследование директора совхоза им. Ленина Павла 
Грудинина, губернатора Иркутской области Сергея Левченко 
и главы Республики Хакасия Валентина Коновалова.

Пленум прошёл на высоком организационном и 
идейно-политическом уровне.

После пленума состоялись одиночные пикеты в 
поддержку Павла Грудинина.

Сергей ЮНИКОВ,
первый секретарь Свердловского 

районного отделения г. Красноярска

Именно так можно ответить огрызающемуся на 
замечание собаководу, выгуливающему своего любимца на 
ближайшем газоне. Если уж наша Отчизна устремилась в 
цивилизованное сообщество, то стоит присматриваться 
и внедрять мировой законодательный опыт.  В Сингапуре, 
например, брошенная бумажка или плевок мимо урны 
обойдётся виновнику в 500 сингапурских долларов. Хоть 
в американских это втрое меньше, но ощутимо для любого 
кармана. Так и не мусорят ведь!

безмятежно испражняется его лучший друг, то возникает вопрос: 
отчего бы и ему не присесть рядышком, для полной гармонии? 

Особенно наглядной становится оборотная сторона собако-
любия по весне, когда сходит снег. Это не просто малоэстетично – 
это и небезопасно. Медики отмечают всплеск глистных инвазий у 
детей в этот период, когда ветер носит по дворам этот собачье-фе-
кальный аэрозоль. Дворники зачастую эти следы домашних 
животных тоже вовремя не убирают – брезгуют, наверное. 

Никто не против собак – любите их на здоровье! Однако 
за любовь надо платить. Вернее, за последствия этой частной 
страсти для окружающих, её не разделяющих. Намордники, 
шлейки, поводки – это само собой разумеется. Просто необходим 
запрет содержания бойцовых пород собак – лицензирование не 
поможет. Ведь хозяев не проверяют на вменяемость, а сколько 
дичайших случаев нападения их чудовищ на прохожих! 

Да и простой лай и вой в соседних квартирах и подъезде, 
запах псины и клочья шерсти с линяющих барбосов, загаженный 
асфальт – все эти неудобства настала пора компенсировать специ-
альным налогом. Тогда, может, и неповадно будет заводить живую 
игрушку. Сводите лучше детей в зверинец и не тратьтесь на скуля-
ще-лающую обузу, общую для вас и соседей. Опыт показывает, 
что к ответственности чад приучить не получается, заведя дома 
щенка, – дети поиграли и забыли, а вот родителям придётся 
выгуливать и выкармливать растущую псину. Предлагаемый 
налог призван перевесить чашу весов сомнения: заводить или 
воздержаться? И звери не будут мучиться в городских условиях, 
и люди тоже.

Фанатично преданных кинологии граждан такой налог не 
остановит – они и так выкладывают огромные деньги за своих 
друзей с чистой родословной. Так вот и найдутся деньги не 
только на эту чистоту, но и городских пространств. Понятно, 
что собачьи подати должны пойти на обустройство площадок 
для выгула, уборку территорий и программу стерилизации 
и создания приютов для беспризорных четвероногих – это, 
кстати, не меньшая головная (и не только) боль горожан. В этих 
проблемах немалую роль сыграло и несовершенство законода-
тельства: надоело – выгнал, а ответственности никакой. Такой 
налог и будет вкладом собаководов в общее собачье дело…

Между прочим, этот вопрос входит в компетенцию 
местных законодательных и исполнительных органов – краевых, 
городских, поселковых. В столице уже введены штраф за выгул 
лучших друзей без намордников, и немалый – 500 рублей. Начало 
положено, и когда же последует продолжение? У нас вроде 
тоже появится закон об административной ответственности 
граждан, гадящих своими собаками в общественных местах и 
не убирающих за ними испражнения. Однако кто же будет 
фиксировать нарушения и выписывать штрафы? Участковым 
полицейским и сотрудникам ДПС хлопот и без того с избытком. 

Решение видится налоговое: чипировать животных и 
вводить налог на содержание собак – тогда и деньги на доплаты 
дворникам и экологическим десантам появятся, да и лишний 
раз подумают, заводить ли живую игрушку для себя и своего 
дитяти…

                                             Сергей ВОЛОЧАЕВ

Расхожая фраза «не там чисто, где убирают, а там, где 
не мусорят» верна лишь отчасти. Будет вдвойне чисто, если и 
граждане мусорить отвыкнут, и дворники станут добросовестно 
мести. В оправдание неидеальной, мягко скажем, чистоты 
улиц и подъездов можно услышать про нехватку кадров для 
столь грязной и неквалифицированной работы. Позволим себе 
усомниться. Во-первых, в городе и стране гастарбайтеров - просто 
море, и в той же Москве улицы таджиками разве что не вылизаны 
– у нас же много и трудовых ближнезарубежных резервов, и 
мусора. Во-вторых, деньги за уборку мусора и выделяются 
городским бюджетом, и исправно взимаются с граждан. Так, в 
жилищную услугу входит уборка общих помещений зданий, но 
на практике жильцы вскладчину ежемесячно оплачивают подме-
тание и мытьё лестничных площадок и самих лестниц. Двойная 
оплата с ординарным результатом! А если разницы нет, то зачем 
же платить вдвое больше?!

Но вернёмся к собакам. В культурной Европе каждый 
владелец обязан не только выгуливать своего четвероногого друга 
в специально отведённых местах, но и собирать его экскременты 
в припасённый мешочек. За несоблюдение заведённого порядка, 
а также за появление в общественных местах без поводка и 
намордника (на собаке, конечно) придётся заплатить штраф. 
Пока этот порядок существует лишь в странах со сложившимися 
культурными и правовыми стандартами. Нашим особаченным 
хамам закон не писан… Пока не писан, но такая необходимость 
назрела.

Существует и такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты. Собака, может, и лучший друг человека, но не 
всякого. Она привыкла слушать только хозяина, да и то не всегда. 
Когда же собаковладелец преспокойно курит у подъезда, а рядом 


