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С И Л Ь Н Ы Е  Д У Х О МГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ НЫНЕШНЮЮ
КОНСТИТУЦИЮ НЕ ИСПРАВИТЬ»Ремонт нынешней конституции давно назрел. Здесь 

мы не можем не согласиться с президентом и готовы 
поддержать внесение в Основной закон изменений, 
которые он предложил. Но этих изменений явно недоста-
точно. Для того чтобы понять, какой должна быть консти-
туция, которая будет способствовать успешному развитию 
нашей страны, нужно честно и ответственно анализи-
ровать законодательную практику прежних эпох. И так 
же честно и ответственно оценивать историю принятия 
нынешней конституции и ее изъяны.

Некоторые историки настаивают на том, что первой 
конституцией России следует считать Высочайший 
Манифест об усовершенствовании государственного 
порядка, подписанный Николаем II в октябре 1905 года. 
Этот манифест стал вынужденным ответом монархии на 
первую русскую революцию, которая тогда набирала силу. 
Он действительно предполагал довольно существенные 
изменения. Главное из них состояло в том, что царь делился 
частью своих законодательных полномочий, до этого едино-
личных, с Государственной думой, учрежденной в августе 
того же года под давлением общества, охваченного револю-
ционными событиями. Согласно манифесту, ни один закон 
теперь не мог вступать в силу без одобрения Думы.

Но влияние парламента, впервые появившегося в 
нашей стране, оказалось лишь видимостью. На бумаге 
оно было прописано, а на деле монарх оставил для себя 
лазейки: возможность распустить Думу в любой момент, 
кога пожелает, и наложить высочайшее вето на любое ее 
решение. Что де-факто перечеркивало всякую самосто-
ятельность нового законодательного органа. И этими 
лазейками Николай начал активно пользоваться, полностью 
подтвердив, что парламент для него – фикция. Меньше чем 
через год первая Дума была распущена. Та же участь постигла 
и Думу II созыва. Она не проработала и четырех месяцев. А 
в феврале 1917 года царь попытался приостановить работу 
Думы IV созыва. Но в результате новой революции сам через 
несколько дней отрекся от престола.

Манифест 1905 года так и не стал полноценной 
конституцией. И не мог ею стать. Парламентаризм, который 
в нем предусматривался, был фальшивым, изначально 
задумывался как подконтрольный, как декорация, лишь 
имитирующая народное представительство и народную 
демократию. В этом манифесте были прописаны новые права 
и свободы. Свобода совести, слова, собраний и неприкосно-
венность личности. Но это был традиционный либеральный 
набор свобод, которые не работают на благо общества, если 
не подкреплены социальными гарантиями. А таких гарантий 
в царском манифесте не было и близко. В нем игнориро-
валась необходимость решения главных проблем – массовой 
бедности, экономического и технологического отставания 
России. То, что законы не способствовали решению этих 
проблем, то, что при монархии они оставались неразре-
шенными, и предопределило ее крах. Она была не способна 
ни создать народную конституцию, ни проводить политику 
в интересах большинства.

К сожалению, многие из названных пороков переко-
чевали в Конституцию России, принятую в декабре 1993-го 
на обломках народного парламентаризма, расстрелянного и 
растоптанного в октябре того же года Ельциным и его сообщ-
никами. Расстрел парламента, разгон Верховного Совета 
были противозаконными, вероломными актами политиче-
ского насилия. И такой же, по сути, вероломной оказалась 
процедура принятия новой конституции, навязанная стране 
ельцинским режимом.

Власть постановила, что вопрос принятия Основного 
закона – важнейшего для страны документа, от которого 
зависит ее судьба, – будет решаться не большинством 
избирателей, а только теми, кто придет на выборы. В итоге 
конституцию протащили благодаря 58% от пришедших на 
участки – согласно официальным данным. Но в голосовании, 
по тем же данным, приняли участие менее 55% избира-
телей. Некоторые регионы откровенно бойкотировали 
голосование за ельцинскую конституцию. В Татарстане на 
участки пришла лишь восьмая часть избирателей, в Респу-
блике Коми, Пермской, Тюменской, Томской, Иркутской, 
Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Не-
нецком автономных округах – меньше половины. Даже 
Свердловская область, откуда родом был Ельцин, не собрала 
на участках хотя бы половину жителей. В итоге Основной 
закон, по которому мы живем уже больше четверти века, 
поддержала только треть имевших право голоса. Остальные 
либо высказались против, либо не пожелали голосовать, 
утратив доверие к власти, действовавшей такими методами 

и утверждавшей новые законы на крови. А уже в следующем 
году появились исследования специалистов, делавших вывод, 
что реальное число принявших участие в голосовании 
вообще не достигло 50%. И объявление о принятии консти-
туции являлось фальсификацией.

Эта конституция, написанная под Ельцина, служившая 
утверждению его единоличной власти, стала, по сути, консти-
туцией нового самодержавия. И у нас только за первые 10 лет 
этого самодержавия была осуществлена «шоковая терапия», 
ограбившая народ, и криминальная приватизация, превра-
тившая народную собственность в собственность нуворишей 
и сформировавшая олигархический класс, который сегодня 
уничтожает Россию. За те же 10 лет промышленное произ-
водство под управлением этих грабителей рухнуло почти 
на 45%. Даже когда фашисты стояли под Москвой, оно 
снижалось вдвое более низкими темпами.

Единственное, что эта констит уция безогово-
рочно гарантирует, -  у российского президента власти 
даже больше, чем у царя. При этом в ней все так же 
отсутствуют социальные гарантии. Сказано, что Россия 
является социальным государством. Но никакими гаран-
тиями гражданам со стороны самого государства это в 
Основном законе не подкреплено. Отсутствуют и гарантии 
подлинно свободных выборов, судебной защиты, честного 
общественного обсуждения важнейших проблем – в том 
числе в виде референдума, представляющего собой наиболее 
легитимную форму такого обсуждения. А значит, и эта 
конституция не может надежно защитить государство и 
общество от новых катаклизмов. От обрушения всей системы 
власти, подобного тому, которое случилось в России в начале 
прошлого века.

Подлинные социальные гарантии народу давала только 
советская конституция. Она впервые была принята в 1924 
году и затем менялась дважды – в 1936 и 1977 годах. Это была 
кропотливая, многолетняя работа, опиравшаяся на выводы 
лучших специалистов. В итоге с каждым разом советская 
конституция расширяла и укрепляла как социальные 
гарантии, так и гарантии представительства трудящихся 
во власти, которого конституция олигархического капита-
лизма опасается как огня. Советский Основной закон прямо 
способствовал тому экономическому, социальному, научному 
и культурному прорыву, которого добился СССР, ставший 
по-настоящему великой державой.

Да, и советская конституция в итоге не уберегла страну 
от развала. Но, в отличие от царского манифеста, причина 
тут была не в ней, а в категорическом отступлении от нее, 
совершенном предателями, проникшими во власть. Система 
рухнула не благодаря следованию своим законам, как в 1917 

году, а благодаря их попранию, которое и позволило ее 
расшатать и обрушить.

Решить проблемы, порождаемые нынешней консти-
туцией, невозможно путем ее косметического ремонта. 
Этот ремонт должен быть намного более основательным. И 
чтобы его осуществить, необходимо, по нашему убеждению, 
обратиться к опыту советской конституции, позаимствовать 
лучшее из нее. Пока мы этого не признаем, у нас не будет 
законодательной базы для победы над кризисом, для искоре-
нения нищеты, для противостояния нарастающей демогра-
фической катастрофе, для подлинного экономического и 
технологического прорыва.

Нужно признать: изначально нынешняя конституция 
принималась для того, чтобы узаконить совершенный 
накануне государственный переворот. И в результате 
только спровоцировала те проблемы, которые необходимо 
преодолеть в новом Основном законе. Важнейшие из них 
– отсутствие социального фундамента и фундамента для 
развития национальной экономики, потворствование 
интересам алчной антинациональной олигархии, бездарная 
и разрушительная политика в сфере медицины, образования, 
науки, культуры и информации.

Мы будем требовать внесения в констит уцию 
масштабных изменений. В ней должно быть прописано, что 
земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от 
их использования, гарантированно направляются в государ-
ственную казну. Она должна гарантировать трудовые права 
и эффективную защиту трудящихся от произвола работо-
дателей с увеличением минимальной заработной платы не 
менее чем в 3-4 раза. А также обеспечить всем выпускникам 
вузов и средних специальных учебных заведений получение 
первого рабочего места. Она должна вернуть гражданам 
бесплатные медицину и образование, на финансиро-
вание которых необходимо направить в общей сложности 
пятую часть федерального бюджета. В новой консти-
туции необходимо прямо прописать, что русские являются 
государствообразующим народом. Иначе мы не остановим 
вымирание страны, которое происходит, в первую очередь, за 
счет русского населения, сократившегося со времени развала 
СССР почти на 20 миллионов.

Только внесение таких изменений в конституцию 
будет способствовать тем переменам, которые жизненно 
необходимы России и ее гражданам, и без которых мы не 
сможем устоять и сохранить свое Отечество.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

Юрий Афонин отметил, что для КПРФ важнее 
всего курс, который будет проводить это прави-
тельство, а не персоны, из которых оно состоит. 
Коммунисты требовали решительной смены прави-
тельственного курса задолго до того, как прави-
тельство Медведева отправилось в отставку. Задача 
смены и глубокого переформатирования кабинета 
министров назрела давно.

Конечно, мы знаем многих людей, которые вошли 
в состав нового правительства, сказал Юрий Афонин. 
Например, один из новых вице-премьеров – Виктория 
Абрамченко не раз выступала в парламентском 
комитете по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям (Ю.В. Афонин как депутат 
Государственной думы является первым заместителем 
председателя этого комитета) и весьма профессио-
нально докладывала свои вопросы. Пришло немало 
молодых управленцев. Но могут ли они отказаться от 
того монетаристского курса, который проводил финан-
сово-экономический блок прежнего правительства? 
«Патентованный» монетарист Силуанов потерял статус 
вице-премьера, но остался министром финансов, а 
это важнейший пост. Возможно, изменение финансо-
во-экономического курса сможет обеспечить Андрей 
Белоусов, ставший первым вице-премьером, который 
на сегодняшний день имеет репутацию «государ-
ственника».

Зампред ЦК КПРФ затронул важнейший вопрос 
исполнительской дисциплины. Прежнее правительство 
не выполнило значительную часть президентских 

указов мая 2012 года. А в 2019 году правительственные 
чиновники не смогли потратить целый триллион 
рублей из ассигнований на национальные проекты. 
Вырастет ли исполнительская дисциплина при новом 
правительстве?

Юрий Вячеславович также обратил внимание на 
то, что пост вице-премьера по социальным вопросам 
сохранила Татьяна Голикова. Россиян очень волнуют 
здравоохранение и образование, то, с чем они сталки-
ваются каждый день, сферы, которые, как всем 
очевидно, находятся в очень тяжелом положении. 
От смены министров здесь само собой ничего не 
поменяется. Нужно увеличивать финансирование 
социальной сферы, нужно ликвидировать последствия 
разгромной «оптимизации». Но госпожа Голикова, 
будучи министром здравоохранения и социального 
развития, провела значительную часть этой самой 
«оптимизации».

Юрий Афонин подчеркнул, что главная задача, 
которая будет стоять перед новым правительством, 
– это запуск экономики. Одними социальными 
выплатами огромную проблему бедности не решить. 
Нужно добиться масштабного роста зарплат. Что, 
в свою очередь, невозможно без роста экономики, 
без создания новых производств и рабочих мест. 
Комплекс мер, необходимых для этого, как отметил 
Юрий Вячеславович, прекрасно описан в программе 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни». А чтобы рост 
экономики пошел на пользу не только богатым, прави-
тельство обязано заняться проблемой имущественного 
расслоения, которое приняло чудовищные масштабы.

«Если же будет продолжен прежний курс, то, 
конечно, мы будем выступать против этого прави-
тельства», – заявил Юрий Афонин.

ДЛЯ НАРОДА ГЛАВНОЕ - КУРС!

Начинаем набор в нашу группу, которая 
совершит восхождение на Эльбрус летом 2020 года. 
В этот раз восхождение посвящено 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Организаторы: 
Евро-Азиатская ассоциация альпинизма (ЕАМА) 
и Союз национальных и неолимпийских видов 
спорта России (СННВС). Мероприятие включено в 
календарь Федерации альпинизма России.

Выезжаем в начале августа. Идём на Западную 
вершину — высота 5642 метра. Поездка делится на три 
этапа:

1. Акклиматизация с учебными походами в 
альплагере Джантуган (ущелье Адылсу).

2. Собственно восхождение.
3. Отдых на Чёрном море, под Адлером (по 

желанию, около недели).

ВАЛЕРИЙ РАШКИН ЗОВЁТ 
ОТМЕТИТЬ 75-ЛЕТИЕ 

ПОБЕДЫ НА ЭЛЬБРУСЕ

В группе несколько профессиональных инструк-
торов и врач. Объясним, что делать с ледорубом и 
лыжными палками и как ходить в кошках.

Наши инструкторы работают бесплатно, но 
проезд и снаряжение оплачиваете сами. Из основного 
снаряжения необходимо иметь альпинистский рюкзак 
(объём от 80 л), спальник (минимум на -10), альпини-
стские очки со степенью защиты не менее 4, термо-
бельё для зимних видов спорта. Желательны альпини-
стские ботинки и кошки, однако ввиду их дороговизны 
большинство берёт их напрокат под Эльбрусом, это 
недорого. Для учебных подъёмов желательны не 
обычные кроссовки, а берцы или высокие ботинки для 
треккинга типа берцев. Если собираетесь группой — 
с вас палатка. Если один — скорее всего, пристроим 
куда-нибудь, недостатка мест в палатках обычно нет.

Из остального снаряжения что-то наши инструк- 
торы привозят с собой и раздают в довольно большом 
количестве, что-то можно будет взять напрокат. Это 
недорогие мелочи, о которых будем говорить уже 
конкретно с теми, кто поедет. Ну, и, конечно, нужна 
лёгкая и тёплая одежда спортивного плана.

Если всё написанное выше вас не остановило, 
тогда вперёд. От вас жду краткий рассказ о себе на 
почту моей помощницы n_veselova@list.ru. Возраст 
(не моложе 18 лет), род занятий (адрес и место учёбы/
работы), спортивная подготовка (если имеется), а также 
паспортные данные и полный адрес с индексом (нужны 
для подачи заявки в МЧС на альпинистскую группу). 
Если спортивной подготовки нет, очень советую начать 
бегать, плавать, кататься на лыжах или делать что-то 
ещё, что позволяют условия вашего региона.
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Правительством РФ утвержден прогнозный 
план (программа) приватизации федерального 
имущества на 2020 - 2022 годы (далее – План).

Российская Федерация по состоянию на 1 января 
2019 года является собственником имущества 700 
федеральных государственных унитарных предприятий 
(далее – ФГУП) и акционером (участником) 1168 хозяй-
ственных обществ.

Планом предусматривается продажа акций, 
принадлежащих государству, в 186 АО, в 86 ФГУПах, а 
также доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной 
ответственностью, и более одной тысячи объектов 
другого федерального имущества.

Так, в 2020 - 2022 годах планируется прекращение 
участия государства в уставных капиталах АО «Махач-
калинский морской порт», «Банк ВТБ» (до 50% плюс 1 
обыкновенная именная акция), «Кизлярский торговый 
порт», «Новороссийский морской торговый порт», 
Племенной форелеводческий завод «Адлер», Внешне-
экономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» 
(после передачи его полномочий в части экспорта 
драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонду 
России).

государства в экономике с приватизацией этого 
предприятия сокращается лишь формально, то есть 
задача по сокращению доли государства в экономике 
не решается.

Также Планом предусмотрено приватизировать 
некоторые порты. Планируется прекращение участия 
государства в уставных капиталах АО «Махачка-
линский морской торговый порт», «Новороссийский 
морской торговый порт» (НМТП), порт Астрахани.

Из акционерного капитала НМТП государство 
планирует выйти полностью. В группы НМТП входят 
порт Новороссийск (Черное море), порт Приморск 
(Балтийское море) и порт Балтийск (Балтийское море). 
Порты Группы встроены в международные транс-
портные коридоры, связывающие Россию со странами 
Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной 
Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной 
Америки, что делает их ключевым каналом транзита 
российских импортных и экспортных грузов. Чистая 
прибыль Группы НМТП за 2018 год составила 268,1 
млн долл. США. То есть это не убыточная компания, 
которую надо спасать посредством приватизации.

постоянно вводят санкции. А в декабре 2019 года 
в Тегеране сообщили, что планируют в ближайшее 
время открыть большой порт на берегу Каспийского 
моря – объект Khvajeh Nafas, который строится в 
северо-восточной провинции Голестан, граничащей с 
Туркменистаном. Khvajeh Nafas строится с 2005 года для 
расширения обменов с Россией и Казахстаном, который 
стал основным транзитным маршрутом для китайских 
грузов в Европу. И если Астраханский и Махачка-
линский порты будут проданы даже не западным 
странам, а нашим олигархам, которые, как водится, 
зарегистрированы со своими компаниями в офшорах, 
то они автоматически присоединятся к западным 
санкциям. А перекрытие порта просто обрушит товаро-
оборот с Исламской республикой, который по итогам 
2018 года составил $1,7 млрд, из которых основная 
часть шла как раз на экспорт из России. Разве эта сфера 
не важна для государства?!

Зачем государству продавать столь успешное 
предприятие, имеющее геополитическое значение?! 
По некоторым данным, к покупке Махачкалин-
ского морского торгового порта проявляли интерес 
бизнесмены Сулейман Керимов и братья Магомедовы 
(братья впоследствии арестованы).

Приватизируют судостроительные заводы, в 
том числе предприятие «Море», расположенное в 
Феодосии, 13-й судоремонтный завод Черноморского 
флота, расположенный в Севастополе, компанию 
«Совкомфлот» (до 75% + одна акция).

«Совкомфлот» -  крупнейшая российская 
судоходная компания, она занимается обслуживанием 
нефтегазовых проектов «Ямал-СПГ», «Приразломная», 
«Сахалин-1», «Сахалин-2», доставкой СПГ на внешние 
рынки. В декабре 2019 года британское отраслевое 
издание Lloyd`s List назвало её компанией 2019 года 
«за лидерство в различных направлениях деятельности, 
включая успешное внедрение технологии исполь-
зования экологически более чистого газомоторного 
топлива». (После приватизации компания может 
попасть под санкции США. Пример: оказавшись под 
угрозой американских санкций, частная швейцарская 
компания Allseas бросила строительство «Северного 
потока-2». Известно, что российские СПГ-проекты 
являются следующими на очереди на ограничительные 
меры после газопроводов. Так зачем продавать столь 
успешное стратегическое предприятие? Только если в 
интересах какого-то очень «своего». По экспертным 
оценкам, доля компании может быть продана страте-
гическим инвесторам, которыми могут стать арабские 
компании совместно с РФПИ (Российский Фонд 
Прямых Инвестиций) или компании из Азии.

Также будут проданы приносящие прибыль в 
бюджет «Алмазный мир», через который оформляется 
около 90% экспортно-импортных сделок с драгме-
таллами и камнями, и «Московский завод по обработке 
специальных сплавов». При этом выручка завода в 2018 
году составила 1,7 млрд рублей.

Будет продана доля и в «Росспиртпроме», который 
не только приносил прибыль, но и позволял хоть как-то 
устанавливать контроль на рынке алкоголя в стране. 
Учитывая значимость и высокую прибыльность этой 
сферы в РФ, она должна находиться под жестким 
государственным контролем.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСИМУЩЕСТВА
В 2020 - 2022 ГОДАХ В РОССИИ

Напомним, что в 2019 году банк ВТБ приобрел 
100% акций Новороссийского зернового терминала.

В 2018 году «Транснефть» выкупила долю в 
совместном кипрском предприятии Novoport Holding, 
владеющем 50,1% НМТП, доля принадлежала аресто-
ванным братьям Магомедовым. Сумма сделки 
составила 750 млн долларов США, финансирование 
было произведено за счет заемных средств. В результате 
доля «Транснефти» в НМТП увеличилась до 60,6%. С 27 
сентября 2018 года структура акционерного капитала 
НМТП такова: Российская Федерация - всего 20,0001% 
акций; структуры, подконтрольные ПАО «Транснефть», 
владеют 62% акций.

ПАО «Транснефть» создало «транспортную 
монополию», контролирующую не только экспортные 
потоки, идущие по трубопроводам, но и перевалку в 
крупнейших портах.

При этом, по итогам 1 квартала 2019 года «Транс-
нефть» показала незначительный рост чистой прибыли 
и выручки, в основном за счет консолидации резуль-
татов деятельности группы НМТП (отчет «Транснефти» 
по МСФО). Свободный денежный поток снизился на 
38,4%, до 17,4 млрд руб., а общий долг составил 668 млрд 
руб. «Транснефти» необходимы средства на погашение 
задолженности. Согласно утвержденному графику 
выплат, в 2019 году компании предстоит погасить более 
81 млрд руб. - это порядка 8-10% годовой выручки. С 
учетом сокращения объемов прокачки из-за проблем с 
«Дружбой», доходы «Транснефти» сократятся, поэтому 
расплатиться по счетам будет непросто, особенно 
учитывая требования государства вдвое увеличить 
дивидендные выплаты. По мнению многих экспертов, 
именно поэтому такой актив, как НМТП, будет исполь-
зоваться как центр прибыли. В мировой практике 
создание подобной монополии, объединяющей в 
рамках одной компании трубопроводную и портовую 
инфраструктуру, - нонсенс. Страны стремятся к макси-
мальному «дроблению» активов, стимулируя развитие 
здоровой конкуренции и рыночного ценообразования. 
В России, увы, в интересах монополистов можно 
многое. Создается монополия, которая не строит новых 
мощностей и, соответственно, не приносит в бюджет 
ожидаемой прибыли (но зато обогащает акционеров), 
а государство уходит из состава акционеров. В чьих 
интересах?!

Порты Астрахани и Махачкалы – российские 
ворота в Каспийское море. Их приватизация может 
обернуться не только экономическими, но и геополи-
тическими бедами. В 2018-2019 годах Махачкалинский 
морской торговый порт (100% акций порта владеет 
Росморречфлот, это единственный незамерзающий 
порт России в Каспийском море) стал лидером среди 
российских портов на Каспии по показателям роста 
грузооборота. На его долю приходится до 62% грузов от 
общего объема перевалки в российских портах Каспия. 
Порт - прямая связь с Ираном, против которого США 

Так, Планом предусмотрена продажа всей доли 
акций уставного капитала, принадлежащих государству, 
ОАО «Симбирский патронный завод», г. Ульяновск. Это 
предприятие одно из ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса России, свою историю 
ведет с 20 апреля 1916 года. Сфера деятельности завода 
всегда относилась к государственным интересам.

Также планируется приватизация Научно-тех-
нического центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 
Недавно в конгрессе США американский эксперт 
по РЭБ заявил, что американские войска отстают от 
России в развитии войск радиоэлектронной борьбы. 
Разве РЭБ не является сферой интересов государства?! 
Ясно, что после приватизации в это НИИ придут 
иностранные инвесторы, и пропало наше превос-
ходство в сфере РЭБ над США. Да и все разработки 
потерять можем. Почему-то пример РУСАЛа никого в 
бывшем нашем правительстве ничему не научил!

В сфере производства компьютеров, электронных 
и оптических изделий, электрического оборудования 
приватизации подлежат Владимирский завод «Электро-
прибор», «Радиоприбор» г. Казань, Научно-техноло-
гическая компания «Ригель», г. Санкт-Петербург, 
«Звезда-Редуктор» г.Санкт-Петербург, Специальное 
конструкторское бюро вычислительной техники 
«Искра», г. Санкт-Петербург.

Что даст, например, приватизация АО «Звезда- 
Редуктор»? На торги выставили 92,57% акций 
предприятия (пакет акций принадлежит государству), 
производящего редукторы для строящихся кораблей 
ВМФ РФ. Начальная цена объекта составляет более 
2,5 млрд рублей при номинальной стоимости акций 
3,09 млрд рублей. По мнению экспертов, поскольку 
предприятие «Звезда-Редуктор» имеет стратегическое 
значение для государства и нуждается в господ-
держке, то претендентом может выступать только 
государственная компания стратегического значения. 
Например, Объединенная судостроительная корпо-
рация или «Ростех». Если так, то приватизация 
осуществляется в интересах госкорпораций и доля 

В ряде АО сократится доля государства: «Совре-
менный коммерческий флот» (до 75 % плюс 1 акция), 
«Росспиртпром» (до 75 % плюс 1 акция).

По количеству приватизируемых предприятий 
план получился амбициозным. Это, собственно, 
и обещали наши министры своим иностранным 
партнерам.

Об амбициозных планах приватизации говорил 
министр финансов А. Силуанов на встрече с амери-
канскими инвесторами в рамках ежегодной встречи 
Международного валютного фонда и Всемирного 
банка, проходившей в Вашингтоне 14-20 октября 2019 
года. Инвесторы интересовались, почему у России 
такие скромные планы по приватизации на ближайшие 
три года. В ответ на это А.Силуанов сообщил, что в 
ближайшее время поручит Минэкономразвития разра-
ботать «более амбициозный план». Бывший министр 
экономического развития М. Орешкин утверждал: «В 
целом мы должны активно двигаться по снижению 
доли государства в экономике. Особенно мы должны 
сконцентрироваться там, где государство не должно 
присутствовать».

Рассмотрим утвержденный План с позиции М. 
Орешкина. Согласно Плану, приватизации подлежат 
вполне конкурентные высокотехнологичные произ-
водства, в том числе стратегических предприятий в 
оборонной промышленности, в радиоэлектронике, в 
сфере безопасности страны. Неужели в этих сферах 
государство не должно присутствовать?!

В Ростовской области будут приватизированы 
пять предприятий, находящихся в федеральной 
собственности, на продажу будут выставлены ценные 
бумаги Кулешовского рыбного хозяйства (хутор 
Койсуг), Эксплуатационного предприятия (Батайск), 
специального конструкторского бюро «Виброприбор» 
(Таганрог) и АО «Реставратор» (Ростов). Кроме 
того, правительство РФ собирается передать 0,1% 
акций Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Юга (Ростов).

Что касается распределительных сетей, то привати-
зации подлежат межрегиональные распределительные 
сетевые компании, обеспечивающие электрической 
энергией, газом и паром регионы Урала, Юга (Ростов-
на-Дону), Кубани, Сибири, Центра. Согласно Плану, 
подлежащие приватизации акции этих компаний 
планируются к внесению в уставный капитал интегри-
рованной структуры на основании решений президента 
РФ и правительства РФ. Что же получается?!

Сначала в рамках реформы РАО ЕЭС энерге-
тическую систему страны разделили на частную 
генерацию и государственные распределительные 
сети. Сегодня «Россети» в числе прочего владеют 
контрольными пакетами акций 15 межрегиональных 
и одной магистральной сетевой компании. В числе 
этих компаний — «МРСК Сибири», «МРСК Урала» и 
«МРСК Юга». У каждой из этих «дочек» есть несколько 
миноритарных акционеров. Например, одним из таких 
миноритариев «МРСК Урала» является «КЭС Холдинг» 
В. Вексельберга (32,5%).

В «МРСК Сибири» 36,78% принадлежит двум 
кипрским офшорам, которые связывают с миллиар-
дером А. Мордашовым.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ,
первый заместитель руководителя 

фракции КПРФ в Госдуме 

СТРАННЫЕ КУЛЬБИТЫ В ВЕРХАХ
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ

«КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАГОГУЛИНЕ»
Самая главная партийная новость: в Подмо-

сковье прошел первый день семинара-совещания 
региональных руководителей КПРФ. Выступили 
Зюганов, Мельников, Кашин, Афонин, Новиков и 
другие руководители партии. Что следует выделить 
в этих выступлениях?

Во-первых, лидер КПРФ Г.А. Зюганов ясно 
дал понять, что партия сохраняет в качестве своего 
ориентира формулу «русская идея плюс социалисти-
ческий идеал». Вопрос спасения русского народа от 
вымирания - ключевой для сбережения многонацио-
нальной России.

Также Зюганов сделал акцент на необходимости 
все более активного участия КПРФ в уличном протесте. 
Доминирование либералов на «улице» чрезвычайно 
опасно, равно как и сохранение нынешнего «статус-кво 
гниения». И еще: Компартия будет только усиливать 
свою работу в социальных медиа. Об этом в различных 
форматах говорил практически каждый выступавший.

Вообще, в нынешней обстановке, скажем 
так, политического и якобы управляемого «хаоса» 
народными массами крайне востребованы предъяв-
ляемые КПРФ образы. Если спроецировать их на героев 
русских народных сказок, то, согласно декабрьскому 
исследованию ЦИПКР, народ ждет лидерского «триум-
вирата» в лице «Ильи Муромца», «князя Владимира» и 
«Алеши Поповича» (в реальной оппозиционной сфере 
это, например, Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, 
Николай Бондаренко и т.д.).

Между тем, несколько слов о политическом хаосе. 
До сих пор я не видел такого количества резкой 
экспертной критики в адрес президента и его 
инициатив. Исследователи больших данных сообщают, 
что в соцмедиа соотношение позитива и негатива 
в отношении президентских поправок 4:1 в пользу 
критики. Много критики также и по уже насту-
пившим последствиям президентских решений со 
стороны провластных telegram-каналов (пример: 
@kremlebezBashennik).  Похоже, «под ковром» 
произошло нечто весьма радикальное и как минимум 
случилось серьезное нарушение баланса сил внутри 
«элиты РФ» (а значит, в какой-то мере и среди 
связанных с ними зарубежных «центров силы»). 

В результате сложнейшая операция по «консти-
туционному завороту», а точнее конституционной 
«загогулине Путина», сопровождается «переобува-
ниями в воздухе» со стороны «говорящих голов» 
партии власти. Чего стоит только фактическое дезаву-
ирование «конституционной группой» решения о 
приоритете национального права над международным! 
Плюс опасные «манёвры на скорости» вкупе с усилива-
ющимися «кадровыми войнами».

Сегодняшнее объявление и последующие 
опровержения об уходе с госслужбы В. Суркова - 
тому пример. Если я правильно помню, еще недавно 
эксперты обсуждали якобы возникшую «связку 
С. Кириенко - В. Сурков». Впрочем, здесь, как обычно, 
не исключены некие «отвлекающие маневры». Что же 
касается маневров вокруг Донбасса, то информация о 
«смене политики на украинском направлении» внушает 
крайне серьезные опасения. Если она, опять же, не 
представляет собой той же «дымовой завесы». Неужели 
«партия капитуляции» под сурднинку непонятного 
«всероссийского голосования» и прочих «колебаний 
воздуха» собирается потихоньку сдать Донбасс. После 
чего, как мы неоднократно отмечали и как без всякого 
юмора отметил В. Зеленский, неизбежно наступит 
черед Крыма? Не дай бог, как говорится.

В общем, ощущение тревоги усиливается. 
Неясно, например, в каком информационном статусе 
теперь находится президент В. Путин. В Петербурге 
он на всю страну объявил, что не собирается менять 
конституцию «под себя» и продлять сроки своего 
пребывания на посту президента. Но одновременно 
объявил, что президентская власть никаким инсти-
тутом ограничиваться не будет. А объективный 
анализ внесенных в Думу поправок в Конституцию 
делает президента «суперсамодержцем». Получается, 
что некая сила «пробивает» вариант «преемник», при 
котором неизбежно произойдет «зачистка» целого ряда 
влиятельных ныне кланов?

Или заявления в Питере опять-таки «завеса» с 
непонятной, правда, целью? И президент, как я предпо-
ложил ранее, пойдет еще на два срока? Опять турбу-
лентность в верхах и вопросы, вопросы, вопросы...

Сергей ОБУХОВ,
 член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

доктор политических наук
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Н А Р О Д Н А Я  Б Е Д АЛ И Ч Н О С Т Ь  В  И С Т О Р И И

МЫ С ЛЕНИНЫМ ИДЕМ
21 января 1924 года перестало биться сердце 

Владимира Ильича Ленина — человека, изменившего 
мир в начале прошлого века, давшего человечеству веру в 
справедливость и прогресс.

Именно Ленин заложил основы Советского государства 
и теоретически обосновал неизбежность саморазрушения 
капиталистического способа распределения материальных 
благ. Коммунистическая модель человечества - модель 
единого организма, устремленного в будущее (несомненно 
светлое), устремленного к развитию личности индивида и 
общества в целом. 21 января 2020 года исполнилось 96 лет 
со дня смерти великого мыслителя, теоретика и практика 
мирового коммунистического движения.

первый пункт которого гласил: «Признать сельскохозяй-
ственное машиностроение делом чрезвычайной государ-
ственной важности». Этот Декрет послужил основой 
развития индустрии для села и сыграл важную роль в коллек-
тивизации сельского хозяйства. 

Небезынтересно, что в газете «Известия» 18 июля 1922 
года было опубликовано интервью, данное директором 
предприятия Н.А. Крумингом. Отрицание политики и 
социализма не мешало ему восторгаться Ильичем. «Вот это 
человек! Я прямо говорю Владимиру Ильичу: руководители 
Советской России превосходные, но исполнители никуда не 
годятся». 

Есть и другие эпизоды, вошедшие затем в Полное 
собрание сочинений Ленина. С 22 по 29 декабря 1920 года в 
Колонном зале Дома Союзов проходил VIII Всероссийский 
съезд Советов. Накануне, 21 декабря, на заседании фракции 
большевиков Ленин выступил с докладом о концессиях, т.е. 
сдаче предприятий во временное управление иностранцам. 
На вопрос, «имеются ли планы или проекты концессии на 
крупные индустриальные предприятия в Москве, Ярославле, 
Люберцах», Ленин ответил: «В Люберцах есть американский 
завод, который не национализирован, и никакой концессии 
там нет». Как видно, Ильич был хорошо осведомлен о 
Люберецком заводе, возможно, он вспомнил при этом наших 
ходоков. 

Примечательно, что на этом съезде был план ГОЭЛРО, 
послуживший базой индустриализации страны, который 
через 15 лет был перевыполнен в три раза. 

Не менее важным было и принятие по инициативе 
Ленина плана НЭП (новая экономическая политика). 

Реализация этих документов сыграла важнейшую роль 
в развитии экономики страны и, в конечном счете, помогла 
выйти на второе место в мире и одержать Победу в Великой 
Отечественной войне. 

Заводчане свято хранили память о пребывании Ленина 
на предприятии. На здании заводоуправления установлена 
мемориальная доска: «В этом здании в 1920–1921 годах 
неоднократно бывал В.И. Ленин», а на территории завода ему 
был установлен памятник, которому поклонялись люберчане, 
соотечественники, иностранцы, включая лидера Кубинской 
революции Фиделя Кастро, находившегося на заводе с 
официальным визитом в 1972 году. 

Выполняя ленинские заветы, завод достиг замеча-
тельных результатов. Его продукция – кормоуборочная 
техника поставлялась практически во все регионы Союза 
и более чем в 40 зарубежных стран. Завод входил в десятку 
крупнейших заводов сельскохозяйственного машино-
строения и обладал мощным производственно-техническим 
потенциалом. Особый вклад завод внес в Великую Победу. 
За успешное выполнение заданий правительства по выпуску 
боеприпасов (мин) для фронта коллектив завода был 
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, 
а за выполнение пятилетних планов по оснащению сельского 
хозяйства высокопроизводительной техникой и в связи с 
75-летием со дня основания (1977) – орденом Октябрьской 
Революции. 

Сегодня усилиями «перестройщиков» и «рефор-
маторов» знаменитый (по выражению Ю.А. Гагарина) 
Люберецкий завод прекратил свое существование. Почти 
десятитысячный коллектив остался без работы, а сельское 
хозяйство – без техники. Вместе с заводом в Люберцах 
прекратили существеннее и большинство других промыш-
ленных гигантов агропромышленного комплекса страны. В 
том числе и Красноярский завод комбайнов. 

Коммунисты Красноярска почтили память Владимира 
(Ульянова) Ленина традиционным митингом возле 
памятника вождю и возложением цветов к подножию 
монумента на площади Революции. 

Из воспоминаний о Ленине
«Поддержать такой завод особенно важно»
…Это было в начале 1920 года, шла Гражданская война, 

в стране разруха, голод, безработица. Прекратили свою 
деятельность и многие предприятия, но не везде. Рабочие 
Люберецкого завода, преодолевая неимоверные трудности, 
продолжали выпускать продукцию – сельхозмашины. 
Однако их производству препятствовали концессионеры 
(иностранные управленцы по договору) из международной 
компании жатвенных машин. Прекратилось снабжение 
продовольствием, рабочие остались без хлеба. 

И тогда на заводском митинге рабочие решили послать 
свою делегацию к Ленину. Возглавил ее Платонов Владимир 
Иванович, с которым автору воспоминаний довелось 
работать в одном цехе в середине 50-х годов и слышать его 
рассказы об этом визите. 

Платонов первым вошел в ленинский кабинет. Увидев 
посланца люберецких рабочих, Ильич встал, улыбаясь, 
протянул руку и усадил на стул возле стола. Ленин спросил, 
давно ли он работает в продовольственном комитете, 
когда прекратилась выдача хлеба, что обещали в Нарком-
проде. Получив ответ, Владимир Ильич сам открыл дверь и 
пригласил остальных делегатов в кабинет. 

– Известно ли вам, что происходит в стране? – задал 
вопрос Ленин. И сам же на него ответил, коротко рассказав о 
жестокой борьбе Красной армии с белогвардейцами и интер-
вентами, о саботаже деревенских кулаков и махинациях 
спекулянтов. 

Затем речь зашла о заводе. «Ваш завод очень нужен 
сельскому хозяйству страны, и его надо сохранить, – убеди-
тельно сказал Ильич. – Что же касается передачи завода в 
руки советского управления, то это вопрос времени, а пока 
нужно мириться с существующим положением». 

Рабочие-ходоки хорошо всё поняли, а потом 
разъясняли своим товарищам: стране, окруженной со всех 
сторон врагами, пока выгодно иметь концессионный договор 
с одной из крупнейших американских фирм. Национали-
зация завода в это время привела бы к его остановке, так как 
многие важнейшие детали доставлялись компанией из-за 
рубежа. 

Каждое слово Ильича доходило до делегатов. И они уже 
не решались заговорить о хлебе, но Ленин понимал и помнил, 
зачем пришли к нему эти люди. Когда начали прощаться, он 
обратился к Платонову с просьбой на минутку задержаться. 
Быстро подойдя к столу, Ильич написал записку членам 
Наркомпрода: «Завод с.х. машин, имея уголь и материалы, 
рабочие (1300 рабочих) не разбежались. Поддержать такой 
завод особенно важно было бы. Прошу спешно обсудить, 
нельзя ли хотя бы экстренным порядком оказать рабочим 
этого завода продовольственную помощь. Прошу позвонить 
мне в ответ. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)». 

И на следующий день на завод прибыл вагон с мукой. 
Рабочие с благодарностью восприняли эту помощь и 
заработали с усиленной энергией. 

Затем В.И. Ленин по приглашению директора 
предприятия Н.А. Круминга неоднократно бывал на заводе, 
встречался с рабочими, интересовался выпуском продукции. 
Существует версия, что его пребывание на предприятии 
побудило его к изданию Декрета Совнаркома «О сельско-
хозяйственном машиностроении» от 1 апреля 1921 года, 

ПОЧЕМУ ОТ НАС СКРЫВАЮТ 
ВИНОВНИКА НАВОДНЕНИЙ?

С установлением капиталистического бардака в 
90-х, практически каждый год на Енисее наблюдается 
зимний подъём воды, вследствие чего смываются 
переправы, что делает невозможным завоз продоволь-
ствия для жителей районов красноярского Севера. 
Одновременно забиваются льдом енисейские протоки, 
вызывая весной подтопление поселений со всеми 
сопутствующими тому кошмарами. Причина зимних 
ледоходов – сбросы воды гидроэлектростанциями, 
которые последние устраивают без согласования с 
местными органами самоуправления, то есть без учёта 
законных прав и интересов жителей районов, располо-
женных ниже плотин.

постоянно. Но если в начале 2000-х ещё сообщалось 
о технологических сбросах воды, то сегодня подна-
торевшие в юридических вопросах владельцы ГЭС 
предохраняются от возможных правовых последствий 
искусственно создаваемых наводнений. Заметьте, при 
множественных публикациях в СМИ и телерепортажах, 
повествующих о якобы «причинах подтоплений», нет 
ни единого упоминания о ГЭС! Это умышленное дезин-
формирование населения края. Мы наблюдаем не что 
иное, как сговор корпоративных бизнес-структур с 
целью покрытия неблаговидных деяний одного из своих 
компаньонов. 

В настоящий момент с подъёмами воды в Енисее в 
декабре и январе сорваны переправы на зимней дороге от 
г.Красноярска до п.Бор. Конец года – это время открытия 
зимника, подвоза продуктов, бензина, прочих грузов. Но 
теперь дорога разрушена. С осени в наших деревнях закон-
чились многие необходимые продовольственные товары, 
вплоть до чеснока и лука. В магазинах – пустые полки, а 
ведь это Север, и нам нужно здесь как-то выживать долгих 
9 «зимних» месяцев! Для нас зимник – единственная 
дорога отсюда, которой, при существующей нехватке 
мест на авиарейсы, люди пользуются для выезда в город: 
в больницы, к родственникам, за покупками. С закрытием 
навигации, с самого октября мы остаёмся отрезанными 
от «большой земли», и всякий раз под Новый год, когда 
долгожданная зимняя дорога подготовлена к открытию, 
происходит подъём воды, унося великим трудом возве-
дённые переправы… 

Виновники подтоплений и разрушение зимника, 
разумеется, ГЭС. Этот факт всячески замалчивается 
краевыми властями, распространяющими через СМИ 
сказки, будто из-за «аномально тёплой» погоды «что-то 
где-то тает», а подвижка льда у Подкаменной Тунгуски 
обусловлена «затором из шуги под Ярцево». Обман 
рассчитан на то, что городской житель, сострадающий 
положению поречан, поверит в причуды неких «сил 
стихии», с которых, как известно, спроса нет. 

Понятно, что в новых экономических условиях 
гидроэнергетики обрели права самостоятельных хозяй-
ствующих организаций, работающих сами на себя. 
Ну, торгуют они с Китаем, ну исходят из сезонных его 
запросов на электроэнергию, запуская агрегаты на 
максимальную мощь и распоряжаясь сбросом воды по 
коммерческому своему усмотрению – ладно, но мы-то 
почему должны страдать?! На обслуживание зимней 
дороги ежегодно выделяются сотни млн руб., задей-
ствована уйма техники, людей – а зимника нет! Между 
тем, с вынужденной доставкой сюда грузов самолётом или 
при перегрузках на переправах с привлечением допол-
нительного транспорта, стоимость завозимых товаров 
значительно возрастает. На кого ляжет бремя переплат 
за ставшие дефицитными молочные продукты, фрукты, 
яйцо, детское питание? А заплатят жители деревень 
Крайнего Севера из тощих своих кошельков! 

Не секрет, что хозяева красноярских плотин 
находятся за пределами края и даже за пределами России, 
и им нет дела до бедствий, причиняемых Енисею работой 
энергосооружений. Если руководство ГЭС намерено 
делать свои дела вне интересов населения края, если 
намерено зарабатывать свои деньги вопреки экологи-
ческим нормам – пусть роет свой «собственный Енисей» 
и сбрасывает в него воду, когда ему вздумается и сколько 
вздумается! Однако раз оно пользуется нашей рекой, раз 

МЧС также страхует само себя, то и дело извещая 
население лукавыми СМС-сообщениями, вроде: «В 
связи с паводком у пос. N ожидается подъём воды до 
критической отметки». Ну, какие, скажите, «паводковые 
воды» в январе? Что вы морочите голову людям? На всём 
протяжении Енисея вниз от Красноярской ГЭС не было 
отмечено каких-либо ощутимых признаков снеготаяния. 
Это вам не итог буйного шествия весны с её шумными 
ручьями и непроходимыми лужами! Ну, подумайте 
здраво: насколько активным, истинно аномальным 
должно быть таяние, чтобы уровень реки достиг высших 
отметок весеннего половодья? Да и где взяться этому 
«колоссальному» запасу снега на юге края в первом месяце 
зимы? 

Согласно данным замеров постов Росгидромета, 
уровень воды в Енисее до места его слияния с Ангарой на 
декабрь-январь соответствовал самым низким отметкам. 
Соответственно, навязываемую центральными СМИ 
версию «паводковых вод в верховьях Енисея» следует 
сразу отмести за несостоятельностью. Так откуда же 
пришла вода, подтопившая ряд населённых пунктов 
ниже устья Ангары? Она и пришла с Ангары! А именно  
с Богучанской ГЭС. Вот информация, которую всеми 
мерами скрывают от общественности жрецы пресловутой 
чиновничьей «вертикали», пугаясь широкой публичной 
огласки, в общем-то, очевидного факта: наводнения 
творились по договоренности лиц от бизнеса, с ведома 
государственных надзорных служб, органов власти и 
прочих заинтересованных субъектов, с осознанием ими 
всех последствий подтоплений (включая экологический 
вред зимних сбросов).

За обозримые 100 лет, пусть в самые небывало 
тёплые зимы, лёд никогда не срывало на участках р. 
Енисей ниже Ярцево. А с конца 90-х это происходит 

причиняет краю многомиллионный ущерб – оно обязано 
возмещать его. Только вот добровольно буржуи платить 
по счетам не хотят, поэтому безбожно врут нам про 
«зимние ливни». Ложь стала обычной практикой у власть 
имущих: когда на кону стоит денежный интерес, они не 
останавливаются ни перед какими мерами.

В данной ситуации администрациям поселений 
берегов Енисея, их депутатам не пристало вести себя 
трусливо. Им, избранникам нашим, пора бы, наконец, 
вмешаться в происходящее. В ультимативной форме 
правительству Красноярского края должно быть 
направлено требование: взыскать с ГЭС компенсации 
за вред, десятилетиями наносимый нашим поселениям. 
Привели сбросы в негодность зимник – пусть хозяева ГЭС 
оплачивают доставку грузов авиатранспортом, утопили 
деревню – отстройте несчастным людям жильё! 

В обязательном порядке к расследованию должна 
быть привлечена краевая прокуратура. Но, уверен, 
сегодня ни одна живая душа во власти не вступится за 
жителей поселений, подтопляемых в результате сбросов 
воды с гидроплотин. Потому что, когда речь идёт о 
больших деньгах, чтобы не упустить прибыль, гидроэнер-
гетикам выгоднее заручиться благорасположением господ 
из Росводресурса и Минэкологии, подкупить дядю-про-
курора, заткнуть рот журналисту, нанять карманного 
доктора наук, который наплетёт вам с три короба про 
«непостижимость тайн» гидрологических процессов. А 
пострадавшие люди? Да начхать министрам-капиталистам 
на людей. «Паводок», – раздражённо пояснят вам, и всё 
останется шито-крыто…  

Сергей АНОСОВ,
житель пос. Бор Туруханского района
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МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ ОБЩЕС ТВА

ЭКОЛОГИЯ ПРОЩ АНИЕ

Свыше десяти тысяч ученых из 153 стран мира 
опубликовали заявление, в котором призывают 
лидеров мировых держав принять срочные меры — 
иначе все человечество ждут большие неприятности.

 Их статья, опубликованная в журнале Bioscience, 
посвящена научной стороне этой проблемы, а также 
способам справиться с ней.

За последние годы эта тема поднималась 
постоянно. Однако подписавшиеся из 153 стран 
отмечают, что общество предприняло слишком мало 
активных действий для предотвращения климати-
ческой катастрофы. Несмотря на давние утверждения 
о том, что сжигание ископаемого топлива наносит 
серьезнейший вред окружающей среде, мировая 
промышленность не торопится переходить на альтер-
нативные и более чистые источники энергии. Конечно, 
это банальные законы бизнеса, но выбросы парни-
ковых газов в атмосферу неуклонно растут, и от этого 
в первую очередь страдает человечество.

Помимо температуры, мировым лидерам нужно 
обратить внимание на множество других показа-
телей, от роста населения и потребления энергии до 
ежегодных экономических потерь от экстремальных 
погодных явлений. По мнению ученых, только 
комплексными мерами можно предотвратить плане-
тарный кризис. Они призывают к действиям и подго-
товили для этого поэтапную программу.

Эта программа включает в себя замену ископа-
емого топлива возобновляемой энергией, уменьшение 
количества загрязняющих веществ, усиливающих 
потепление (таких как гидрофторуглероды), восстанов-
ление лесов, снижение потребления животного мяса, 
стабилизацию населения планеты и преобразование 
экономики. Старая модель, основанная на вредном для 
окружающей среды производстве, должна развиваться 

дальше, иначе нас ждет катастрофа.
Вот выдержка из их манифеста: «…Как Альянс 

мировых ученых, мы готовы помочь лицам, прини-
мающим решения, с переходом к устойчивому и 
справедливому будущему. Мы призываем к широкому 
изучению показателей жизненно важных функций, 
которые позволят директивным органам, частному 
сектору и общественности лучше понять масштабы 
этого кризиса, отслеживать прогресс и определять 
приоритеты для смягчения последствий изменения 
климата. Хорошая новость заключается в том, что 

подобные перемены, подразумевающие социальную 
и экономическую справедливость для всех, обещают 
гораздо большее благосостояние людей в долгосрочной 
перспективе, чем обычный бизнес. Мы считаем, что 
перспективы будут наилучшими, если лица, прини-
мающие решения, а также все человечество оперативно 
отреагируют на это предупреждение и объявят чрезвы-
чайную климатическую ситуацию. Вместе мы будем 
действовать для поддержания жизни на планете Земля, 
нашем единственном доме».

ТЫСЯЧИ УЧЕНЫХ ЗАЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО НАС ЖДЕТ КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 января 2020 года на 78-м году ушел из жизни 

наш товарищ
СОКУН Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович с 28.09.1964 года работал 

инженером в Енисейский лесхозе в должности помощника 
лесничего Маклаковского лесничества. В марте1968 года 
принят на работу в Енисейский  РК ВЛКСМ на должность 
заведующего организационным отделом. С 1969 по 1971 год 
проходил службу в рядах Советской армии. Потом работал 
инструктором орготдела Енисейского РК КПСС.

В 1974 году переведен в Красноярский краевой комитет 
народного контроля и утвержден на должность председателя 
Енисейского районного комитета народного контроля.

В 1986 году утвержден председателем партийной 
комиссии горкома КПСС, позже заведующим организаци-
онным отделом горкома КП РСФСР.

Трудовую деятельность Сокун Владимир Михайлович  
окончил инженером по лесовосстановительным работам 
Енисейского филиала ГП КК «Красноярсклес» лесхоза. Много 
лет работал в Территориальной избирательной комиссии 
Енисейского района. 

Он пользовался заслуженным авторитетом у наших 
земляков, и память о нем мы будем хранить в наших сердцах.

«16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол 
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод относительно отмены смертной казни (в мирное 
время). Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был 
ратифицирован Россией, с этого момента смертную 
казнь в России запрещено применять согласно Венской 
конвенции, которая предписывает государству, подпи-
савшему договор, вести себя в соответствии с договором 
до его ратификации».

В который раз раздаются либеральные голоса против 
смертной казни, о смягчении сроков наказания и об 
улучшении условий содержания осужденных. Мне хочется 
на примерах рассказать о тех, кто, по моему мнению, достоин 
высшей меры. По роду своей деятельности приходилось 
общаться в том числе с теми, кто осужден на пожизненное. 
Буквально недавно был в тюрьме г. Минусинска. Несколько 
выдержек из реальных уголовных дел. 

- «Особь мужского пола» в пьяном угаре изнаси-
ловала 4-летнюю племянницу (вдумайтесь, четырех лет!), 
по его словам, она сама его спровоцировала! Поняв, что 
сделал что-то не то, он её заживо сжег в печи. Он просто 
кинул живого ребенка в топку. Чтобы избежать осуждения 
родственников, взял топор и убил сестру, ее мужа, мать и 
отчима. Ну и как такому «человеку» оставлять жизнь, как 
вообще назвать это существо человеком?

«Особь мужского пола» прыгала на голове родной 
бабушки после получения ею пенсии, до тех пор, пока та 
не умерла. Я видел фотографии и видео с места события. 
Особенно впечатлил глаз, лежащий метра за три от тела. Сам 
внучок - хамоватое мурло с претензией на исключительность. 
Не наркоман - просто сволочь. И?

- «Особь женского пола в возрасте». Внук ударил ее 
по пальцу на ноге молотком. Застрелила. Засолила в бочках 
внука, дочь, её мужа и собственного мужа (дословно: «За…
ли, мешали жить как хочу!»).

- «Особь мужского пола в возрасте». Собирал по городу 
бомжей под предлогом работы. Свежевал, делал колбасу и 
продавал. Сам ел и кормил семью. До сих пор считает себя 
спасителем человечества.

Наркоманы, крокодильщики и героинщики, солеупо-
требители и прочие разновидности любителей измененного 
сознания. Что творят эти личности - непередаваемо! Каждый 
может поискать в Интернете преступления наркоманов. 
Таких примеров десятки тысяч. И эти существа находятся 
на полном пансионе у государства.

Реформа ФСИН, либерализация законов, переход на 
евростандарты – все это приводит к тому, что люди совер-
шившие преступления, зачастую в местах заключения 
находятся в гораздо лучших условиях, чем многие граждане 
России на свободе. За правильностью питания следит и 
прокуратура, и санитарные врачи. Цитата из «Российской 
газеты»: «…Суточный рацион заключенного в России 
должен составлять 2600-3000 к/кал. Это, кстати, выше, чем в 
тюрьмах США. При этом у нас теперь запрещено выставлять 
на стол заключенных блюда, приготовленные все из одних 
продуктов. Например, если в обед на первое будет пшенный 
суп, то на второе уже никак нельзя подавать пшенную 
кашу…» «…Вот пример тюремного меню для взрослых 

заключенных. Завтрак: каша (возможно молочная) или 
овощное рагу. Чай с сахаром. Хлеб. Обед: салат (допустим, 
соленые помидоры и огурцы), первое, второе, хлеб, компот 
(или кисель). Кисель и компот чередуются через день. На 
первое щи из свежей капусты. На второе гуляш из мяса 
говядины с макаронами отварными, соус. На ужин рыба 
навага жареная с картофельным пюре. Чай. Хлеб. Объем 
первых блюд устанавливается в объеме 0,5-0,6 литра. Масса 
вторых блюд не менее 200 граммов…» Все ли могут себе это 
позволить ежедневно? Или многим приходится питаться по 
нормам выживания? 

Здравоохранение. Не могу с точностью рассказать 
про другие регионы, но в Красноярском крае оборудование 
в туберкулезной больнице для осужденных лучше, чем в 
тубдиспансере краевого центра. Стоматологическая помощь 
бесплатная, и кабинеты стоматолога есть в каждом учреж-
дении, как и медпункт. Краевому ФСИН выделены квоты 
для осужденных в кардиологическом центре. Сколько ждать 
обычному человеку?

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ИЛИ СКОРО НА СВОБОДУ УЧЕНЫЕ ИЩУТ ПЕРВОИСТОЧНИК ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
УНЕСШЕГО ЖИЗНИ УЖЕ 80 ЧЕЛОВЕК

Я уже не буду подробно рассказывать о лечебном 
учреждении для алкоголиков и наркоманов, просто, поверьте, 
там лучше, чем в обычных профилакториях.

В России всего девять тюрем. Две в Красноярском крае. 
По статистике, многие освободившиеся из мест лишения 
свободы остаются жить неподалеку. Не секрет, что есть 
категория граждан, стремящихся повторно попасть в места 
лишения свободы, потому что там жизнь стабильнее и 
лучше, чем на воле.

И напоследок. По данным ФСИН России, на конец 
2018 года в исправительных колониях для осуждённых к 
пожизненному лишению свободы содержится 267 человек, 
отсидевших более 25 лет. Все они имеют право претендовать 
на условно-досрочное освобождение, 56 заключённых уже 
подали ходатайства на УДО. Более поздней информации нет. 

Олег ШРАЕР

Южнокитайский многополосый крайт (Bungarus 
multicinctus) и китайская кобра (Naja atra) могут быть перво-
начальными источниками недавно обнаруженного корона-
вируса нового типа, сообщает международная группа ученых.

Болезнь впервые была зарегистрирована в конце 
декабря 2019 года в Ухане, крупном городе в центральном 
Китае, и начала быстро распространяться. По состоянию 
на 27 января, жертвами коронавируса стали 80 человек, еще 
по меньшей 2737 человек находятся на лечении. Всего по 
миру 2794 человека. В Сингапуре в связи с подозрением 
госпитализированы семь человек. Подозрения на наличие 
коронавируса у двух пассажиров, прибывших в аэропорт 
Санкт-Петербурга 22 января, не подтвердились.

Используя образцы вируса, выделенного от пациентов, 
ученые определили его генетический код. Возбудителем 
пандемии является новый коронавирус, получивший 
официальное название 2019-nCoV. Он принадлежит к тому 
же семейству вирусов, что и SARS-CoV (вирус, вызвавший 
эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и 
ставший причиной смерти около 650 человек), а также 
MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного 
синдрома, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 
2012 году и приведший к гибели более 400 человек).

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем, 
в первую очередь поражая верхние дыхательные пути и 
желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя 
большинство членов семейства коронавирусов вызывают 
только легкие симптомы гриппа, SARS-CoV и MERS-CoV 
могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути 
и вызывать тяжелые респираторные заболевания и другие 
осложнения у людей. 2019-nCoV вызывает симптомы, 
сходные с SARS-CoV и MERS-CoV.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные 
вирусные заболевания, то есть первые зараженные пациенты 
приобрели эти вирусы непосредственно от животных. 
Это стало возможным, потому что, находясь в организме 
животного, вирус приобрел ряд генетических мутаций, 
которые позволили ему заражать человека и размножаться 
внутри него. Теперь эти вирусы могут передаваться от 
человека к человеку.

Известно, что большинство госпитализированных 
из-за нового коронавируса пациентов первой группы были 
клиентами или работниками оптового рынка морепродуктов 
в Ухане. 

Нельзя сказать, что Ухань отрезан от остального мира: 
автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом 
полностью прекращено, однако можно уехать на машине. 
Правда, на выезде из города стоят блокпосты — у водителя 
и пассажиров необходимо проверить температуру. Люди 
избегают выходить на улицу, однако в супермаркетах их 
очень много — покупатели образуют большие очереди и 
сметают все с полок, надеясь унести побольше, чтобы больше 

не выходить из дому без надобности. Если у какого-то 
горожанина замечают признаки заболевания, его буквально 
заключают в коробке — карантинном боксе для транспорти-
ровки. Тем не менее работу никто не отменял, и жители все 
так же на нее ходят.

Гипотеза о том, что 2019-nCoV передался человеку от 
какого-либо животного на рынке, полностью подтверждается 
новой публикацией в Журнале медицинской вирусологии 
(Journal of Medical Virology). Исследование показало, что 
генетические коды 2019-nCoV и SARS-CoV сходны на 70-80 
процентов, поэтому первоначальным источником нового 
вируса также может оказаться летучая мышь.

Авторы отчета и другие исследователи должны 
проверить происхождение вируса с помощью лабораторных 
экспериментов. Однако с момента вспышки эпидемии рынок 
морепродуктов был продезинфицирован и закрыт, что 
затрудняет отслеживание животного, являющегося источ-
ником нового вируса.

Ученые отмечают, что коронавирусы особенно опасны 
для людей с ослабленной иммунной системой. В зоне особого 
риска находятся маленькие дети и пожилые люди.

Центры по контролю и профилактике заболеваний и 
другие медицинские эксперты рекомендуют придерживаться 
нескольких правил, чтобы обезопасить себя от заражения 
новым коронавирусом:

• старайтесь избегать контакта с людьми, у 
которых проявляются симптомы заболевания, похожие 
на симптомы пневмонии или простуды, например, кашель 
или насморк;

• не прикасайтесь к глазам, носу или рту немытыми 
руками. Чаще мойте руки и протирайте их мылом не менее 
20 секунд;

• по возможности используйте дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе;

• избегайте животных и рынков животных.

Всемирная организация здравоохранения 22 и 23 
января провела экстренное совещание по поводу пандемии 
нового заболевания. По его результатам может быть 
объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохра-
нения.

Также напоминаем, что в периоды таких эпидемий 
активизируются различные мошенники, которые предлагают 
гарантированное исцеление или абсолютное профилакти-
ческое средство. В частности, различные гемеопатические 
(крашеный сахар) препараты. Будьте осторожны при покупке 
лекарств в Интернете.

Не забываем проверенные народные средства профи-
лактики: лук, чеснок, ягодные взвары, мед.

Будьте здоровы!


