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Вводя абсурдные, фактически запретитель-
ные ограничения, власть вызывает дополни-
тельное раздражение и подвигает огромное 
число граждан начать внутренне игнориро-
вать любые ее инициативы.
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...сталинское правительство понимало, что 
одним общественным транспортом в такой 
огромной стране не обойтись. И уже в 30-е 
годы закладывало фундамент будущей авто-
мобилизации СССР.
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...по словам Зюганова, в Красноярске созда-
ется исторический прецедент. Впервые оп-
позиционные партии преодолели противоре-
чия, поступились собственными амбициями 
ради общей цели: будущего родного города.
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www.pkokprf.ru

Интернет-подспорье

Официально!

ÄÚёÏÓ‚ÒÍËÈ Ò‡ÈÚ 
ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ — 
‚ ÚÂÒÚÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ
çачал свою работу Интернет-сайт 

Артёмовского городского отделе-
ния КПРФ –www.artemkprf.ru. В данное 
время он функционирует в тестовом 
режиме, но его содержание обновляет-
ся ежедневно.

Уже сегодня вы можете зайти в раздел «Об-
щественная приемная» (в верхнем правом углу), 
познакомиться с жалобами и заявлениями, на-
ходящимися на рассмотрении приемной депу-
тата Законодательного Собрания Приморского 
края от КПРФ в г. Артёме, почерпнуть инфор-
мацию об уже рассмотренных делах.

Вы и сами можете принять участие в рабо-
те Интернет-сайта Артёмовского горкома КПРФ, 
прислав заметки на самые волнующие темы по 
e-mail:kprf-artem@yandex.ru.

Надеемся, что наш информационный ресурс 
поможет найти вам необходимую информацию 
о работе коммунистов и их сторонников в г. Ар-
теме, решить свою житейскую проблему.

Юрий Касецкий,
помощник депутата Законодательного 

Собрания Приморского края.

Сегодня великому русскому поэту 
Александру Сергеевичу Пушкину 
исполняется 213 лет. Сегодня же отмечается 
День русского языка, учреждённый в 
Госдуме РФ по инициативе фракции КПРФ.

Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

èÓÚÂÒÚÓ‚‡Ú¸ „ÓÚÓ‚‡ 
ÛÊÂ ÚÂÚ¸ ÓÒÒËflÌ 

êейтинг доверия россиян к президенту 
РФ Владимиру Путину снизился с 55 

процентов в марте до 48 в конце мая. Та-
кие данные приводит фонд «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) по результатам опро-
са, который проводился 26–27 мая в 204 
населенных пунктах 64 субъектов Рос-
сии с участием 3 тысяч респондентов.

За тот же период с 17 до 22 процентов воз-
росла доля граждан, которые не доверяют гла-
ве государства, а с 23 до 26 — тех, кто «отча-
сти доверяет, отчасти нет».

По данным ФОМ, сейчас 33 процента ре-
спондентов выражают недовольство и готовы 
принять участие в акциях протеста. 

На три процента снизился электоральный 
рейтинг президента Владимира Путина.

Как показывают исследования ФОМ, рей-
тинг доверия к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву также имеет тенденцию к сниже-
нию. с 20 до 25 процентов возросла доля не 
доверяющих главе правительства. 

Социологи также зафиксировали сокраще-
ние сторонников «Единой России». В конце мая, 
согласно данным ФОМ, за «Единую Россию» на 
гипотетических парламентских выборах в бли-
жайшее воскресенье готовы голосовать 44 про-
цента опрошенных против 47 две недели назад.

êоссия занимает первое место 
в мире по числу сирот. Их у нас 

свыше 760 тысяч и около миллиона 
беспризорных детей.

Находка

Сюда в детский дом прибыл первый секретарь 
комитета Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в региональ-
ном Законодательном Собрании Владимир Гришу-
ков, а также депутаты Думы города — первый се-
кретарь Находкинского горкома партии Леонид 
Зеленов и член бюро горкома Эльсевар Габибов. 

Этот детский дом рассчитан на 120 ребят, 
в настоящее время здесь живут 75 человек. 

Унизительно низкой остаётся зарплата воспита-
телей детдома — от 2,5 до 5 тысяч рублей. Поэ-
тому дефицит кадров здесь — большая пробле-
ма. Конечно, без спонсорской помощи предпри-
ятий города детдому не обойтись. В числе тех, 
кто безотказно помогает детскому дому, При-
морское морское пароходство. 

Гости познакомились с обслуживающим 
персоналом детдома, поговорили с ребятами, 

а в заключение встречи вручили им собрания 
сочинений Вальтера Скотта, Роберта Стивенсо-
на, Антона Макаренко, Сергея Залыгина, Алек-
сандра Дюма, Самуила Маршака, Антона Чехо-
ва и многих других русских и зарубежных ав-
торов, а также DVD-проигрыватель, игрушки 
и детские вещи… 

Ç  эти дни городская власть завер-
шает своё чёрное дело — на Оке-

анском проспекте Владивостока идёт 
ликвидация трамвайных путей: этот 
снимок наш корреспондент сделал вче-
ра. Один из старейших в стране влади-
востокский трамвай считанные дни не 
дожил до своего столетнего юбилея. 

Мэр-разрушитель не внял аргументам спе-
циалистов, не посчитался с мнением горожан, 
просивших оставить в покое городской трам-
вай. Разрушена устойчивая и всепогодная 
транспортная инфраструктура города, пропа-
ли миллионы рублей и труд тысяч и тысяч спе-
циалистов на протяжении многих лет. Ликвиди-
ровано несколько сотен рабочих мест, а трам-

парк на Луговой давно стал очередным бестол-
ковым базаром города. На оставшийся же ку-
цый огрызок трамвайного движения на марш-
руте «Парк Минного городка» — «Сахалинская» 
также алчно смотрят разрушители. 

Городской трамвай — личная собственность 
Пушкарёва? Он, что хочет, то и творит с ним? 
А что, интересно, по этому поводу могут ска-
зать правоохранительные органы, призванные 
стоять на страже интересов граждан, где де-
путаты единороссовского большинства в гор-
думе и Законодательном Собрании, клявшие-
ся перед выборами жить заботами населения 
города и края? 

Между тем, трамвай в том же Хабаровске 
успешно развивается, его подвижной состав 

насчитывает около ста вагонов, в том числе 
и совершенно новых, постоянно поддержива-
ются в порядке трамвайные пути. Здесь трам-
вай уверенно занимает ведущие позиции в пе-
ревозке пассажиров. 

Как наиболее экологичный вид транспор-
та, трамвайное движение развивается и со-
вершенствуется в странах Европы, Америки, 
Азии… Лишь Владивосток по прихоти одного 
человека, мэра, лишили того, чем можно было 
гордиться. 

Прости нас, владивостокский трамвай, за то, 
что не сумели отстоять тебя перед разрушителя-
ми. Прощай и прости…

В. Фёдоров. 
Фото автора. 

Что хочу, то и ворочу

Сироты и беспризорники — стыдно!

ÅÓÎ¸ Ë Á‡·ÓÚ‡ Ô‡ÚËË
Депутаты-коммунисты Приморья посетили детские дома

èÓ˘‡È Ë ÔÓÒÚË Ì‡Ò, 
‚Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÒÍËÈ Ú‡Ï‚‡È…
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Автоворов всё больше...

Приморские полицейские подвели итоги 
работы по борьбе с угонами и кражами ав-
тотранспорта. И выяснилось, что за четы-
ре последних года в крае совершено более 
1600 краж транспортных средств и почти 
1,5 тысячи угонов. Но только за пять меся-
цев текущуго года общее число этих престу-
плений составило уже около тысячи.

В Приморье зарегистрировано более 800 
тысяч единиц автотранспорта. При такой 
численности автомашин количество офици-
ально действующих стоянок по краю состав-
ляет всего 557. Поэтому владельцы вынуж-
дены оставлять свои транспортные средства 
без охраны на улицах, возле домов, офисов.

Большая часть краж и угонов совершена 
в общественных местах. Не сдают позиции 
и «придомовые угоны». Меняются и сами 
преступники. Это ремесло значительно по-
молодело, да и принадлежит большинство 
угонщиков далеко не к криминальной элите. 
Любой может купить себе в Интернет-мага-
зине прибор под названием «сканер». Обла-
дая им, злоумышленник сканирует частоту 
сигнала, поступающего с пульта сигнализа-
ции, а затем копирует его. Такой угон зай-
мет не более пяти-семи минут. А могут и во-
все не пользоваться никакими специальны-
ми техническими средствами, а просто ото-
гнуть капот и, отключив аккумулятор, обе-
сточить охранную систему. Но так в основ-
ном поступают подростки.

Преступления, связанные с хищением 
транспортных средств, все больше приобре-
тают организованные формы. В марте пре-
сечена деятельность преступной группы из 
3-х человек, также действовавших на тер-
ритории Владивостока, Артема и Надеждин-
ского района. Спецификой работы данной 
группы являлась кража дорогостоящего ав-
тотранспорта с последующим его возвратом 
законным владельцам за выкуп. В апреле по 
подозрению в совершении серии краж и уго-
нов на территории Владивостока задержан 
ранее уже судимый за аналогичные престу-
пления гражданин. По оперативной инфор-
мации, на его счету не менее 30 краж, в том 
числе, связанных с возвратом.

Живёшь на Русском? 
Сдай отпечатки пальцев 
и отсканируй зрачки 

У жителей острова Русский снимут отпе-
чатки пальцев и отсканируют зрачки. Еди-
ную базу данных по островитянам спецслуж-
бы подготовят в целях обеспечения безо-
пасности саммита АТЭС. Об этом говори-
лось на совещании по вопросам безопас-
ности проведения саммита во Владивосто-
ке. Один участник совещания в шутку пред-
ложил вшивать на время жителям острова 
микрочипы с указанием всей информации 
на электронном носителе. Жители острова 
всерьез обеспокоены теми «драконовски-
ми мерами», которые планируют принимать 
в отношении них.

Сотрудник инспекции труда 
может остаться без работы

Следственными органами возбуждено уго-
ловное дело в отношении государственного 
инспектора труда (по охране труда) Государ-
ственной инспекции труда в Приморском 
крае. Он обвиняется в получении взятки. 

По версии следствия, в июне 2012 
года обвиняемый получил взятку в разме-
ре 30 тысяч рублей от руководителя одно-
го из Владивостокских унитарных предпри-
ятий за непривлечение последнего к адми-
нистративной отвественности за допущен-
ные нарушения при оформлении результа-
тов расследования несчастных случаев на 
производстве.

В настоящее время по ходатайству сле-
дователя суд избрал в отношении обвиня-
емого меру пресечения в виде домашне-
го ареста, расследование уголовного дела 
продолжается. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Сироты и беспризорники — стыдно!

Праздник под эгидой КПРФ

Уссурийск

1 июня в День защиты детей в Уссурийский 
детдом № 1 прибыли гости: депутат Законода-
тельного Собрания Приморского края, зам. ру-
ководителя фракции коммунистов Павел Аших-
мин, первый секретарь Уссурийского местного 
отделения Анатолий Харитонов, депутат Думы 
города Вячеслав Алексеев. Приехали не с пу-
стыми руками — с подарками: тут и детские 
наборы игрушек, куклы, мячи, скакалки и мно-
гое другое... 

Более 40 малышей от 5 до 7 лет, ухоженные 
и опрятные, с восторгом встретили своих взрос-
лых гостей, показали им свои уютные помеще-
ния, на своём детском языке рассказали о сво-
их заботах, поделились радостными событиями. 

В заключение встречи гости сфотографиро-
вались с воспитателями и своими новыми ма-
ленькими друзьями. 

Вольно-Надеждинское

В международный День защиты детей депу-
таты Законодательного Собрания края комму-
нисты Сергей Дикусар и Анатолий Долгачёв по-
сетили Надеждинский детский дом, филиалы 
которого расположены в с.Вольно-Надеждин-
ское и пос.Новом. Здесь состоялась их встре-
ча с воспитанниками, а также с персоналом 
детского дома. Депутаты ознакомились с ра-
ботой коллектива детдома, бытовыми услови-
ями, жизнью и учёбой подрастающего поколе-
ния. Узнали много интересного для себя, осо-
бенно о формах контроля за чистотой и поряд-
ком в комнатах и бытовых помещениях, где жи-

вут воспитанники детдома. Заметим, органы са-
моуправления хорошо прижились в детском кол-
лективе и вполне оправдывают себя. 

В свою очередь депутаты рассказали о себе, 
о том, как они избирались в депутаты Законо-
дательного Собрания Приморья, какие задачи 
поставили перед собой, чтобы облегчить жизнь 
своих избирателей — взрослых, а также, чтобы 
дети не знали нужды и лишений. 

Такая целеустремлённость и благородные 
цели молодых коммунистов-депутатов, подчер-
кнули в беседе работники детского дома, хоро-
ший пример для подрастающего поколения, для 
ребят, которые находятся в актовом зале.

В заключение встречи депутаты вручили 
детям подарки. По согласованию с руковод-
ством детдома депутатские визиты сюда ста-
нут регулярными.

Во встрече также приняли участие первый 
секретарь Надеждинского местного отделения 
КПРФ В.Суров и руководитель Надеждинского 
местного отделения общественной организации 
«Дети войны!» Е.Гришанкина.

Юрий Егоров.

çаш народ — полиэтническая ци-
вилизация, скреплённая единым 

культурным ядром и государствен-
ным языком, каким на протяжении 
мнгогих веков являлся и является 
русский. 

После преступного разрушения Советско-
го Союза десятки миллионов русских не по 
своей воле оказались за пределами своей 
Родины, превратились в неграждан в при-
балтийских и ряда других странах СНГ, лиши-
лись права голосовать, высказываться, какую 
власть они хотели бы выбирать. Но руковод-
ство РФ этим мало обеспокоено и ничего не 
предпринимает для возврата своим соотече-
ственникам утраченных прав. 

У себя на родине на протяжении всех так 
называемых перестроечных лет русского че-
ловека ставили на колени и заставляли изви-
няться за всё, даже за то, что он и не со-
вершал. В частности, извиняться за Катын-
скую трагедию, к которой русские и тогдаш-
няя власть СССР никакого отношения не име-
ют. Если не считать, что Катынь находится на 
русской земле, где немецкие фашисты, окку-
пировав её, расстреляли польских офицеров 
в 1941 году.

Но учитывая незабываемые заслуги пе-
ред человечеством — Великая Победа над 
фашистской Германией, запуск первого ис-
кусственного спутника Земли и первый полёт 
человека в космос, развитие атома в мир-
ных целях и многое-многое другое в сохране-
нии мира на земле — ООН в 2010 году ввела 
праздник «Дня русского языка», который про-
водится в день рождения А.С. Пушкина — 6 
июня. Если бы такой праздник был официаль-
но учреждён и в России, то это способствова-
ло бы одновременно проявлению уважения 
к государствообразующему русскому народу 
и стало бы знаковым шагом к дальнейшему 
укреплению национального единства наро-
дов России, интеграции народов на постсо-
ветском пространстве. 

Понимая это, фракция КПРФ в Государ-
ственной думе в феврале 2011 года внес-
ла законопроект об учреждении праздни-
ка «День русского языка», в котором прави-
тельству РФ, органам государственной вла-
сти субъектов РФ и органам местного управ-
ления предлагалось ежегодно до 1 февраля 
утверждать программу мероприятий по про-
ведению Дня русского языка. Рекомендова-
лось предусматривать в ней показ и трансля-
цию на всех государственных теле— и радио-
каналах художественных программ из лучших 
произведений русской классики, выступления 
наиболее авторитетных деятелей русской куль-
туры с размышлениями о русском слове, его 
традициях и нынешнем состоянии, о необхо-

димости его защиты. Предлагалось организо-
вать проведение конкурсов в школах и дру-
гих учебных заведениях на лучшее сочине-
ние о русском языке, конкурсов на лучшее ис-
полнение русской поэзии, прозы, на лучший 
спектакль по классической русской драматур-
гии. Рекомендовалось организовать проведе-
ние массовых праздников, фестивалей, вы-
ставок с представлением лучших произведе-
ний русской живописи, скульптуры и других 
видов изобразительного искусства. 

Увидев отрицательное отношение к данно-
му законопроекту со стороны правительства 
и руководства «единороссов» в Государствен-
ной думе, лидер КПРФ Г. Зюганов обратился 
напрямую к президенту Медведеву с предло-
жением учредить День русского языка ука-
зом президента. И вот 6 июня 2011 года вы-
шел указ президента РФ за № 705 «О Дне рус-
ского языка». 

Таким образом, правительство под руко-
водством Путина, проводя русофобскую по-
литику, демонстративно не выполнило дан-
ный указ и праздник «День русского языка» 
не был внесён в календарь праздничных дней 
на 2012 год. Поэтому организацией праздни-
ка в масштабах страны никто не занимается. 
В школах по-прежнему сокращают количество 
уроков русского языка, а финансирование 
Федеральной целевой программы «Русский 
язык» ведётся крайне неудовлетворительно. 
В 2011 году программа профинансирована 
лишь на 70 процентов, при этом до ноября 
она вообще не финансировалась. Это лишний 

раз подтверждает, что Путин и его правитель-
ство говорят одно, думают другое, делают тре-
тье, а получается четвёртое. 

В этих условиях КПРФ и настоящие патри-
оты России должны вместе, в ответ на проти-
водействие правительства Путина, — теперь 
он восседает в президентском кресле, — 6 
июня 2012 года достойно отметить первый 
День русского языка в Российской Федера-
ции. Мы обязаны сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы первый праздник Дня русско-
го языка удался на славу. Мы не имеем пра-
ва позволять недругам срамить нашу историю 
и должны беречь чистоту русского языка, как 
зеницу ока. 

В этой связи бюро комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ приняло постанов-
ление о Дне русского языка в Приморье, в ко-
тором рекомендовало местным партийным ор-
ганизациям провести у себя в рамках празд-
ника торжественные собрания, пикеты, встре-
чи с общественностью, пресс-конференции, 
«круглые столы» и другие мероприятия. Было 
также предложено в этот день усилить работу 
по распространению газет «Правда», «Правда 
Приморья», «Советская Росиия», организации 
подписки на партийные издания, а также по 
сбору пожертвований в фонд партии.

Поздравляем всех читателей газеты 
с Днём русского языка!

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук, профессор, член 

бюро Приморского крайкома КПРФ.
г. Владивосток.

ÅÓÎ¸ Ë Á‡·ÓÚ‡ Ô‡ÚËË
Депутаты-коммунисты Приморья посетили детские дома

Окончание. Начало на стр. 1

ÇÂÎËÍËÈ Ë ÏÓ„Û˜ËÈ
Сегодня в стране и крае проводится День русского языка
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Необязательность, безответственность, пофигизм…

Власть берёт «на испуг»

èохоже на панику, не правда ли? Я 
имею в виду поразительные иници-

ативы Кремля в сфере законодатель-
ства, регулирующего нашу с вами улич-
ную активность. На самом деле все 
эти дивные новации — многократное 
увеличение штрафов, безумные огра-
ничения — свидетельства крайней рас-
терянности. Психологически Кремль 
оказался совершенно не готов к тому, 
о чем, кстати, оппозиция предупрежда-
ла давно — настанет день, и люди пой-
мут, что в их руках не осталось ника-
ких инструментов влияния на власть. 
Кроме одного — выйти на улицу, взять-
ся за руки и всем вместе бросить им 
в лицо гневное: «Пошли вон!».

Итак, что же за последний редут выстраивает 
Кремль руками своих бессловесных, безропотных 
и бессмысленных депутатов. Это, по сути, часто-
кол из заградительных мер, входящих уже в пря-
мое противоречие с Конституцией Российской Фе-
дерации, которая, напомню, гарантирует гражда-
нам нашей страны такое важное право, как «сво-
бода собраний». Мне думается, что, если в КоАПе 
будет, в частности, предусмотрено наказание (а 
оно планируется) за «организацию не являюще-
гося публичным массового одновременного пре-
бывания граждан в общественных местах, если 
оно повлекло нарушение общественного поряд-
ка», то это повлечет за собой последствия, пред-
усмотренные уже уголовным Кодексом. Поскольку 
налицо очевидное несоответствие основному за-
кону страны. То есть — преступление против го-
сударства. Другими словами: если раньше наша 
правоприменительная практика входила в проти-
воречие с Конституцией (разгоны мирно гуляющих 
горожан), то теперь происходит корректировка за-
конодательства, призванная это вопиющее безза-
коние узаконить. Кроме того, согласно принимае-
мым поправкам, суд теперь получает право само-
стоятельно определять, кто является «истинным» 
организатором того или иного мероприятия. Мы 
более или менее представляем себе, как и про-
тив кого подобная мера может быть использована.

Теперь о штрафах. Итак, если раньше рас-
серженного горожанина хватали на улице, на-
пример, просто за то, что он оказаля среди ми-
тингующих, волокли сначала в участок, где об-
виняли в «участии в несанкционированном ме-

роприятии», потом везли в суд и выписывали 
вполне формальный штраф, то теперь ситуа-
ция меняется. Это только нашим прекраснодуш-
ным и до смерти напуганным кремлевцам ка-
жется, что в десятки раз увеличивая штрафы 
за выдуманные правонарушения они повыша-
ют меру ответственности исключительно «раз-
гневанных горожан». На самом деле, это, раз-
умеется, не так.

Согласитесь, если вам вместо одной тысячи ру-

блей придется заплатить пятьдесят тысяч рублей 
за правонарушение, которое вы не совершали, то 
эта история немедленно перестает быть для вас 
формальной. И вы уже совсем иначе будете отно-
ситься и к фальшивым ментовским протоколам, 
и к объяснительным запискам, и к вяло бубнящим 
судьям. Но и другие участники процесса — те же 
судьи и менты-фальсификаторы — волей-неволей 
начинают ощущать полновесную ответственность 
за происходящее… И у меня нет никакой уверен-
ности, что они эту ответственность готовы будут 
безропотно взвалить на свои плечи. Посмотрим, 
конечно, но я думаю, что в сложившейся ситуации 
мировые судьи могут массово взбрыкнуть и рез-
ко оборвать сложившуюся практику вынесения не-
правосудных приговоров.

Власть торопится. Ей сегодня кажется, что 
если к 12-ому июня (то есть к дате проведения 
очередного большого марша) она успеет ввести 
новые драконовские меры, то это напугает тыся-
чи людей и заставит их остаться дома. И тогда 
будет им, кремлевцам, счастье. И вздохнут они, 
наконец, с облегчением. Но подозреваю — не 
вздохнут.

Вводя абсурдные, фактически запретительные 
ограничения, власть вызывает дополнительное 
раздражение и подвигает огромное число граж-
дан начать внутренне игнорировать любые ее ини-
циативы. Воспринимать их с резким отторжением. 
Настолько резким, что люди могут перестать заду-
мываться о последствиях.

На подъезде к горному аварскому селу Гимры 
можно прочесть различные изречения великих 
имамов Дагестана. В том числе и одно, принадле-

жащее Шамилю: «Кто думает о последствиях, тот 
не герой». Революция — время героев. Даже — 
мирная, сугубо ненасильственная… 

«Ежедневный журнал».

От редакции «ПП»: 

«Судить о том, как государство богатеет, и как 
живёт, и почему не нужно золота ему, когда про-
стой продукт имеет», умел даже Евгений Онегин. 
Как известно, этот «мудрец пустынный», персонаж 
знаменитого романа в стихах Александра Сергееви-
ча Пушкина (кстати, сегодня, 6 июня, у величайше-
го поэта России 213-й день рождения! ), не в при-
мер многим из нас, «читал Адама Смита и был глу-
бокий эконом». Но доживи он хоть до наших дней, 
перечитай всего Маркса, всех его последователей 
и нынешних экономистов-затейников, ему бы и в го-
лову не пришло, что богатеть государству гораздо 
прибыльней вещами совсем иными. Не теми, кото-
рые «за лес и сало возят нам», производят, извлека-
ют из земных недр и морских глубин — в них теперь 
нет никакой необходимости. Только взиманием 
штрафов с доведённых до отчаяния и вышедших 
на протестные акции людей это самое государство 
может спокойно зарабатывать до 14 триллионов ру-
блей в год. Ведь если верить ФоМСу, то о готовно-
сти участвовать в них заявила уже треть российских 
граждан, что составляет более 46 миллионов чело-
век. Нетрудно подсчитать, какой «доход» они могут 
принести родному Отечеству, если «штрафной мак-
симум» для граждан установлен в размере до 300 
тысяч рублей, а для для должностных лиц — вдвое 
больше. Потоптал асфальт, нанеся тем самым не-
восполнимый ущерб окружающей среде, — плати 
по полной шкале. Помял травку на газоне — и тут 
дёшево не отделаешься. Ну а если уж, не дай бог, 
случится какое ЧП — не поздоровится всем: зата-
скают по судам и полицейским участкам. 

Так что перед митингом или пикетом обяза-
тельно проверьте свои финансовые возможно-
сти и тщательно всё взвесьте. Если ваша зарпла-
та не превышает 25 тысяч в месяц, то есть 300 
тысяч рублей в год, протестовать вам нет никако-
го смысла. Бедняку протест не по карману. Недо-
вольство властью и тем, что она делает, становит-
ся по плечу лишь олигархам. Это у них есть воз-
можность спокойно выкинуть две-три средних по 
России годовых зарплаты на участие в многоты-
сячной элитной тусовке на Болотной или у памят-
ника Борцам за власть Советам на центральной 
площади Владивостока. В связи с этим предлага-
ем думскому большинству — депутатам от «Еди-
ной России — и правительству РФ считать про-
тестное движение роскошью и установить на него 
повышенное налогообложение. Не пройдёт и года, 
как наше изобретательное государство станет бо-
гатейшим на Земле, а его граждане — самыми 
счастливыми и свободными в мире.

ùто большой прогресс. Лукашенко 
накануне ждал в аэропорту опаз-

дывающий путинский самолет больше 
часа. В 2004 году президенту Финлян-
дии Тарье Халонен пришлось ждать Пу-
тина, прибывшего в Хельсинки с офи-
циальным визитом, два часа. Много-
кратно писалось о том, что Путин за-
ставил ждать и английскую королеву, 
и короля Испании с супругой, причем 
последним пришлось ради этого мерз-
нуть на холодном февральском ветру. 
В прошлом году Путин прилетел в Сток-
гольм с 4о-минутным опозданием, что 
вызвало в городе небывалые проб-
ки, так как для него перекрыли улицы, 
и приехал на встречу с королем Шве-
ции на 30 минут позже назначенного 
времени. 

Что уж говорить о Юлии Тимошенко, кото-
рая ждала своего коллегу в Ялте в 2009 году 
три часа; опоздав на переговоры, Путин даже 
не извинился, за него это сделал Кудрин. В ок-
тябре 2011 года заседание совета глав прави-
тельств стран — участниц СНГ также началось 
с трехчасовым опозданием: терпеливо ждали 
Путина. 

К банкирам, собранным в центральном 
офисе Сбербанка, Путин опоздал на три часа. 
И даже в январе-марте нынешнего года, во 
время предвыборных поездок, Путин застав-
лял ждать своих будущих избирателей часами. 
Например, к томским студентам Путин опоздал 

на два часа. И они еще легко отделались: в том 
же Томске местные журналисты ждали встре-
чи Путина с предпринимателями девять часов, 
причем под пристальным вниманием сотрудни-
ков ФСО, не разрешавшим покинуть место бу-
дущей встречи.

А уж журналисты кремлевского пула к его 
опозданиям привыкли и не удивляются ничему. 
Апофеозом всему был срочный вызов журнали-
стов на путинскую дачу в 2008 году. В течение 
нескольких часов им заявляли, что будет сдела-
но важное заявление. Наконец, глубокой ночью 
к журналистам вышел Путин и сообщил, что со-
брал их, чтобы показать подаренного тигренка.

В июле 2002-го Путина в Уфе ждали на клад-
бище родители детей, погибших в авиакатастро-
фе в Германии. Не дождались, похоронили, от-
правились на поминки. Когда все уже сидели 
за поминальными столами, раздалась команда: 
срочно вернуться на кладбище! Путин на подъез-
де. Ну опоздал, бывает. Убитые горем родствен-
ники вернулись на кладбище, чтобы повторить 
для Путина и телевидения церемонию похорон. 
И даже когда они вернулись, им пришлось ждать 
у могил прибытия Путина еще два часа.

В апреле 2001-го Путин опоздал на Пасху. Он 
появился в храме Христа Спасителя через десять 
минут после наступления Воскресения Христова. 
Ничего страшного: «Христос воскрес» воскликну-
ли чуть позже, крестный ход начали с задержкой.

Скорей всего, Путин опоздает и на собствен-
ные похороны. 

«ЖЖ».

çÂ ‰ÛÏ‡È Ó ÒÂÍÛÌ‰‡ı Ò‚˚ÒÓÍ‡
Путин опоздал на встречу с Меркель всего на сорок минут

ÑÛ‡Í‡ÏË 
Á‡ÍÓÌ ÔËÒ‡Ì...
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Из-под крана брызжет земля 

Вода из-под крана в некоторых домах Ин-
дустриального района Хабаровска пахнет 
землей. Такие «ароматы» беспокоят мест-
ных жителей, они сомневаются в пригодно-
сти использования «пахучей» жидкости для 
бытовых нужд, сообщили представители 
инициативной группы жильцов.

«Вода идет на первый взгляд чистая, но 
запах земляной. Такое ощущение, что не по 
трубам вода течет, а по вырубленной в зем-
ле траншее», — негодуют жители. Они про-
вели собственное расследование и оказа-
лось, что вода с «ароматом» идет лишь в не-
скольких домах Индустриального района.

По свидетельству представителя Горво-
доканала, такой запах вода обретает в про-
цессе транспортировки до потребителей.

«Вода, которая выходит в сеть из очист-
ных сооружений, по всем показателям соот-
ветствует норме, -отметила главный техно-
лог Горводоканала Елена Архипова. — Мы 
постоянно отслеживаем качество подавае-
мой воды и готовы поставить дополнитель-
ные угольные фильтры, если от жителей го-
рода будут поступать жалобы».

В Горводоканале пообещали, что если 
проблема не разрешится сама собой в бли-
жайшее время, то сотрудники предприятия 
проведут проверку с целью поиска причины 
источника «ароматов».

«Стрелки» по изоляторам 
оставили без света два посёлка

На прошлой неделе стрелки по изолято-
рам оставили без электричества два посел-
ка в Долинском районе — Быков и Загорск, 
сообщает пресс-служба ОАО «Сахалинэнер-
го». Неизвестные пьяные охотники расстре-
ляли стеклянные изоляторы гирлянд ЛЭП на-
пряжением 35 кВ, оставив на них механи-
ческие повреждения, а у опор — гильзы па-
тронов от охотничьего оружия, следы све-
жего кострища и бутылки из-под спиртного.

Среди обесточенных объектов оказались 
социально-значимые учреждения и пред-
приятия жизнеобеспечения: две котель-
ные, детский сад, больница, очистные со-
оружения и две насосные станции. Кро-
ме того, без электроэнергии осталась шах-
та по подземной добыче угля «Восточная 
жемчужина».

Благодаря оперативным действиям энер-
гетиков по переводу нагрузки с неисправ-
ной линии на резервные схемы удалось из-
бежать длительных сбоев в электроснаб-
жении потребителей. В настоящий момент 
подача электроэнергии поселкам Быково 
и Загорск осуществляется по обычной схе-
ме. В целом, восстановительные работы на 
поврежденной ЛЭП заняли несколько суток.

Для поиска злоумышленника энергетики 
направили заявление о привлечении к уго-
ловной ответственности лиц, виновных 
в порче объекта электроснабжения.

Грязное небо над ЕАО

В воздухе над Еврейской автономной об-
ласти летает около 25-ти тысяч тонн загряз-
няющих веществ. Наибольшая доля их об-
разуется от сжигания топлива и получения 
электроэнергии, сообщает газета «Биробид-
жанская звезда».

Таковы официальные данные о состоянии 
атмосферного воздуха в населённых пунктах 
области. Как сообщает территориальный ор-
ган госстатистики Еврстат, в 2011 году в ат-
мосферу населенных пунктов ЕАО было вы-
брошено 24,9 тысяч тонн загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников. Наи-
большая доля их образуется от сжигания то-
плива, используемого для отопления, получе-
ния электроэнергии и т.д. Почти четверть — 
от различных технологических и других про-
цессов, от обрабатывающих производств.

В прошлом году экологические платежи 
составили 9870,5 тысяч рублей, из которых 
2255 тысяч — плата за допустимые и сверх-
нормативные выбросы в атмосферу.

По материалам информагентств.
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èланы экономического раз-
вития Советского Союза 

на 40-е годы потрясали сво-
им размахом. К сожалению, 
эти планы были перечеркнуты 
вторжением западных армий 
гитлеровской коалиции. Вели-
кая Отечественная война на-
несла советской экономике 
такую рану, которую она смог-
ла залечить лишь спустя не-
сколько десятилетий. Но что, 
если бы её не было? Как жили 
бы наши дедушки и бабушки, 
не познавшие ужасов и разру-
хи войны? Как могли бы жить 
их внуки?

Кино и фуфло

Тема советского прошлого стала 
невероятно популярной у создате-
лей псевдоисторических телесериа-
лов. И особую привязанность сцена-
ристы и продюсеры питают к коло-
ритным временам «культа личности». 
Чуть ли не ежемесячно нас радуют 
новой историей: суровый гражданин 
начальник из МУРа ловит распоясав-
шихся урок, супермены-контрразведчики пресе-
кают очередную пакость фашистских диверсан-
тов, а «невинно репрессированные» сбегают из-
под ареста, чтобы попасть на фронт и защи-
щать репрессировавшую их страну.

Снимают на совесть, особенно старательно 
пытаясь изобразить жизнь того времени. Актё-
ры сидят на табурете в облупленной кухне, кор-
чат страшные гримасы и лихо опрокидывают 
«стопарики», по переулку ездит одна и та же 
«полуторка» (единственная на всю киностудию), 
а само место для съемок специально находят 
в забытых Богом депрессивных кварталах ста-
рой постройки, не видевших ремонта со вре-
мен их возведения. Казалось бы, полное сход-
ство с оригиналом. Но постойте-ка! Неувязоч-
ка получается!

Если все советские граждане либо по-
чёрному бухали, либо воровали, как это пока-
зывают нам в кино, то кто же тогда в 30-х го-
дах проводил колоссальную индустриализацию, 
а после войны поднимал страну из руин? Кто 
строил по триста крупных промышленных пред-
приятий в год, кто возводил кварталы новых 
жилых домов, увеличив численность городско-
го населения и размеры самих городов в разы? 
Да и где же эти новые дома, новые больницы 
и школы, где гигантские заводы с дымящими-
ся трубами?

Их нет на экране. Там есть только загажен-
ная «коммуналка» в аварийном состоянии и её 
жильцы, которые вообще нигде не работа-
ют. Только пьют, воруют и пишут друг на дру-
га доносы. Именно таким нам показывают ста-
линский СССР — мрачным, нищим, пребываю-
щим в постоянной разрухе и атмосфере пол-
ной безнадежности. А ведь всё было совершен-
но по-другому!

Разруха в головах

Советский Союз 20-х годов очень напоминал 
нынешнюю Украину. С той лишь разницей, что 
тогда не было олигархов, которые захапали под 
себя все прибыльные предприятия для выжима-
ния из народа сверхприбыли. Самих предпри-
ятий вообще было немного — прямо как сей-
час! Но если украинцы 2/3 своих заводов про-
фукали, пустив их на слом, то тогда их ещё не 
построили. А то, что осталось от царского режи-
ма, берегли. Никому и в голову бы не пришло 
закрыть, к примеру, Путиловский (будущий Ки-
ровский) завод и перестроить его цеха в клуб 
досуга комсомольцев. За подобные идеи могли 
и к стенке поставить — как вредителя.

В остальном же всё было, как и сейчас. 
Фракции власти и оппозиции ожесточенно 
грызлись друг с другом. В Харькове (столице 

нашей республики) украинизаторы увлеченно 
занимались «национальным возрождением». 
На поприще государственной политики вооб-
ще творился полный бардак: чуть ли не еже-
годно менялись лозунги, праздники, герои. Са-
мих праздничных дней в году, в конце концов, 
стало аж 18! Красными были не только револю-
ционные даты, но Рождество (его праздновали 
два дня) и Пасха (три дня), Вознесение, Троица, 
Успение и Преображение. Но на работе совет-
ской экономики это практически не отражалось, 
поскольку работы в стране просто не было.

В 150-миллионной стране было всего 11 мил-
лионов рабочих и служащих. При этом офици-
альная безработица составляла около 10% (1,2 
миллиона зарегистрированных), а неофици-
ально назывались цифра на порядок большая. 
Половина городского населения точила ножи-
ножницы, чистила обувь и продавала с лотков 
папиросы и леденцы. Остальные 120 миллио-
нов человек, не имея возможности выехать 
на заработки за границу, выживали в дерев-
не. В лучшем случае на своем натуральном хо-
зяйстве, в худшем — батрачили на состоятель-
ных соседей.

В стране действительно царила атмосфера 
уныния и безысходности — оставалось только 
воровать и бухать. Однако это был досталин-
ский СССР, и так продолжалось недолго. Уже 
в 1927 году троцкистская оппозиция была раз-
громлена, а спустя пару лет и изгнана — и бес-
конечные политические дискуссии во власти 
прекратились. Но советское правительство не 
стало расслабляться в атмосфере безмятежной 
«стабильности». Оно приняло грандиозный план 
развития советской экономики. И вместо того, 
чтобы тратить бюджетные средства на строи-
тельство резиденций с золотыми унитазами, 
оно вложило их, все до копейки, в индустриа-
лизацию страны.

В современной Украине, заметим, делается 
всё наоборот: страну практически деиндустри-
ализировали для того, чтобы кучка олигархов 
смогла нажить себе миллиардные состояния.

От лопаты до экскаватора

Сталинский план был прост: вместо того, 
чтобы продолжать сидеть на заднице и стенать 
о разрухе, все должны были подняться и начать 
работать, как в фильме «Председатель». Не на 
кого-то, а на самих себя. Тяжело пахать поле 
сохой? Построим же тракторный завод! Тесно 
жить трём семьям в подвале старого дома? Да-
вайте построим кирпичный завод, а потом и но-
вые жилые дома!

Итог советской промышленной революции 
был впечатляющим. Уже в 1932 году безрабо-

тица не только исчезла, но и пришлось допол-
нительно привлечь почти два миллиона рабо-
чих. К 1940 году численность рабочих и служа-
щих возросла до 31,2 миллиона, городское на-
селение страны выросло в три раза! Но рабо-
чих рук всё равно не хватало — тогда к рабо-
те привлекли заключенных, до того подметав-
ших тундру вениками. Это в современных сери-
алах сталинские зэки валяются по нарам да ле-
ниво валят кедры тупыми пилами, в реальности 
они за год-два возводили в Сибири новые го-
рода и заводы. Работали не из-под палки, а за 
УДО, усиленную пайку, денежные премии. Не-
которые оставались на стройках и после срока, 
вольнонаёмными.

Но работы всё равно было невпроворот, так 
что вскоре пришлось увеличить рабочий день 
с 7 до 8 часов, а рабочую неделю сделать се-
мидневной (6 рабочих дней плюс воскресенье). 
Сегодня это, конечно же, растолковывают как 
невыносимое иго сталинской тирании, мордо-
вавшей бедный несчастный народ.

За две пятилетки в стране построили более 
5000 крупных объектов, среди них около трех-
сот таких гигантов, как Днепрогэс, Уралмаш, 
Азовсталь, Запорожсталь и Криворожсталь, ХТЗ 
и СТЗ, Турксиб, Московский метрополитен. По-
казатели роста промышленного производства 
(не в фиктивном ВВП, а в реальных тоннах 
и единицах) удваивались каждые четыре года.

За десять лет была создана полная база соб-
ственного производства: от выплавки металла 
до выпуска станков и машин. В 1939 году СССР 
стал четвёртой страной мира, способной само-
стоятельно производить любую продукцию лю-
бой сложности. И если первые заводы начина-
ли строить лопатами да тачками, то через не-
сколько лет на стройплощадках уже рычали со-
ветские бульдозеры и экскаваторы.

Запад смотрел на фантастические достиже-
ния с ненавистью и восхищением. Уже в 1932 
году британский банкир Джарви Гибсон пи-
сал: «Советская Россия движется вперёд, в то 
время как много наших заводов бездействует 
и примерно три миллиона нашего народа ищут 
в отчаянии работу… Во всех промышленных 
городах, которые я посетил, возникают новые 
районы, построенные по определенному плану, 
с широкими улицами, украшенными деревьями 
и скверами, с домами современного типа, шко-
лами, больницами, рабочими клубами, и неиз-
бежными детскими яслями».

К 1940 году СССР изменился до неузнава-
емости. Дымили трубами циклопические заво-
ды, в городах выросли кварталы новых «стали-
нок», парки и скверы, уютные домики рабочих 
посёлков, на полях трудились сотни тысяч трак-

è‡ÎÍË ‚ ÍÓÎёÒ‡ ËÒÚÓËË
СССР реально мог догнать и перегнать западный 
мир уже в середине XX века, если б не было войны, 
хрущёвской «оттепели» и горбачёвской «престройки»
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торов и комбайнов. Появились пионерские ла-
геря, дома отдыха и санатории, практически 
с нуля создали общедоступную сеть развитой 
и бесплатной медицины, на порядок выросло 
число школ, техникумов, вузов. Это была уже 
практически другая страна, бухать и бездель-
ничать в которой могли только генетические 
отбросы эволюции. Поскольку у всех нормаль-
ных людей появилась вполне достижимая цель 
в жизни: сделать свою жизнь лучше, как в ма-
териальном, так и в других отношениях.

Однако в июне 1941 года на пути к этой 
цели встала война…

Денег накопил — машину купил!

Одним из главных упреков в адрес советско-
го социализма был т.н. дефицит личных автомо-
билей. Хотя на самом деле ситуация была не-
сколько иная: иметь машину хотели все, даже 
если она им была не нужна, но далеко не все 
имели возможность её приобрести, даже если 
бы они свободно продавались в магазине. Кста-
ти, перед войной первые автомобили были вы-
ставлены на продажу в первых советских авто-
салонах. Очередей за ними не было.

Тем не менее, сталинское правительство по-
нимало, что одним общественным транспортом 
в такой огромной стране не обойтись. И уже 
в 30-е годы закладывало фундамент будущей 
автомобилизации СССР. Например, реконструк-
ция старых городских улиц и строительство но-
вых шло с учетом будущего интенсивного дви-
жения автотранспорта, хотя его массовый вы-
пуск только планировался. Вот почему сталин-
ские проспекты были такие широкие и такие пу-
стынные. Но первым советским «народным ав-
томобилем» стал вовсе не хрущёвский «Запоро-
жец». И даже не послевоенный «Москвич-401».

Им стал «КИМ-10», серийное производство 
которого началось на Московском автозаво-
де в апреле 1941 года. План предусматривал 
собрать 50 тысяч автомобилей до конца года 
и затем выпускать примерно по сто тысяч в год 
в трёх вариантах (2-х и 4-дверные седаны и фа-
этон). Вроде бы и немного, однако это план 
лишь по одному из автозаводов. А ещё был ГАЗ, 
которые планировал начать в 1941-42 гг. вы-
пуск сразу четырёх моделей легковых автомо-
билей: две малолитражки и два машины сред-
него класса общим «тиражом» от полумиллиона 
единиц в год. Ну, ЗИС мы рассматривать не бу-
дем, поскольку его полноразмерные «full-sized 
cars» шли по госзаказу.

Это, заметим, был план только третьей пя-
тилетки (1938-1942), который сорвала война. 
Пятилетки, акцент которой делался на строи-
тельство огромного количества заводов, про-
изводящих готовую продукцию, в том числе 
и для массового потребителя. Уже потом, во 
второй половине 40-х годов, намечалось запу-
стить ещё несколько автозаводов, увеличив вы-
пуск техники в разы. Трудно сказать, мог бы 
СССР перегнать в этом автомобильную Амери-
ку, но выпускать полтора миллиона легковушек 
в год — запросто!

Но с июня 1941 года о гражданских легко-
вушках пришлось забыть, все автозаводы пе-
решли на военный режим. А разбомбленный 
ГАЗ был вынужден даже отказаться от выпу-
ска новых моделей грузовиков, разработанных 
еще перед войной (например, ГАЗ-51), и со-
средоточиться на выпуске «полуторки» ГАЗ-
АА, советском джипе ГАЗ-67, броневиках, лёг-
ких танках. А потом в разоренной войной стра-
не долгое время было не до личных легкову-
шек, и к этой теме вернулись лишь в 50-х го-
дах — вместе с вопросом о массовом жилищ-
ном строительстве.

Жить стало лучше

План третьей пятилетки предусматривал уве-
личить темпы жилищного строительства до 35 
миллионов квадратных метров в год. Учитывая, 
что сталинские нормы жилплощади были куда 
комфортнее последующих, это составило бы 
примерно 500-600 тысяч квартир. Конечно же, 
жилищную проблему стремительно растущих го-
родов это бы не решило, хотя рост был налицо: 
так, в предыдущие две пятилетки за год в сред-
нем строили около 15 миллионов «квадратов».

Столь низкие темпы пояснялись двумя при-
чинами. Во-первых, появившаяся строительная 
промышленность (кирпичные, цементные, бе-
тонные и др. заводы) занималась, прежде все-
го, индустриализацией страны. Следующим по 
важности приоритетом была социальная сфе-
ра: больницы, школы, детские сады, санатории, 
дома отдыха, клубы. И только на третьем месте 

стояло жильё.
Во-вторых, строили тогда не просто уклады-

вая друг на друга блоки и перекрытия, соглас-
но типовому чертежу. Архитектурный стиль «ста-
линский ампир» известен жителям всех мегапо-
лисов страны — эти дома до сих пор являются 
престижными. Дома в 3-6 этажей (часто с ма-
газинами на первом) были скромнее, но все 
же выделялись индивидуальностью, а главное, 
комфортом: потолки в 3-4 метра, комнаты в 15-
20 и даже 30 «квадратов», просторные прихо-
жие и гардеробные, массивные каменные бал-
коны, фигурные карнизы и лепнина. Даже дома 
(2-3 этажа) или одноэтажные многоквартир-
ные коттеджи для простых рабочих отличались 
очень добротной постройкой и просторностью 
по сравнению с последующими «хрущевками».

Как видим, при Сталине не стеснялись де-
лить граждан на категории, избегая уравнилов-
ки. Специалисты получали очень высокие зар-
платы (а также казенный автомобиль и опла-
чиваемую государством прислугу) и вселялись 
в шикарные высотки вместе с генералами, ар-
тистами, передовиками, полярниками и прочи-
ми знаменитостями. ИТРовцы, учителя, врачи, 
чиновники жили в домах второй категории, а 
рабочая семья вполне довольствовалась скром-
ной квартирой возле родного завода.

Разумеется, существовали и коммуналки, 
и бараки. Но их обитатели знали, что эти не-
удобства временные, и с нетерпением ждали 
своего или соседского расселения. Ведь осво-
бождённые комнаты коммуналок отдавали се-
мье ответственного съёмщика, а бараки пере-
страивали в жилые дома на несколько квартир. 
Так было до войны, и на этой тенденции люди 
планировали свой будущее. К сожалению, пе-
речеркнутое войной — понятно, что в разбом-
бленном Союзе коммуналки не только переста-
ли расселять, но и напротив — стали обратно 
уплотнять.

Во второй половине 40-х годов темпы жи-
лищного строительства должны были взлететь 
в разы. Основная индустриализация и создание 
социальной инфраструктуры уже были бы вы-
полнены, и освободившиеся мощности намеча-
лось бросить на решение жилищного вопроса. 
Причем решили бы его быстро, поскольку это 
именно при Сталине зародилась идея массовой 
«индустриальной застройки». Суть её была про-
ста: за несколько лет возвести десятки тысяч 
жилых зданий из стандартных блоков, панелей 
и плит — как конструкторы.

Однако эти «сталинки» по-прежнему отлича-
лись просторностью и изяществом. Воплотись 
эта затея в жизнь — мы бы имели не лабирин-
ты из серых коробок тесных безликих «хрущё-
вок», а продуманные кварталы (со скверами 
или клубами в центре) вполне пристойного жи-
лья. Но сначала грянула война, потом был пе-
риод восстановления разрушенного, а когда 
дошло дело до строительства нового, власть 
в руках держал уже затейник Хрущев, который 
счёл чертежи «сталинок» слишком роскошны-
ми для пролетариата и выпустил печально из-
вестное постановление № 1871 «Об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве». 
Оно повелевало строить дома в строгом спар-
танском стиле, без всякой наружной отделки, 
с минимальной жилой площадью, узкими лест-
ницами, с картонными дверями, нависающим 
над самой головой низким потолком и совме-
щенным санузлом.

Самое смешное, что прототип своих «хруще-
вок» генсек-кукурузник увидел… во Франции. 
Во время визита в Париж ему показали квар-
талы типовых домов для бедняков и мигрантов 
из Африки. Увидев это убожество, Никита Сер-
геевич восторженно загорелся идеей загнать 
в такое же гетто советский народ. До чего ни-
когда не додумался бы Сталин…

О вкусной и здоровой пище

Как известно, Хрущев превратил в абсурд не 
только жилые дома («хрущёвки) и автомобили 
(«Запорожец), но и легкую промышленность Со-
ветского Союза, а также чуть не угробил пище-
вую отрасль. По сути, заложив этим под совет-
ский социализм мину замедленного действия, 
сработавшую в 80-х годах.

Дело в том, что во времена сурового Ста-
лина весьма большое развитие получила такая 
форма собственности, как кооператив (артель). 
По сути, это была разновидность бизнеса, толь-
ко предприятие было собственностью работа-
ющего в нём коллектива, а не частного лица. 
Требования были просты: продавать качествен-
ный товар, честно отчитываться перед финин-

спектором и не заниматься «теневыми схема-
ми». Так как неплохо заработать честным тру-
дом было возможно, а наказание за жульниче-
ство было суровым и неотвратимым, то артель-
щики предпочитали все-таки вкалывать.

Размеры артелей были разные: от слесар-
ной мастерской до небольшой фабрики. В 1940 
году в 114 тысячах кооперативах-артелях рабо-
тало 1,8 миллиона человек, которые произво-
дили 40 процентов всей мебели, 70— посуды, 
85— обуви и одежды, 95— постельных принад-
лежностей (белье, подушки, одеяла), 100 про-
центов всех игрушек и сувениров!

Помимо этого артели вносили значительный 
вклад в снабжение страны пищевыми продук-
тами: 40 процентов производства кондитерских 
изделий, 50 — производства сыров и колбас, 
более 60 — рыбного улова, 80 — фруктовых 
соков и джемов, 100 процентов продаваемых 
в магазинах лесных ягод, грибов, орехов. Мага-
зины, торгующие кооперативными продуктами, 
были в каждом городе и поселке — народ за-
хаживал туда купить к столу что-то вкусненькое, 
когда появились лишние деньги (цены в таких 
магазинах превышали государственные).

Именно артели помогли после войны трудо-
устроиться многим инвалидам, не дав им опу-
ститься в отчаянии и запое. Иные калеки своим 
трудом поднимались так, что становились вид-
ными зажиточными людьми, не обузой, а кор-
мильцами своих семей.

И вот в 1960 году Никита Хрущев счел эти 
артели пережитком буржуазного строя и велел 
их ликвидировать. Артели перепрофилировали 
в госпредприятия, посадив их работников на 
мизерную зарплату, из-за чего те просто пере-
стали работать. А инвалидов и вовсе вышвыр-
нули на улицу (кроме слепых), и они, с гармош-
ками и кружками, заполонили вокзалы и рын-
ки хрущевского Союза. Понятно, что в «снаб-
жении рабочих и служащих» наступил долгий за-
тяжной коллапс, который долго пытались испра-
вить разными «продовольственными програм-
мами». Пока в 1988 году вновь не появились 
кооперативное производство и кооператив-
ные магазины, ставшие фундаментом совре-
менной потребительской экономики. Вот толь-
ко наши «артели» быстро стали ЧП и занимают-
ся не столько производством, сколько перепро-
дажей импорта.

А ведь задумка Сталина была более мас-
штабной. Планировалось всячески содейство-
вать развитию производственной кооперации: 
помогать ей с помещениями и производствен-
ным оборудованием, закупками сырья и прода-
жами готовой продукции. По сути, на плечи ко-
операции вообще должны были переложить за-
боту о полном удовлетворении спроса на целые 
группы товаров массового потребления. Вместо 
того, например, чтобы строить швейную фабри-
ку, планировалось построить еще одну ткацкую, 
а её продукцию продавать кооператорам, кото-
рые бы уже ваяли из государственного ситца 
и сукна модные наряды для граждан. Государ-
ству меньше заботы, артельщикам — прибыль, 
гражданам — радость. Все довольны!

Особо важным виделось расширение коопе-
рации на селе, а также среди животноводов 
и рыбаков. В Москве собирались разделить 
сельское хозяйство на две части: крупные кол-
хозы гарантированно обеспечивали бы государ-
ство стратегическими продуктами (зерно, мас-
ло, мясо), а многочисленные артели по своему 
желанию производили бы для горожан всё, что 
угодно: от варенья и маринадов до копченых 
балыков и изысканных вин.

По сути, выполнение этого плана ликвиди-
ровало бы нехватку потребительских товаров 
уже в 50-х годах. В Советском Союзе наступи-
ло бы долгожданное изобилие, и людям бы оста-
лось лишь побольше зарабатывать, чтобы купить 
себе вкусную еду, нарядную одежду, новую ме-
бель, бытовую технику, автомобиль. В будущем 
не было бы никакого дефицита, кризиса социа-
лизма, недоверия к власти, развала Союза. Мы 
жили бы не в стране разваливающихся «хруще-
вок», среди хаоса дикого капитализма, а в краси-
вых городах самого сильного и богатого государ-
ства на планете. Увы, проклятая война…

Впрочем, у Советского Союза был шанс всё 
начать заново. Отстать в своих планах лет на 
15, но, восстановив страну после войны, продол-
жить стремиться к намеченному. Однако снача-
ла «развенчание культа личности», а затем «пе-
рестройка» с последовавшим за ней распадом 
СССР оказались хуже всякой войны…

Вы до сих пор считаете, 
что вы не рабы?

1. Экономическое принуждение к постоянной 
работе. Сегодня рядовые граждане нашей стра-
ны вынуждены работать без остановки до смер-
ти, т.к. Средств, заработанных ими за один ме-
сяц, хватает, чтобы оплатить жильё, еду и про-
езд за тот же один месяц. Поскольку денег хва-
тает всегда только на месяц, люди вынужден ра-
ботать всю жизнь до смерти. Пенсия также яв-
ляется большой фикцией, т.к. пенсионер отдает 
все деньги за жилье и еду и у него не остаётся 
свободной наличности.

2. Вторым механизмом скрытого принужде-
ния к работе является создание искусственного 
спроса на псевдонужные товары, которые навя-
зываются с помощью ТВ-рекламы, пиара, рас-
положения товаров на определенных местах ма-
газина. Человек вовлечен в бесконечную гонку 
за «новинками», а для этого вынужден постоян-
но работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономиче-
ского принуждения является кредитная система, 
с «помощью» которой люди всё больше и боль-
ше втягиваются в кредитную кабалу, через ме-
ханизм «ссудного процента».С каждым днём че-
ловек должен всё больше и больше, т.к., чтобы 
рассчитаться с процентным кредитом, онберет 
новый кредит, не отдав старый, создавая пира-
миду долгов. Долг, постоянно висящий над ним, 
хорошо стимулирует его к работе даже за ми-
зерную плату.

4. Четвертым механизмом заставить рабо-
тать на скрытого рабовладельца является миф 
о государстве. Человек считает, что работает 
на государство, но на самом деле он работает 
на псевдогосударство, т.к. его деньги поступа-
ют в карман работодателей, а понятие государ-
ства используется, чтобы затуманить мозги, что-
бы люде не задавали лишних вопросов типа: по-
чему мы работаем всю жизнь и остаёмся всег-
да бедными? И почему не имеем доли прибыли? 
И кому конкретно перечисляются деньги, выпла-
ченные в виде налогов?

5. Пятым механизмом скрытого принуждения 
является механизм инфляции. Рост цен при от-
сутствии роста зарплаты обеспечивает скрытое 
незаметное ограбление. Таким образом, факти-
чески превращённый в раба современный на-
ёмный работник нищает все больше и больше.

6. Шестой скрытый механизм заставить бес-
платно работать — лишить человека средств на 
переезд и покупку недвижимости в другом горо-
де или другой стране. Этот механизм вынуждает 
работать на одном предприятии и «терпеть» ка-
бальные условия, т.к. других условий просто нет, 
а убежать не на что и некуда.

7. Седьмым механизмом, заставляющим бес-
платно работать, является сокрытие информа-
ции о реальной стоимости труда, реальной сто-
имости товара. И доли зарплаты его произво-
дителя, которую забирает работодатель (читай, 
рабовладелец) через механизм бухгалтерского 
начисления, пользуясь незнанием рабочих и от-
сутствием их контроля над прибавочной стоимо-
стью, которую хозяин забирает себе. Для того, 
чтобы трудящиеся не требовали своей доли при-
были, не требовали отдать заработанное их от-
цами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д

8. И, наконец, восьмой механизм — замалчи-
вание фактов разграбления по карманам рабов-
ладельцев ресурсов, которые были созданы мно-
гочисленными поколениями трудящихся на про-
тяжении тысячелетней истории.

Вы всё ещё считаете, что вы свободны?
Виктор Дяченко, 

Новости Украины — From-UA.
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Германия снабжает Израиль 
ядерным оружием

Подводные лодки, которые Германия по-
ставляет Израилю, оснащаются ядерным ору-
жием, сообщил в минувшее воскресенье гер-
манский журнал Шпигель.

По данным издания, три подводных лодки 
уже были поставлены Израилю недавно, еще 
три будут переданы израильским покупателям 
до 2017 года.

Журнал пишет, что «в Германии знали 
о военной ядерной программе Израиля еще 
с 1961 года, однако о том, что ядерным ору-
жием будут оснащены подводные лодки, ра-
нее было неизвестно».

Как указывает Шпигель, представитель ми-
нистерства иностранных дел Израиля подтвер-
дил наличие у Израиля германских подлодок, 
заявив, что «это не является секретом». Он, 
однако, подчеркнул: «Что касается остально-
го, то я не уполномочен сообщать об их (лод-
ках — ред.) возможностях».

Представитель канцлера Германии Сте-
фен Сейберт заверил, что подводные лод-
ки, поставляются Израилю без каких-либо 
вооружений.

«Федеральное правительство не намерено 
рассуждать о вооружении подводных лодок 
в дальнейшем (после поставок — ред.)», — 
добавил он.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, изра-
ильская авиация нанесла удары по подзем-
ным туннелям и складам оружия в секторе 
Газа в ответ на недавнюю попытку палестин-
ского боевика прорваться через границу.

Сирийские оппозиционеры 
создают повстанческий фронт

Участники новой оппозиционной группы на-
мерены поддерживать связи со Свободной си-
рийской армией — ведущей военной органи-
зацией оппозиции, передает Associated Press.

Представители Турции сообщили, что не 
оказывают военную помощь сирийским оп-
позиционерам. Тем не менее, официальная 
Анкара разрешает использовать территорию 
Турции для организации и предоставляет им 
гуманитарную помощь.

Ранее сегодня стало известно, что ССА зая-
вила о прекращении выполнения мирного пла-
на ООН и Лиги арабских государств. Предста-
витель повстанцев также призвал реформи-
ровать Миссию ООН по наблюдению в Сирии 
в «миротворческую миссию». В противном слу-
чае, по его словам, международное сообще-
ство должно принять «смелое решение» и вве-
сти запретную для полетов и буферную зоны 
в Сирии.

Оппозиционеры также сообщили, что 
в столкновениях в минувшие выходные в Да-
маске и провинции Идлиб ими были убиты бо-
лее ста военнослужащих правительственных 
сил. Базирующиеся в Лондоне сирийские пра-
возащитники, комментируя эти данные, под-
твердили гибель, по меньшей мере, 80 солдат.

Японский премьер 
произвел перестановки 

Премьер-министр Японии Йосихико Нода 
сообщил, что в кабинете министров страны 
произойдут перестановки, передает РБК.

Данный шаг необходим для того, чтобы 
обеспечить поддержку оппозиционной Либе-
рально-демократической партии Японии пла-
на Й.Ноды по повышению налогов, переда-
ет японское информагентство Kyodo. Заме-
не подлежат пять министров нынешнего ка-
бинета, сообщает РИА Новости. Прежде всего, 
это министр обороны Наоки Танака и министр 
земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 
Такэси Маэда, которых верхняя палата парла-
мента по инициативе оппозиции в конце апре-
ля признала не соответствующими занимае-
мым должностям.

Покинет свой пост министр сельского, лес-
ного и водного хозяйства Митихико Кано. Его 
отставка связана с просочившейся в СМИ ин-
формацией о том, что документы минсельхо-
за с грифом «секретно» могли попасть в рас-
поряжение китайского дипломата, который по-
дозревается в шпионаже. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Катастрофа неизбежна

Невероятно, но принято

êазвитие событий в России в по-
следние месяцы показывает, что 

осталось уже немного, чтобы «раска-
чать лодку». Система пойдет вразнос, 
для этого даже не нужны непрерыв-
ные и масштабные протесты. Демон-
таж вертикали власти скорее произой-
дет «хаотически» — в условиях кризи-
са, когда власти придется реагировать 
на непредсказуемые события. А веро-
ятность нового глобального кризиса, по 
нынешним, майским, данным — выше 
50 процентов.

Своими рассуждениями в таком ключе поде-
лился с «Новой газетой» президент Центра стра-
тегических разработок (ЦСР) Михаил Дмитри-
ев. Эксперты ЦСР писали программу для перво-
го президентского срока Владимира Путина, но 
настоящую популярность, отразившуюся в ро-
сте числа заказов на экспертные исследования, 
Центр получил после того, как с поразительной 
точностью сбылся его осенний прогноз массо-
вых протестов в Москве.

На днях был обнародован новый прогноз 
ЦСР, составленный по заказу Комитета граж-
данских инициатив экс-министра финансов 
Алексея Кудрина. Он оказался не просто мало-
утешительным, а весьма пугающим. Эксперты 
предсказывают дальнейшее распространение 
политического насилия, режим реакции и сдер-
живание насущных реформ. Все это усугубит 
подступающий экономический кризис. В таких 
условиях трансформация власти неизбежна, за-
ключают специалисты Центра.

По мнению Дмитриева, уже сейчас можно 
наблюдать, что власть теряет контроль над со-
бытиями: «Управляемость ослабляется, на ме-
стах появляются новые руководители, которые 
уже от власти не сильно зависят, и каждый 
из них в кризис начнет лодку направлять туда, 
куда выгодно ему как политику, общающемуся 
с населением».

Своя оппозиция может появиться внутри 
правящей элиты — по мере утраты политиче-
ского контроля такая оппозиция будет нарас-
тать, считает президент ЦСР.

Какие нужны лидеры
Что же касается новых лидеров и новых по-

литиков, то как раз сейчас общество активно 
проявляет интерес к этой теме и готово к се-
рьезным дискуссиям — в отличие от перио-
да сразу после выборов, когда из-за устало-

сти и ощущения того, что все уже свершилось, 
и ничего больше нельзя изменить, о новых ли-
дерах никто просто не хотел говорить.

Нужны современные, но в то же время раз-
умно ортодоксальные (даже в одежде) руково-
дители, люди с конструктивной, неагрессивной 
повесткой, которых захотели бы видеть на по-
стах мэра, губернатора и президента. Нужны 
люди, которые могли бы отстаивать националь-
ные интересы, но вести себя при этом достой-
но и солидно, быть наравне с цивилизованными 
и культурными лидерами, какими в большинстве 
своем воспринимаются лидеры западных стран.

Однако сейчас среди тех, кто претендует на 
роль лидеров несистемной оппозиции, нет ни 
одного такого, который обладал бы всеми пе-
речисленными качествами. Михаил Дмитриев 
объяснил на примере Алексея Навального. «То, 
что он современный, это сомнения не вызыва-
ет. Он на этом получает немало плюсов. У него 
современный стиль общения. Он четко артику-
лирует свои идеи, и это ценится. Вообще он че-
ловек новой формации, и это главное его преи-
мущество. И у него есть какие-то с трудом под-
дающиеся описанию качества политического 
лидера, которые явно дают ему фору по отно-
шению ко всем остальным», — сказал эксперт.

«Но борьба с коррупцией, как мы обнаружи-
ли, мотивирует слабо, — продолжил он. — Здра-
воохранение, образование, вообще конкрет-
ные проблемы — это не борьба с коррупцией. 
А то, что посадят коррупционера, ты личной вы-
годы от этого как-то вообще не чувствуешь. Но 
вот когда канализация по улицам течет, тут лич-
ная выгода просматривается буквально».

«Катастрофа» у фонтана и «национальная 
идея»

Настоящей катастрофой глава ЦСР называ-
ет историю с небезызвестным противостоянием 
в фонтане после мартовского митинга на Пуш-
кинской площади. Тогда, напомним, в чаше фон-
тана в окружении ОМОНа остались «бунтовать» 
тот же Навальный, координатор «Левого фронта» 
Сергей Удальцов и депутат-эсер Илья Пономарев.

«Фонтан — это просто катастрофа! Не дай 
бог какому-то политику рассчитывать на под-
держку массовых слоев населения и так себя 
вести. Это как Ельцин, писающий на коле-
со самолета», — отозвался об этом эпизоде 
Дмитриев.

Рассуждая об идеях, которые могли бы объе-
динить большинство, эксперт отмечает, что лю-
бые борцы за новую национальную идею обре-
чены на провал: «Это просто в никуда, вообще 
никакого отклика не вызывает». Напротив, на 
федеральном уровне востребована психология 
внешних угроз, какую как раз практикует Вла-
димир Путин. Вопрос лишь в том, как именно 
это делать.

«В принципе все считают, что Россия — это 
объект колониальных посягательств всяких дер-
жав, от Америки до даже маленькой Великобри-
тании, и мы не должны им давать спуску. Но 
умеренность проявляется еще и в том, что ли-
дер страны должен вести себя достойно. Очень 
не хотят в качестве президента Жириновского, 
потому что он неуправляемый, не может вести 
себя солидно», — объясняет Дмитриев.

В целом, заключает он, «страна созрела для 
принципиально нового политического поведе-
ния, и это правила игры, которые уже никто не 
сможет игнорировать. И власти вынуждены бу-
дут играть по этим правилам. А если не захотят, 
то они перестанут быть властями».

Ñействие федеральных законов о не-
драх, лесах, земле, градостроитель-

стве, трудовой деятельности и граж-
данстве может быть приостановле-
но на большей части территории РФ 
согласно проекту о создании Госком-
пании по развитию Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, сообщает 
«Коммерсант».

Так, согласно документу новая структура, 
которая, как информируется, будет подчинять-
ся напрямую президенту РФ без возможности 
вмешательства прочих госорганов, получит пра-
во вывести у государства и раздать по своему 
усмотрению лицензии на полезные ископаемые.

Предполагается, что согласно Федерально-
му закону «О развитии Сибири и Дальнего Вос-
тока» будет регулироваться реализация инвест-
проектов под эгидой Госкомпании по развитию 
Сибири и Дальнего Востока в республиках Алтай, 
Бурятии, Саха (Якутия), Тыва, Хакасии, Забай-
кальском, Камчатском, Красноярском, Примор-
ском, Хабаровском, Амурском краях, Амурской, 
Иркутской, Магаданской, Сахалинской и Еврей-
ской автономной областях и Чукотском авто-
номном округе.

Главной задачей госкомпании станет «при-
влечение инвестиций в освоении территории 
Сибири и Дальнего Востока и эффективное ис-
пользование природных ресурсов». Отбирать 
проекты будет сама госкомпания, но их пере-
чень утвердит правительство.

Также сообщается, что новая госструкту-
ра, которая будет базироваться во Владивосто-
ке, получит беспрецедентно комфортные усло-
вия работы. Так, для нее и ее проектов вводит-
ся особый порядок предоставления прав поль-
зования недрами и лесными ресурсами, суще-
ственно упрощаются процедуры, регулирующие 
градостроительную деятельность и земельные 
отношения.

Участвующим в реализации проектов граж-

данам РФ будет предоставляться государствен-
ная поддержка в различных формах, а ино-
странцам будет оказываться льготный порядок 
оформления работы, проживания и получения 
гражданства.

Отдельный законопроект подразумевает под 
собой внесение поправок в федеральные за-
коны, согласно которым устанавливается прио-
ритет перед ними Закона «О развитии Сибири 
и Дальнего Востока». Например, по решению 
правительства госкомпания может получить 
«без проведения предусмотренных действую-
щим законодательством конкурсных процедур 
права пользования недрами и лесными ресур-
сами на участках, необходимых для реализации 
инвестпроектов». При этом в дальнейшем эти 
лицензии могут быть переданы в уставный ка-
питал компаний — участников проекта.

Также госкомпания получит право использо-
вания чужих земельных участков для размеще-
ния своих объектов. Кроме того, сообщается 
о существенных налоговых преференциях для 
госкомпании.

Отдельно в документе подчеркивается, что 
федеральные и региональные органы власти 
не вправе вмешиваться в работу госкомпании 
и лишь Счетная палата сможет проверять ее 
«в установленном порядке». Пока неизвестно, 
кто встанет во главе этого «государства в госу-
дарстве». Заявляется, что срок существования 
госкорпорации — 25 лет. После ее ликвидации 
все, что у нее останется, вернется государству.

Все эти перемены говорят о том, «что преж-
няя модель федерации не срабатывает, что гу-
бернаторы, особенно отдаленных регионов, за-

нимаются работой совхозов и дворников. У них 
нет ни квалификации, ни финансов, ни общей 
линии развития», заявил «Сибинфо» политолог 
Юрий Москвич.

«Поэтому принято совершенно невероятное 
в истории России решение. Оно чем-то похо-
же на Столыпинскую реформу. Широта списка 
льгот напоминает его. Фактически Восточная 
Сибирь и Дальний Восток объединяется в одну 
большую сибирскую республику», — подчеркнул 
эксперт.

Москвич отметил, что государство столкнет-
ся на пути реализации подобного шага с ко-
лоссальным количеством проблем. В частно-
сти, эксперт поделился своими соображения-
ми о возможной коррупционной проблеме, ко-
торая может возникнуть при воплощении столь 
масштабных планов.

«Коррупционные риски при прямом подчине-
нии президенту, конечно, есть. Но, они могут 
быть сведены к минимуму только обществен-
ной активностью, деятельностью партий и суда-
ми. При этом нужно отчетливо понимать необ-
ходимость мобилизационного плана развития. 
По моим данным, у нас для успешной модер-
низации страны осталось 10 лет, и терять вре-
мя нельзя. Такая схема личной ответственно-
сти президента напоминает мне деятельность 
Петра I. Медленные планы в России заверши-
лись, у нас слишком высока ответственность пе-
ред будущим. Сибирские богатства требуют нор-
мального мобилизационного плана, очень хоро-
ших хозяев и купцов, которые должны спасти 
страну. Не соболиными шкурами, а новыми ви-
дами хозяйства», — высказался политолог.

Ä‚ÚÓ ËÒÔÓÎÌfl˛˘ËıÒfl ÔÓ„ÌÓÁÓ‚: 

«ëËÒÚÂÏ‡ ‚ êÓÒÒËË 
ÔÓÈ‰ÂÚ ‚‡ÁÌÓÒ, ‰‡ÊÂ 
ÔÓÚÂÒÚ˚ ÌÂ ÌÛÊÌ˚»

çÓ‚‡fl ëÚÓÎ˚ÔËÌÒÍ‡fl ÂÙÓÏ‡
с личным подчинением Путину
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Красноярский «краймериз»

çамеченные на 10 июня выборы 
мэра одного из крупнейших горо-

дов Сибири — Красноярска, не заслу-
живали бы всероссийского внимания, 
если бы не одно существенное обсто-
ятельство. Видимо, впервые в стране 
кандидаты от оппозиции сумели дого-
вориться и единым фронтом выступить 
против ставленника партии власти. То 
есть, сумели сделать то, о чем многие 
противники нынешнего Кремля лишь 
мечтают на федеральном уровне.

Напомним, еще 24 мая бывший кандидат 
в президенты РФ Михаил Прохоров обратился 
к альтернативным кандидатам на пост главы 
Красноярска с предложением провести пред-
варительное обсуждение в сети и на улицах. По 
его итогам 3 июня, то есть за неделю до голосо-
вания, выявить самого популярного. Его и про-
двигать совместно в мэры. Остальным свои кан-
дидатуры добровольно снять.

Предложение бизнесмена 28 мая публично 
поддержали четверо из девяти зарегистриро-
ванных: Александр Коропачинский, выдвинув-
шийся при поддержке партии «Справедливая 
Россия», кандидат от ЛДПР Наталия Подоляк, а 
также два независимых кандидата — политтех-
нолог Сергей Толмачев и президент ООО «Груп-
па Армада» Константин Сенченко. Коалиция 
открыта и для других кандидатов, но они пока 
о своем желании вступить в нее не объявляли.

Александр Коропачинский: «Мы объедини-
лись против тех, кто хочет захватить власть 
ради достижения собственных интересов, ин-
тересов своих кланов, своих партий, а не ради 
всех красноярцев. Мы не хотим, чтобы Красно-
ярск по желанию чиновников становился коло-
нией, а красноярцы — чернорабочими, работа-
ющими ради чужого блага».

Наталья Подоляк: «Конечно, каждый из нас 
надеется победить, и мы продолжаем свою 
предвыборную кампанию, потому что за нами 
люди, штабы, которые работают. Но своим объ-
единением мы хотим выборный институт выве-
сти на другой уровень. Он утерян в данный мо-
мент. Мы пытаемся что-то построить новое, и я 
думаю, что у нас получится».

Константин Сенченко: «Здесь, в Краснояр-
ске, мы хотим показать пример, когда люди, 
имеющие свои личные амбиции, могут сесть 
и договориться. Договорились о том, что все 
будет по-честному, будет честный первый тур. 
И независимо от того, кто выиграет, я готов 
признать итоги первого тура и признать побе-
ду этого человека, чтобы поддержать его уже 
на выборах 10 июня». 

Сергей Толмачев: «Я хочу сказать, что каж-
дый из здесь присутствующих намеревается вы-
играть. Мы для этого приложим все усилия, но 
понимаем, что на сегодняшний день ситуация, 
когда в миллионном городе выборы проходят 
в один тур, неправильная. Потому что человек 
должен иметь возможность разобраться. И мы 
людям предоставляем такую возможность». 

«Считаю, что «Первый тур» должен состоять-
ся в воскресенье 3 июня 2012 года, за неде-
лю до «Второго тура» — сообщил Прохоров на 
своей странице в «Живом Журнале». И далее: 
«Со своей стороны, готов оказать помощь в ор-
ганизации и проведении праймериз. Стать тре-
тьей стороной, которая будет следить за соблю-
дением правил и поможет технологически. Го-
тов предоставить свой блог как канал инфор-
мирования и сайт для проведения голосования, 
а также направить в Красноярск группу техно-

логов для соблюдения чистоты и прозрачности 
процедуры».

Причем сам бизнесмен не отдает предпочте-
ние ни одному из объединившихся кандидатов.

«Я просил красноярцев дать рекоменда-
ции, кого стоило бы поддержать. Предложений 
очень много. В том числе, это люди из приве-
денного списка. Сейчас трудно однозначно ре-
шить, кого из них мне поддержать. Почему? 
Ответ простой. На данном этапе невозмож-
но понять, кто из кандидатов вызывает наи-
большее доверие у избирателей», — отмечает 
бизнесмен.

На прошлой неделе в городе прошел ми-
тинг в поддержку объединившихся кандидатов. 
Своё расположение им высказал глава КПРФ 
Геннадий Зюганов. По мнению лидера коммуни-
стов, на региональных выборах оппозиция зача-
стую проигрывает кандидатам от партии власти 
именно из-за своей разобщенности. Большая 
часть людей хотят перемен к лучшему в своей 
жизни, но их голоса делят между собой несколь-
ко партий. В итоге побеждает кандидат от пар-
тии власти. Сегодня же, по словам Зюганова, 
в Красноярске создается исторический преце-
дент. Впервые оппозиционные партии и неза-
висимые кандидаты преодолели противоречия, 
поступились собственными амбициями ради об-
щей цели: будущего родного города.

В эти дни кандидаты проводят многочислен-
ные встречи с избирателями. В Красноярском 
лицее № 2 с избирателями встретился Алек-
сандр Коропачинский. На встрече побывал наш 
корреспондент.

«СП»: — Вы заранее оговаривали проведе-
ние опроса, или же узнали об этом из соци-
альных сетей?

— Никаких договоренностей заранее не 
было. Да, мы, кандидаты, между собой еще 
две недели назад начали обсуждать вопрос 
об объединении. Мы понимаем, что это един-
ственный способ победить кандидата от вла-
сти. Поддержка для нас важна, но и не стоит 
ее переоценивать. 

«СП»: — Вам обещали финансовую под-
держку вашей коалиции? 

— Нет, этот вопрос вообще не обсуждался.
«СП»: — Трудно ли было решиться на такой 

опрос, ведь проигравший должен будет сойти 
с дистанции? 

— Конечно, такие решения даются непро-
сто. Каждый из нас пошел на выборы со сво-
им видением того, как должен развиваться 
Красноярск. С первого дня агитационной кам-
пании собственные позиции и взгляды мы до-
носили до людей, а здесь приходится насту-
пать на горло собственной песне. Но только 
так удастся преодолеть замалчивание, адми-
нистративное давление и информационный 
прессинг. Пришло время консолидировать уси-
лия в борьбе за наше общее будущее. Мы да-
дим возможность каждому красноярцу выска-
зать свое мнение удобным для него способом, 
чтобы поддержать одного из нас. Мы хотим 
даже применить «венесуэльский» вариант: по-
душечки со штемпельной мастикой. Каждый 
человек, подходя, мажет палец и ставит на-
против одного кандидата. Вы не отмоетесь 
сутки, я уверяю вас, вы за два дня пять раз 
не проголосуете. 

«СП»: — В случае выхода из избирательной 
гонки проигравшие кандидаты понесут финан-
совые потери. Ведь на компанию уже затраче-
ны немалые средства. 

— Это как раз тот случай, когда цель оправ-
дывает средства. Объединение во имя победы 
стоит финансовых потерь. И потом выбывшие 
кандидаты не уходят из избирательной кампа-
нии. Они вместе с победившим в первом туре 
кандидатом будут продолжать борьбу. Толь-
ко теперь уже они будут работать на единого 
кандидата. 

«СП»: — На улицах Красноярска появи-
лись пикеты, участники которых собирают 
подписи под обращением к Владимиру Пути-
ну с требованием запретить вашему основ-
ному сопернику из «Единой России» Эдха-
му Акбулатову занимать руководящие долж-
ности до окончания расследования в отно-
шении его бывших подчиненных. Движение 
«Акбулатов должен уйти!» — инициатива ва-
шего штаба?

— Сегодня два министра краевого правитель-
ства, которое до недавнего времени возглав-
лял нынешний кандидат в мэры города Акбу-
латов, являются фигурантами уголовного дела. 
Еще у двух министров недавно прошли обыски 
и выемки документов. Конечно, никто не мо-
жет быть признан виновным до решения суда 
и вступления его в законную силу. Но есть и дру-
гая сторона этой проблемы. Имеет ли мораль-
ное право человек, подчиненные которого вы-
зывают столь серьезные подозрения у право-
охранительных органов, возглавлять миллион-
ный город?

При этом я не против лично Акбулатова. Но 
так случилось, что он стал флагом той системы 
коррупции и круговой поруки, которая меша-
ет развиваться городу. Пришло время менять 
эту систему.

3 июня на улицах Красноярска появятся спе-
циально оформленные «избирательные участ-
ки». В бюллетенях будут указаны фамилии не-
зависимых кандидатов и кандидатов от оппози-
ционных партий. Жители города прямым голосо-
ванием определят, кто из них продолжит борь-
бу за кресло мэра.

В четверг по инициативе Жириновского за 
участие в коалиции Натальи Подоляк исключе-
на из ЛДПР. Еще 30 мая Владимир Вольфович 
так пояснил необходимость столь жестких мер 
в отношении соратницы: «Наталья Подоляк не 
имела права делать такие шаги без согласова-
ния с генеральным штабом ЛДПР в Москве». А 
член высшего совета ЛДПР депутат Госдумы 
Владимир Овсянников пояснил, что Наталья 
Подоляк, согласившись «на снятие своей кан-
дидатуры в пользу других кандидатов», подве-
ла ЛДПР и нарушила партийную дисциплину. Тог-
да же главный либерал-демократ предложил По-
доляк сделать выбор: либо выйти из коалиции 
и продолжить борьбу за мэрское кресло со все-
ми кандидатами, либо остаться в коалиции, но 
лишиться партбилета. В ответ на это Наталья 
Подоляк заявила, что, несмотря на запрет на-
чальства, она остается в коалиции и намерена 
идти до конца.

Свободная пресса.

óÂÚ‚ÂÓ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡˛Ú «Ö‰êÓ»
На выборах в Красноярске может родиться 
политическая модель реальной смены режима в стране

P.S. Коалиция независимых кандидатов в мэры Красноярска подвела итоги 
неформальных праймериз, которые проводились на выходных. В городе были 
установлены 160 прозрачных урн, около 40 электронных терминалов стояло 
в торговых центрах.

Победителем стал кандидат Александр Коропачинский, который набрал 36,8%. 
Затем идут Константин Сенченко (24,2%), Сергей Толмачев (23,8%) и Наталья 
Подоляк (15,1%).

Праймериз проводились, чтобы выделить лидера оппозиции, которого по-
том поддержат остальные участники в его борьбе против единоросса Эдхама 
Акбулатова.

Как отмечает «Байкал 24», горизбирком Красноярска заявил, что называя их 
«первым туром» выборов мэра, коалиция «вводит избирателей в заблуждение».

Стоит ещё раз отметить, что Наталья Подоляк, которая баллотировалась от 
ЛДПР, за участие в коалиции была исключена из партии. По словам Жиринов-
ского, она сделала это самостоятельно, а ЛДПР не желает иметь ничего общего 
со «Справедливой Россией», которая поддерживает Коропачинского.

Самого Коропачинского в ходе предвыборной гонки обвинили в попытке устра-
нить конкурента. Руководство красноярского отделения КПРФ отказало в дове-
рии своему выдвиженцу Михаилу Осколкову.
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Михаил Владимирович Сапоцкий, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ему крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемой веры в соци-
ализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Пять приморских 
боксёров стали призёрами 
чемпионата ДВ

Приморские боксеры заняли пять при-
зовых мест на первенстве Дальнего Восто-
ка. Вячеслав Легостаев и Илья Примак взя-
ли «золото» соревнований, «серебро» за-
воевали Михаил Кусый, Сергей Шишлен-
ко и Алексей Зайцев. В августе победите-
ли первенства ДВФО будут представлять 
Приморский край на первенстве России по 
боксу, сообщили в пресс-службе краевой 
администрации.

Первенство Дальневосточного федераль-
ного округа по боксу среди молодежи прохо-
дило с 31 мая по 3 июня в Благовещенске 
(Амурская область). В соревнованиях приня-
ли участие 47 сильнейших спортсменов из 
Приморского, Хабаровского и Камчатского 
краев, Амурской и Сахалинской областей, 
Еврейской автономной области, Республи-
ки Саха-Якутия.

Наши бадминтонистки — 
сильнейшие в Европе

Приморские бадминтонисты выиграли 
клубный чемпионат Европы. В финале со-
ревнований спортсмены из клуба «Примо-
рье» победили команду из Дании со сче-
том 4:2, сообщилив пресс-службе краевой 
администрации.

Состав команды «Приморье»: Евгений 
Дремин, Сергей Лунев, Станислав Пухов, 
Денис Грачев, Владимир Иванов, Иван Со-
зонов, Евгения Димова, Валерия Сорокина, 
Нина Вислова, Анастасия Прокопенко, Оль-
га Голованова.

Клубный Чемпионат Европы по бадмин-
тону прошел в столице Венгрии Будапеште 
с 29 мая по 2 июня. В первенстве Старого 
света приняли участие 18 команд.

«Серебро» — 
у баскетболисток ДВФУ

Баскетболистки ДВФУ стали серебряны-
ми призерами чемпионата России Ассоци-
ации студенческого баскетбола. Примор-
ские спортсменки в упорной борьбе уступи-
ли в финале баскетболисткам Ивановского 
химико-технологического университета. 

В финальной серии спортсменки ДВФУ 
в упорной борьбе уступили баскетболист-
кам Ивановского химико-технологического 
университета.

Победив в первом матче серии с преиму-
ществом в 4 очка, женская сборная ДВФУ 
уступила в ответной игре, которая состо-
ялась в Иваново 2 июня, с разницей в 9 
очков.

Таким образом, по итогам двух финаль-
ных игр приморская команда заняла второе 
место в текущем сезоне. 

Всего в играх чемпионата АСБ принима-
ют участие порядка 100 команд, представ-
ляющих крупнейшие вузы со всей страны.

На протяжении нескольких последних се-
зонов женская сборная ДВФУ по баскетбо-
лу становится призером соревнований уже 
в третий раз. В 2010 году баскетболистки 
ДВФУ становились чемпионками АСБ, а го-
дом ранее завоевывали серебряные меда-
ли студенческого первенства.

Виктор Стороженко 
из Артёма — чемпион 
Всероссийского турнира 

Четверо спортсменов представляли го-
род Артем на Всероссийском турнире по 
самбо и дзюдо «Дружба», который прошел 
в Благовещенске. Двое заняли призовые 
места. Виктор Стороженко стал чемпионом 
в весе до 100 кг.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ
Снявши голову, заплакали по волосам

Преодолеть хищническую фазу развития человечества  

éÚÏÂÚËÎ 
˛·ËÎÂÈ

Поздравляем!

Ç  Румынии создается музей комму-
низма, в котором будут выставле-

ны исторические документы и экспона-
ты периода 1947-1989 годов. Как гово-
рится в опубликованном сегодня реше-
нии cената страны, он будет находить-
ся в Бухаресте и финансироваться ми-
нистерством культуры.

Авторы документа считают, что «какое бы 
ни было отношение к этому периоду в истории, 
его следует увековечить для потомков». В то 
же время, правительство наотрез отказалось 
давать положительный отзыв на решение се-
наторов, сославшись на то, что в стране уже 
действует Институт расследования преступле-
ний коммунизма и памяти румынской эмигра-
ции. Эти организации известны исследования-
ми, в которых коммунистический период в исто-
рии страны подается в исключительно негатив-
ном свете. Однако на фоне коррупции, царя-
щей среди нынешней правящей элиты и ката-
строфического обнищания большинства насе-
ления, свергнутый в 1989 году Николае Чауше-
ску в последнее время пользуется в стране ра-
стущей популярностью. Как свидетельствует со-

цопрос, проведенный Румынским институтом по 
оценке и стратегии /IRES/, лидера, подобного 
Чаушеску, на президентских выборах готовы 
были бы поддержать 41 проц избирателей. При 
этом половина респондентов считает, что «ком-
мунизм — хорошая идея», а «жизнь при Чауше-
ску была лучше, чем сейчас».

Заработать на популярности последнего ру-
мынского генсека решило даже правительство, 
которое организовало специальные туристиче-
ские маршруты по местам, связанным с его 
именем. Как рассказала журналистам бывший 
министр регионального развития и туризма Еле-
на Удреа, туристы хотят посетить апартамен-
ты Чаушеску, а также его могилу в Бухаресте. 
Она выразила надежду, что реализация проекта 
привлечет в страну частных инвесторов.

Чаушеску правил Румынией с 1965 по 1989 
год, когда в ходе прокатившихся по стране по-
громов, подстрекаемых ненавистниками на-
родного строя, вместе с женой Еленой был за-
держан и без суда и следствия растерзан бес-
чинствующей толпой. Тела Николае и Елены 
были тайно захоронены на столичном кладби-
ще Генча.

Россия нынешняя

Ни чести, ни величия — 
Тень гордости былой.
В одном её отличие -
Придаток сырьевой.
Ей спекулянты ушлые 
Свой «вектор» задают,
Но, сея равнодушие, 
Лишь пустоту пожнут.
И сердце разрывается 
При мысли от того,
Что после них останется
«Россия» — ООО...

Александр Чекурин,
Владивосток.

Продавшим себя 

Продают голоса за рубли, за копейки, 
(И кому же ты хочешь урок преподать?) 
А в душе копошатся противные змейки: 
А за сколько же Родину можно продать?
Продают от нужды, на пропой, 

на конфеты 
Безразличие к жизни и личной судьбе. 
И друг другу вручают, как жезл эстафеты, 
Нежеланье увидеть победу в борьбе.
Недовольно шипят: 
«Нас зовут к мордобою!..». 
В телевизоре жизнь безмятежно-мудра. 
И пакетом шуршат, пьют чужие помои, 
Что сливают нам щедро из-за бугра.
Выгребаются недра России сегодня, 
Суррогатом народишко кормят пока, 
Продаются зверьё и лесные угодья, 
Скачет в космос доходов-расходов 

строка.
И народ образованный нынче не нужен: 
Нуворишам так легче толпой управлять. 
Нефте-газом российский бюджет 

перегружен:
Ну зачем свой карман 

от казны отделять?..
Что продавшим себя 

ещё можно сказать?

Безразличные

Пёс продал голос Президенту... 
Ну что тут делать? Как тут быть? 
И к настоящему моменту 
Не может лаять, даже выть.
За деньги голоса Супруги, 
Великовозрастных Щенят 
Он продал разом, без натуги: 
Заботы сердце не щемят.
Что будет завтра? Хоть торнадо, 
Лавина, засуха, потоп... 
Да много ль безмятежным надо? 
Один прихлоп, один притоп.
Пёс о Щенятах не подумал: 
Утопят, иль оставят жить. . 
За двадцать лет стал тугодумом, 
Привык Хозяину служить.
Но если что не так на службе, 
Продавший совесть один раз,
Душой не покривив, по дружбе, 
Спокойно Родину продаст...
Да и Хозяина предаст.

Зоя Шадрина,
пос. Лучегорск.

ëтоит ли высказывать-
ся о социализме чело-

веку, который не являет-
ся специалистом в эконо-
мических и социальных 
вопросах? По ряду при-
чин думаю, что да.

Давайте сначала рассмо-
трим этот вопрос с точки зре-
ния научного знания. Может 
показаться, что между астро-
номией и экономикой нет су-
щественных методологиче-
ских различий. И в той и в дру-
гой ученые стараются открыть 
общие законы для определен-
ной группы явлений, чтобы 
как можно яснее понять связь 
между ними. Но на самом деле 
методологические различия су-
ществуют. Открытие общих за-
конов в области экономики за-
труднено тем обстоятельством, 
что наблюдаемые экономиче-
ские явления подвержены воз-
действию многих факторов. 
И оценить каждый из них в от-
дельности крайне трудно.

К тому же, хорошо извест-
но, что опыт, накопленный 
с начала так называемого ци-
вилизованного периода чело-
веческой истории, был в зна-
чительной мере ограничен 
и подвержен влиянию причин 
по своей природе неэкономи-
ческих. Например, большин-
ство великих государств обя-
заны своим появлением заво-
еванию. Народы-завоеватели 
делали себя юридически и эко-
номически правящим клас-
сом завоеванной страны. Они 
присваивали себе монополь-
ное право на владение зем-
лей и выбирали жрецов толь-
ко из своих рядов. Эти жре-
цы, в руках которых был кон-
троль над образованием, сде-
лали классовое разделение об-
щества постоянным и создали 
систему ценностей, которой 
люди стали руководствовать-
ся в своем общественном по-
ведении, по большей части 
бессознательно.

Эта историческая традиция 
остается в силе. Нигде мы не 
преодолели того, что Торстен 
Веблен называл «хищнической 
фазой» человеческого разви-
тия. Существующие экономи-
ческие факты принадлежат 
к ней, и законы, которые мы 
можем вывести из этих фактов, 
неприложимы к другим фазам. 
А так как цель социализма и со-
стоит именно в том, чтобы пре-
одолеть хищническую фазу че-
ловеческого развития ради бо-
лее высокой, экономическая 
наука в ее настоящем виде 
не способна прояснить черты 
социалистического общества 
будущего.

Во-вторых, социализм об-
ращен к социально-этической 
цели. Наука же не способна соз-
давать цели. Еще менее — вос-
питывать их в человеке. В луч-
шем случае, наука может пре-
доставить средства к достиже-
нию определенных целей. Но 
сами цели порождаются людь-
ми с высокими этическими иде-
алами. И, если эти цели не мерт-

ворожденные, а обладают жиз-
ненной силой, их принимают 
и осуществляют те массы лю-
дей, которые полусознательно 
определяют медленную эволю-
цию общества.

Вот почему нам следует про-
являть осторожность, чтобы не 
преувеличить значение науки 
и научных методов, когда дело 
касается человеческих проблем. 
И не следует полагать, что толь-
ко эксперты имеют право су-
дить о вопросах, влияющих на 
организацию общества...

Человек одновременно оди-
нокое и социальное существо. 
Как существо одинокое он 
старается защитить свое су-
ществование и существова-
ние наиболее близких ему лю-
дей, удовлетворить свои жела-
ния и развить свои врожден-
ные способности. Как социаль-
ное существо он ищет призна-
ния и любви других людей, хо-
чет разделять их удовольствия, 
утешать их в горе, улучшать ус-
ловия их жизни.

Альберт Энштейн (1949 год)
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