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МИНУСИНСК. Здесь состоялся выездной семинар для 
секретарей районных комитетов КПРФ Красноярска. Его 
открыл и вёл первый секретарь Минусинского горкома пар-
тии Петр Медведев. Он поделился с красноярскими коллега-
ми опытом проведения акций протеста, взаимодействия с обще-
ственными организациями и создания агитбригад.  Минусинс-
кая организация КПРФ считается одной из лучших в крае, и у 
нее есть чему поучиться, отмечали гости минусинских комму-
нистов. Семинар прошел очень плодотворно и послужил про-
должением доброй традиции взаимодействия и обмена опытом 
между партийными райкомами края.
КРАСНОЯРСК. Благотворительную акцию провели 

Октябрьский районный комитет КПРФ Красноярска и мес-
тное отделение Всероссийского женского союза «Надежда 
России». Они передали очередную партию одежды и обуви в 
управление социальной защиты Октябрьского района. Собран-
ные вещи предназначены для малообеспеченных граждан. Спе-
циалист по социальной работе Октябрьского района Светлана 
Лушина выразила благодарность ВЖС «Надежда России» за 
постоянное сотрудничество.

В Кировском районе Красноярска на ул. Кутузова про-
шел сход жителей по проблеме уплотнительной застройки. 
Сход собрал более пятисот человек, на нем присутствовали 
депутаты Законодательного собрания края от КПРФ Вла-
дислав Юрчик и Оксана Демченко.
ДИВНОГОРСК. Коммунисты города провели митинг, 

которым решили обратить внимание властей на проблемы 
транспортного обслуживания горожан. На эту сферу из кра-
евого бюджета выделяется 1,7 миллиона рублей, хотя реаль-
но необходимо не менее 6 миллионов. Недостаток финанси-
рования, как всегда, ощущает самая социально незащищённая 
часть населения — пенсионеры. Например, с 10 до 16 часов по 
Дивногорску ходят только маршрутки, а у муниципальных 
автобусов — большая пауза. Не лучшим образом нищее фи-
нансирование отразилось и на пригородных маршрутах. Учас-
тники митинга направили резолюции губернатору Хлопони-
ну, в горадминистрацию и руководству пассажирского пред-
приятия с требованием выделить достаточный объем средств.
ЗЕЛЕНОГОРСК. Коммунисты города приняли учас-

тие в торжественной акции, посвященной 95-й годовщине 
со дня рождения легендарного директора «Электрохимза-
вода» Ивана Николаевича Бортникова. Предприятие, кото-
рым он руководил с 1958 по 1978 год, стало одним из ведущих 
российских производителей изотопной продукции. Всего за 
десять лет, с 1960 по 1970 год, корпус за корпусом «Электро-
химзавод» был полностью запущен в эксплуатацию. В капи-
талистической России модернизация первого корпуса была 
осуществлена за восемь с половиной лет! А ведь тогда, в так 
называемые «застойные» времена, помимо строительства 
оборонного предприятия, активно строился и город — возво-
дились жилые дома, строились детские сады, школы и магази-
ны. Вполне объяснимо то чувство уважения, которое зелено-
горцы испытывают к Ивану Николаевичу Бортникову. Люди 
его поколения были созидателями, творцами. Они оставляли 
после себя города, а нынешние руководители — руины. 
НОРИЛЬСК. Cекретарь городского комитета КПРФ 

Петр Полежаев встретился с работниками школьного ком-
бината питания, который фактически обанкротился. Работ-
никам предложено уволиться без гарантии трудоустройства. 
Тех из них, кто активно боролся за свои права, на работу ниг-
де не принимают. Зарплата и отпускные до сих пор многим ра-
ботникам ШКП не выданы. Норильский горком в июне этого 
года обращался по этому вопросу к губернатору Красноярско-
го края, но ответа до сих пор нет.

ПУЛЬС

Красноярской краевой 
организации КПРФ

МИНУСИНСК. Здесь состоялся выездной семинар для 

«Солнце восходит благодаря 
депутатам из «Единой России»

Не удивляйтесь, если увидите такой плакат
Плакат, сообщающий о том, что стро-
ительство дорог в Красноярске ведет-
ся по инициативе депутатов от «пар-
тии власти», недавно появился на но-
вой развязке улицы Игарской. 

Н етрудно угадать, какие слова произ-
носят в адрес «медведей» водители, 
едущие мимо стенда. Еще бы, ма-

нера «единороссов» приписывать себе все, 
что делается на государственные деньги, 
уже многим порядком надоела.

И ладно бы кто-то из пятидесяти долла-
ровых миллиардеров, состоящих во фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме, раскоше-
лился на строительство путей сообщения 
— это другое дело. Но нет, не затем «едино-
россы» идут во власть, чтобы расходовать 
нажитые «непосильным трудом» миллионы. 
Да и зачем свои-то тратить? Ведь есть бюд-
жет, на средства которого производится ре-
монт дорог, закупается медицинское обо-
рудование и даже кое-где строятся школы. 
Гораздо проще объявить все это своими за-
слугами — дешево и сердито!

С приближением дня выборов в Госу-
дарственную думу подобная практика, надо 
полагать, лишь будет набирать обороты. 
Легко можно себе представить вот такие 
заголовки агитационных материалов «пар-
тии власти»: «Свинья опоросилась благо-

даря личному участию депутата от «Единой 
России» или «В рамках нацпроекта «Вре-
мена года» в Россию пришла осень», или 
«Единая Россия» производит восход солн-
ца вручную».

«Единая Россия» очень любит направо и 
налево рассказывать о своих мнимых за-
слугах, однако почему-то скромно умалчи-
вает о «заслугах» истинных. 

Ведь именно с одобрения «партии влас-
ти» огромные средства выкачиваются из 
национальной экономики и переводятся в 
Стабфонд, хранящийся в западных банках. 
Благодаря их «эффективному менеджмен-
ту» экономика Красноярского края стагни-
рует (за первое полугодие 2007 г. произо-
шел спад производства на 1,5%). Молчат 
они и о том, что в годы их правления сель-
ское хозяйство продолжало разрушать-
ся, а страна утратила продовольственную 
безопасность. Стесняются говорить о ни-
щенских пенсиях для стариков и фантасти-
ческом обогащении для кучки олигархов. 
Ни слова не слышно об их ответственности 
за рост квартирной платы и цен на хлеб. 

На объявлении «Стоимость проезда —
10 рублей» в маршрутке, на ценнике в про-
дуктовом магазине, на квитанции за услу-
ги ЖКХ, — вот где должен стоять штампик 
«Благодаря партии «Единая Россия»!

Владислав Юрчик 
о кандидатуре нового 
премьер-министра Зубкова:

«ПИТЕРСКИЙ 
МЕЖДУСОБОЙЧИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

— Прежде всего, некоррек-
тен тот стиль, в котором стране 
предлагаются решения подоб-
ного рода. Кадровые назна-
чения такого уровня должны 
вызревать и напрашиваться, 
быть понятными и обоснован-
ными, а не выливаться на голо-
ву, как ушат холодной воды. 

Доходит до смешного: по 
всей стране люди звонят друг 
другу и спрашивают — кто та-
кой этот Зубков? А ведь этот 
человек будет вторым лицом 
государства. 

Раньше назначаемого главу правительства знала вся 
страна и могла оценить его способности. Но сейчас, ви-
димо, способности — это критерий гораздо менее важ-
ный, чем то, работал ли этот человек в свое время в Пе-
тербурге или насколько он предан лично президенту. Я 
полагаю, что продолжение этого «питерского междусо-
бойчика» — это очередное доказательство того, что в на-
шей стране сложилась клановая система управления го-
сударством.

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ!

ВЫБИРАЕМ ЛОЗУНГ
Продолжается обсуждение лозунга КПРФ для 
предстоящей выборной кампании, он должен 
отражать суть позиции КПРФ. 

Например, 

«КПРФ: верна народу – нужна стране!» 
Есть и лозунг, предложенный комсомольцами Крас-

ноярска: 

«Лучше красный, чем голубой» 
Предлагался и такой вариант: 

«Наше сердце бьется слева!» 
Всего Избирательный штаб ЦК КПРФ подготовил два 

десятка вариантов предвыборного слогана Компартии. 
Приглашаем всех принять участие в акции «Выбери ло-

зунг для предвыборной кампании КПРФ». Лучшие вари-
анты будут направлены в ЦК КПРФ, а их авторы получат 
премию.

Направляйте свои варианты слоганов по адресу:
660017, Красноярск, пр. Мира, 96, третий этаж.
660017, а/я 6150. Телефоны (3912) 23-64-12 и 65-16-75.
E-mail: kprfkrsk@mail.ru и alkozirev@yandex.ru

Пока «Единая Россия» рекла-
мирует себя за счет налогопла-
тельщиков, КПРФ общается с 
людьми. На улицах Красноярс-
ка появились красные палатки с 
эмблемами КПРФ. В них дежу-
рят секретари райкомов, агита-
торы и депутаты-коммунисты.

В числе первых на партийную 
вахту встала депутат фракции 
КПРФ Законодательного соб-

рания, заведующая отделом пропа-
ганды и агитации крайкома партии Ок-
сана Демченко. 

В палатке можно не только рас-
спросить депутата-коммуниста о его 
деятельности или узнать от партий-
ного агитатора о программе КПРФ, 
но и получить последние спецвыпус-
ки «Правды» и «Советской России» и 
нашей газеты «За Победу!».

Таких палаток пока две — в Цент-
ральном районе на левом берегу и в Ки-
ровском — на правобережье. Но скоро 
в городе будет четыре красных палатки 
— в наиболее людных местах. 

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

Коммунисты идут в народ

Геннадий Зюганов 
об отставке Фрадкова 
и путинском пасьянсе 
«преемников»:

«ИЗ ФРАДКОВА СДЕЛАЛИ
«КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ»

— Мы не раз предупреждали, что в сентябре грянет об-
новление правительства. Поскольку с этой командой, со-
стоящей из людей, предельно скомпрометированых — вро-
де Грефа, Кудрина, Зурабова, Фурсенко, Чубайса и прочих, 
— на выборы может пойти только самоубийца. Правитель-
ство Путина–Фрадкова не выполнило ни одного обещания, 
ни одного серьёзного поручения: начиная от решения про-
блем Дальнего Востока и заканчивая разрекламированным 
удвоением ВВП. За последние четыре года по инициативе 
правительства приняты самые непопулярные, крайне пра-
вые законы, от которых «Единой России» иначе, как «сбро-
сив шкуру» в лице правительства, никак не отползти.

Причем спасают не только «Единую Россию». Спасают 
всю партию власти, которую олицетворяют Грызлов, Миро-
нов и Жириновский. Они все годы голосовали как единая ко-
манда за все самые непопулярные законы. От автограждан-
ки, распродажи земель, лесов, водных, природных ресурсов 
до грабительской реформы ЖКХ и феодального Трудового 
кодекса, уничтожения и приватизации социальной сферы. 

В общем, в лице Фрадкова назначен очередной «козёл 
отпущения», на которого в ходе выборной кампании можно 
списать все, что сотворили со страной. 

Можно было ожидать, что в кресло премьера посадят 
главного кандидата в президенты от партии власти. А оказа-
лось — все наоборот. Посадили очередного, абсолютно не-
известного стране деятеля. И теперь обществу ясно: даже в 
этом вопросе власть ни на что не способна. И не может вы-
давить из себя хоть кого-то, напоминающего кандидата в 
«преемники». 

Андрей Юрьевич!
Недавно Вы побывали в Краснояр-

ске, где Вам была предоставлена не-
ограниченная возможность выступать 
на радио и телевидении. В ваших ре-
чах, рассказывая про заботу «Единой 
России» о народе, Вы обошли сторо-
ной ряд важных вопросов. Вот они.

Почему пять лет «Единая Рос-
сия» саботирует в Государственной 
думе принятие Закона о борьбе с 
коррупцией? Может быть, потому, 
что десятки депутатов Государствен-
ной думы от «Единой России» — дол-
ларовые миллионеры и миллиарде-
ры? 

На каком основании огромные 
средства Стабилизационного фон-
да уходят за рубеж, а не вкладыва-
ются в экономику страны и не исполь-
зуются для повышения народного 
благосостояния?

Почему принят закон, сокращаю-
щий с 10 до 3 лет срок приватизаци-
онных споров?

Почему Вы расхваливали крае-
вое руководство за якобы невидан-
ный рост экономики, в то время как 
в 2006 году не было ни процента при-
роста, а в первом полугодии текущего 
года даже допущено падение произ-
водства (98,5 процента к соответству-
ющему периоду предыдущего года).

Почему Вы не сказали о том, что 
политика властей всех уровней 
привела к уничтожению сельско-
го хозяйства? Ведь страна утратила 
продовольственную независимость.

Почему неудержимо растут цены 
на хлеб, продукты питания, лекарс-
тва. Почему растет квартирная плата?

Почему принятый «Единой Рос-
сией» Жилищный кодекс позволя-
ет богатым иметь по нескольку квар-
тир, а большинству россиян они не 
доступны? Больше того — тех, кто не 
в состоянии заплатить за жилье, вы-

брасывают на улицу. 
Почему до сих пор не выполня-

ется закон, устанавливающий уро-
вень минимальной заработной платы 
не ниже прожиточного уровня?

Почему в стране такая огромная 
разница между доходами сверхбога-
тых людей и большинства населения?

Почему пенсионеры получают 
унизительно маленькую пенсию, 
не позволяющую старшему поколе-
нию жить достойно?

Почему необходимое медицинс-
кое обслуживание и высшее обра-
зование недоступны для большинс-
тва населения из-за их дороговизны?

***
Таких «почему» очень много. Жаль, 

что красноярцы так и не услышали от-
вета на них.

Поэтому, если Вы хотите представ-
лять Красноярский край в Государс-
твенной думе, предлагаю Вам в сле-
дующий Ваш приезд в наш край встре-
титься и открыто провести дебаты на 
радио или телевидении.

Я — готов!
А Вы, Андрей Юрьевич? Надеюсь на 

положительный ответ.
Владислав ЮРЧИК, 

первый секретарь крайкома КПРФ, 
депутат Законодательного 

собрания Красноярского края

Открытое письмо Андрею Воробьеву, 
заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме

Фракция КПРФ в Госдуме
проголосовала против 
нового премьер-министра 
из старой питерской команды

Сегодня дежурят секретарь Центрального райкома 
Ирина Цуканова и депутат Заксобрания Оксана Демченко

К БАРЬЕРУ!
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ЛЕТОПИСЬ СОЗИДАНИЯ
Навстречу 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

—Вы стали пер-
вым секрета-
рем Красно-

ярского крайкома партии 
в далеком 1972 году. Ка-
ким вам запомнилось то 
Красноярье?

— Мы тогда отстава-
ли практически от всех со-
седних регионов: Иркутс-
кой, Кемеровской, Томской, 
Новосибирской областей. 
Только, пожалуй, Тува ниже 
нас была. В крае, который 
имел все необходимое для 
самодостаточности, отсутс-
твовала стройная экономи-
ческая структура. Мы нача-
ли с того, что воссоздавали 
экономику, комплексно раз-
вивали край.

Когда я впервые зашел 
в свой рабочий кабинет в 
крайкоме КПСС, то начал с 
того, что просил вагоны: вы-
везти продукцию не на чем 
было. В Иркутске их выпра-
шивал, чуть ли не на коле-

нях умолял. Грузы форми-
ровались в крае, а управле-
ние железной дороги дис-
лоцировалось в Иркутске. 
В итоге мы здесь создали 
свое управление железной 
дороги — и вопросы были 
сняты. Серьезной пробле-
мой долгое время остава-
лось горючее: бензин, диз-
топливо. За каждой цистер-
ной нефтепродуктов обра-
щались за пределы края. А 
потом построили Ачинский 
НПЗ: сняли и этот вопрос. 
Поэтапно расшивали узкие 
места, и край выходил на 
передовые позиции в стра-
не. Экономические пока-
затели региона возросли в 
три раза по всем направле-
ниям, включая сельское хо-
зяйство, жилищное строи-
тельство. Было создано все 
необходимое для автоном-
ного существования, для 
того, чтобы регион мог жить 
самостоятельно, не зави-

ся ни от кого, не испытывая 
нужду ни в какой продукции. 
Оставалось разве что цит-
русовые посадить...

— Павел Стефанович, 
красноярцы частенько 
вспоминают именно ваше 
время, потому что сегод-
ня мы живем хуже, без 
азарта, без перспективы.

— Я согласен с вами, жи-
вем очень плохо. Обид-
но. Сколько было потраче-
но труда — и не только мо-
его личного, всей команды, 
директоров хозяйств, ру-
ководителей предприятий. 
Столько было вложено в 
подъем края, в его преоб-
разование. И больно смот-
реть, что многое брошено, 
упущено, разворовывается. 
Не прилагается сил, чтобы 
побыстрее восстановить. 
По-настоящему не прилага-
ется сил, как это умеют де-
лать сибиряки. Не хочу ска-
зать, что не хотят. Вопрос 

в другом: на определен-
ном этапе экономика края 
сошла со своего главного 
пути. И характер управле-
ния не тот, который бы спо-
собствовал росту ответс-
твенности и подъему обще-
го настроя людей на реше-
ние задач.

Загублены целые отрас-
ли. Лесная. Много ли нуж-
но, чтобы ее поднять? Мно-
го! Но, прежде всего, не от-
давать на откуп каким-то 
непонятным заготовите-
лям леса, от которых в кра-
евой бюджет ничего не пос-
тупает. Все расходится по 
каким-то чужим карманам. 
Легкая промышленность 
совсем стала заброшенной. 

Я не сторонник таких 
преобразований, когда все 
до основания рушат, а по-
том с нуля начинают. Боль-
шего вреда, чем такой под-
ход, принести обществу и 
стране в целом нельзя. К 
сожалению, мы этого до сих 
пор не понимаем. Привати-
зация произведена безгра-
мотно. Варварски. С пози-
ций разрушения, а не сози-
дания. Вот мы и пожинаем 
плоды.

В свое время, когда я стал 
первым секретарем, заду-
мался, с чего начинать. За 
что в первую очередь брать-
ся. Мы работали вместе с 
Долгих Владимиром Ивано-
вичем, человеком больших 
идей. Приняли решение: 
нужно составить программу 
на 10 лет — «Развитие про-
изводительных сил». Это и 
было сделано с последую-
щим принятием постанов-

ления ЦК КПСС. Это был 
сложный труд. Само нали-
чие комплексной програм-
мы развития еще ничего не 
гарантировало. Приходи-
лось и деньги выбивать, и 
по министерствам ходить, и 
рисковать порой, в том чис-
ле и собственной карьерой.

Например, тогда мно-
гие говорили: «Зачем стро-
ить объекты спорта и куль-
туры?» Но я и мои сподвиж-
ники понимали: если это-
го не будет, специалисты 
сюда не поедут. Нужно было 
так строить, чтобы однажды 
приехавший сюда человек 
остался навсегда. Чтобы 
мог в театр пойти, органную 
музыку послушать, детям 
своим образование дать.

Помню, как мы отстояли 
и построили Театр оперы и 
балета. А чтобы были свои 

кадры, попутно хореогра-
фическое училище открыли 
и институт искусств. К сло-
ву, чтобы открыть институт, 
я дошел до Суслова и су-
мел его убедить. Говорю это 
к тому, чтобы поняли: все 
достигается, если прикла-
дываешь к этому силы и за-
боту, объединяешь усилия 

на решение одной задачи, 
тогда толк будет. А если все 
вразнобой—ничего не полу-
чится.

— А семью вы часто ви-
дели в те годы? 

— На личную жизнь вре-
мени не оставалось. В суб-
боту, как правило, всег-
да на работе. Надо отдать 
жене должное: она к моей 
загруженности относи-
лась с пониманием. Даже 
к моим маленьким хитрос-
тям. В воскресенье гово-
рю: «Собирайся, едем за 
город отдыхать». Выезжа-
ем в Емельяновский район, 
где строился аэропорт. Го-
ворю водителю: «Остано-
вись». Осматриваю строя-
щуюся дорогу или взлетную 
полосу. Жена говорит: «Ага, 
прогулялись!» Зато в поне-
дельник спрашиваю под-

чиненных: «Как дела двига-
ются, какие проблемы?» И 
никто не смел сказать мне 
неправду, потому что зна-
ли: я в курсе дела. Приучил 
я руководителей к верным 
докладам. Это к вопросу о 
моей жесткости. Но я спра-
шивал за дело, а не из-за 
природной зловредности.

— Павел Стефанович, 
красноярцы помнят, что 
современный облик город 
приобрел в годы, когда 
краем руководили вы…

— Да, город строился 
бурно… А почему? Потому, 
что нам удалось защитить в 
Госплане и соответственно 
в ЦК и Политбюро специ-
альную программу по ком-
плексному развитию Крас-
ноярского края. Красивая 
архитектура тоже добавля-
ет привлекательности го-
роду. Предмостная левобе-
режная площадь еще в на-
чале 70-х годов представ-
ляла собой деревянный 
район и выглядела как де-
ревня: одноэтажные усадь-
бы на месте нынешнего те-
атра оперы и балета, и как 
трамвай объезжал их по 
кольцу, задевая за ветки 
дички, растущие в пали-
садниках. Вспоминается и 
конечная остановка трам-
вайных маршрутов на мес-
те нынешней гостиницы 
«Красноярск» — прилавки-
базарчики, павильон, где 
торговали сахарной ватой, 
деревянный туалет…

Решили важную пробле-
му: выносли аэропорт за 
черту города. Если бы этого 
не сделали — что было бы с 
Красноярском? Были спо-
ры по острову Татышев. Ле-
нинградцы вносили предло-
жение — застроить остров 
многоэтажными домами. Я 
восстал категорически, и 
наш институт меня подде-
ржал: красноярцы понима-
ли, что на острове мы долж-
ны создать комплекс для 

отдыха, для народных гуля-
ний. Пешеходный мост, ко-
торый успели построить, 
существует и работает.

— А как в это время 
складывались отношения 
с другими регионами — не 
ревновали?

— Конечно, страсти бу-
шевали. Но особенность 
Красноярского края — в 
том, что он развивался обо-
собленно на условиях са-
мообеспечения. Мы созна-
тельно шли самостоятель-
ным путем. Мы ни от кого 
не зависели. В сельском хо-
зяйстве — полная самосто-
ятельность. А теперь: если 
бы раньше я увидел, что у 
нас торгуют новосибирской 
колбасой или молоком, я бы 
не знаю что сделал с теми, 
кто допустил такое отстава-
ние. Этим руководителям я 
бы голову оторвал. Сейчас 
на наш рынок залезли все 
кому не лень, а руководству 
как бы и дела нет! Я считаю, 
что не надо быть равнодуш-
ным. Если уж взялся, если 
принял на себя ответствен-
ность — значит, надо смот-
реть и действовать. Если бы 
мы тешились глобальными 
планами, хвастались и меч-
тали — был бы обман людей. 
Суть в том, что мы стратеги-
ческие замыслы никогда не 
откладывали на «потом», а 
начинали делать сразу. Осу-
ществляли, изменяя обсто-
ятельства.

Использованы 
фрагменты интервью 

Геннадия Никольского, 
Александра Чернявского, 

Павла Полуяна

75-летний юбилей отметил 
Павел Стефанович Федирко ЧЕЛОВЕК–ЛЕГЕНДА

Для нашего края он стал человеком-легендой. 
Его годы на посту первого секретаря Красно-
ярского крайкома КПСС стали эпохой созида-
ния. Руководитель края, он вывел его с позиций 
провинциальной территории на одно из первых 
мест в стране. Именно Федирко вдохнул в си-
бирскую глубинку тот экономический и соци-
альный потенциал, который является основой 
нашей сегодняшней жизнеспособности и на-
ших надежд на будущее процветание. 
Интерес к тому времени не угасает. 
П. С. Федирко довольно часто отвечал на 
вопросы корреспондентов разных изда-
ний. Многие публикации размещены в Ин-
тернете. Мы отобрали наиболее интерес-
ные вопросы и ответы.

Если уж взялся, 
если принял на себя 
ответственность —
значит, надо смот-
реть и действо-
вать

Созидатели 
и разрушители

Чтобы не быть заподозренными в не-
объективности, берём начальный, са-
мый трудный, весьма небогатый даже 
по тогдашним меркам период 1927–
1941 годов.

За эти годы СССР сумел:
— создать авиастроение мирового 

уровня;
— ликвидировать неграмотность;
— подготовить миллионы инжене-

ров, техников и специалистов;
— освоить Северный морской путь;
— организовать эпопею по спасе-

нию челюскинцев;
— поразить мир рекордными пере-

лётами Чкалова-Громова-Юмашева;
— электрифицировать страну;
— с нуля создать целые отрасли ин-

дустрии.
Внутриваловой продукт возрос бо-

лее чем в 3 раза.
И это — в труднейшие 30-е годы, ког-

да нужно было одновременно выдавать 
продукцию, создавать заново соответс-
твующую материально-техническую 
базу, готовить кадры. Вот это темпы! 
Вот что такое экономический рывок!

А вот другое пятнадцатилетие, офи-
циально объявленное как период «за-
стоя», — 1971–1985 годы. 

Начнём с высоких технологий. Возь-
мём космос — сферу, где рождается 
будущее национальной наукоёмкой 
индустрии и гордость за страну.

За это время СССР:
послал на Луну два восьмиколёс-

ных робота-лунохода;
первым в мире посадил на Венеру 

автоматические станции-исследова-
ния (1975, 1982);
запустил шесть орбитальных стан-

ций типа «Салют», «Алмаз»;
осуществил совместно с амери-

канцами программу «Союз»–«Апол-
лон» (1975 г.);
наладил спутниковое телевидение;

в 1984 г. впервые в мире напере-
рез комете Галлея запустил два кораб-
ля типа «Вега»;
в НПО имени Лавочкина проводил 

испытания марсоходов.

Авиация
Начало 70-х отмечено полным пе-

ревооружением гражданского Воз-
душного флота.
Обслуживание пассажиров начи-

нают самолёты нового поколения: Ту-
134, Ту-154, Ил-62м, аэробус Ил-86. 
Это были вполне конкурентоспособ-
ные корабли неба;
Мир был поражён техническими 

характеристиками грузового Ил-76 и 
сверхтяжелой машины «Руслан»;
В конце семидесятых бьёт все 

мировые рекорды советский тяжёлый 
сверхскоростной и сверхвысотный 
боевой самолёт-комплекс — МиГ-31. 
Он может стать в зависимости от за-
дачи и боевым ударным комплексом, 
и самолётом-истребителем, и запус-
кателем лёгких спутников на низкие 
орбиты;
Готовится удивить весь мир сво-

ими чудо-машинами конструкторское 
бюро имени Сухого.

Высокая индустрия
В период «застоя» страна разви-

вает атомную энергетику. Строятся 
АЭС с компактными и мощными реак-
торами.
Со стапелей сходят четыре атом-

ных ледокола, и один из них — «Си-
бирь» — в 1977 году впервые достига-
ет Северного полюса.
Одна за другой выходят на пол-

ную мощность Красноярская и Са-
яно-Шушенская гидроэлектростан-
ции.
На прилавках магазинов появ-

ляются отечественные транзисторы, 
магнитофоны со стереозвуком и цвет-
ные телевизоры, в 1977 г. — советские 
электронные часы и карманные каль-
куляторы, позже — электронные при-
ставки к телевизорам.
Страна осваивает производство 

лазерной техники, роботолиний, ро-
торных заводов-автоматов академи-
ка Кошкина.

Уделяется серьёзное внимание ав-
томобилизации страны.
Построен и разворачивается на 

полную мощность ВАЗ в Тольятти;
Народное хозяйство получа-

ет конкурентоспособный грузовик 
«КамАЗ»;
Судостроители осваивают выпуск 

контейнеровозов и лихтеровозов, но-
вые суда типа «река-море».

В период с 1970 по 1985 г. в 
стране создано 56000 образцов 
новых машин и оборудования.
В 1985 году зарегистрировано 

14 научных открытий, использова-
но 23 тысячи изобретений и 4 мил-
лиона рацпредложений.

Сельское хозяйство
И здесь происходят заметные 

сдвиги:
село перевооружается новой тех-

никой;
в 1978 г. СССР добивается рекор-

дного сбора зерна — 230 млн. тонн;
уверенно и крепко развивается 

Птицепром. Растет производство пти-
цы-бройлера;
только за один год построено бо-

лее 136 крупных объектов сельскохо-
зяйственного назначения, в том числе:

животноводческих помещений — на 
5,6 млн. голов,

птичников — на 7,8 млн. мест.

Страна живет в своём непрерывном 
развитии:
в основном построена Байкало-

Амурская магистраль;
 «распечатан» доступ к колоссаль-

ным ресурсам Восточной Сибири;
идёт массовое освоение газа 

Ямала, нефти Самотлора, развивает-
ся сеть нефте- и газопроводов.

Ускоренно развивался и наш Крас-
ноярский край. Стартует знаменитая 
«красноярская десятилетка» (в соот-
ветствии с постановлениями:

ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 
дальнейшему комплексному развитию 
в 1971–1980 годах производительных 
сил Красноярского края» и СМ РСФСР 
«О мерах по дальнейшему развитию 
в 1979–1985 гг. городского хозяйства 
Красноярска»).

Это были крупномасштабные дол-
говременные программы развития ре-
гиона. И они успешно выполнены.

За 10 лет в народное хозяйство края 
вложено 25 млрд. рублей (полновес-
ных советских, или примерно 2 трил-
лиона российских);
за это время введено в строй 

действующих 920 крупных мощностей 
и объектов промышленности, транс-
порта, связи и сельского хозяйства;
в 1979 г. создана Красноярская 

железная дорога;
все города и райцентры имели 

аэропорты;
речной транспорт насчитывал 

1150 судов и перевозил ежегодно 23 
млн. тонн народнохозяйственных гру-
зов.

Развивалась база для высоко-
механизированного сельского хо-
зяйства:

в хозяйствах края имелось: 30000 
тракторов, 12560 комбайнов, 14200 
грузовых автомобилей;
животноводство переводилось на 

промышленную основу. Действовало 
27 молочных комплексов на 30 тысяч 
голов. 96 доярок получили на корову 
более 4000 литров молока;
откормочный комплекс «Майс-

кий» (Емельяновский район) — самый 
крупный в Сибири — доращивал 10 
тысяч бычков одновременно;
действовали свинокомплексы 

«Малиновский» — на 102 тысячи, «Пер-
воманский» — на 54 тысячи голов.

Результаты не заставили себя 
ждать.

В сравнении с 1970 годом удой на 
корову увеличился на 64, средний вес 
одной головы КРС, поставленной на 
мясокомбинат, — на 71, настриг шер-
сти — на 0,8 кг. яйценоскость кур — на 
51 яйцо.

X пятилетка страны — это пяти-
летка качества. Предприятия края 
направили работу на улучшение 
качества изделий. Примеры? По-
жалуйста.
Завод «Сибтяжмаш». Большинс-

тво тружеников завода (80%) вовле-
чены в общественный смотр качества 
выпускаемой продукции. Экономичес-
кий эффект составил 380 тысяч руб-
лей. Все коммунисты-рабочие взяли 
обязательство к концу 10-й пятилетки 
работать с личным клеймом. 252 за-

водчанина работали по доверенности 
ОТК, из них 192 имели право ставить 
на изделиях личное клеймо. 40 работ-
никам по итогам 1976 года присвоено 
звание «Отличник качества».
Канская трикотажная фабрика. 

Чтобы повысить производительность 
труда и качество продукции, реше-
но было перейти от индивидуально-
го шефства над молодыми к созданию 
школ передового опыта. К концу 1976 
года на фабрике действовало 3 шко-
лы, где мастера учили молодых пере-
довым приёмам труда. Организова-
но соревнование за право работать с 
личным клеймом.
В крае систематически прово-

дятся общественные смотры качест-
ва промышленной продукции. Если в 
1973 году Знак качества был присво-
ен 12 видам изделий, то в 1977 — 354.
На мировом рынке пользовались 

спросом красноярские сталь и редук-
торы, резиновые технические изделия 
и холодильники, медицинские препа-
раты, графит и каучук, деловая древе-
сина, пиломатериалы и ткани, самоход-
ные баржи и суда. Красноярскую про-
дукцию покупали в 40 странах мира.
 
А какая атмосфера царила в трудо-

вых коллективах! На службу экономике 
были поставлены творчество, рабочая 
смекалка, пытливая мысль инженера и 
социалистическое соревнование.
Только в 1971–75 гг. на предпри-

ятиях края было сэкономлено 50 тыс. 
тонн металла, 1 млрд. кВт-часов элек-
троэнергии, 166 тысяч кубометров 
леса.
Экономический эффект от внед-

рения рацпредложений составил:
— в 1970–71 гг. — 80 млн.,
— в 1971–78 гг. — 503 млн. рублей.
Вот как работали красноярцы в пе-

риод «застоя»!
 
Родина высоко оценила самоотвер-

женный труд сибиряков-красноярцев.
Орденами Ленина (дважды) и Ок-

тябрьской Революции награждён 
Красноярский край, Трудового Крас-
ного Знамени — Таймырский и Эвен-
кийский автономные округа, Октябрь-
ской Революции — наш Красноярск.

365 рекордсменов удостоены высо-
кого звания Героя Социалистического 
Труда. Среди награжденных — про-
славленные коллективы Красмаша, 
комбайнового завода, КрАЗа, завода 
медпрепаратов, Красноярского мясо-
комбината.

И этот период назван застойным?!
И всё это совершил «забитый», «уг-

нетённый» народ «с удавкой на шее»?!
Это явная, бессовестная ложь так 

называемых демократов!
(Продолжение следует)

ПРЕРВАННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
Готовясь встретить 90-летие Великого Октября, коммунисты и патрио-
ты страны, все честные люди за рубежом отдают ему должное как глав-
ному событию XX века, в корне изменившему жизнь на планете, по-
дарившему миру уникальную страну — СССР. Мы просто обязаны на-
помнить красноярцам о величии Советского Союза, его легендар-
ных делах, защитить советское прошлое, противопоставить лживым и 
грязным нападкам СМИ полную и чистую правду.
Истина познается в сравнении. Человек проверяется делом. Руководс-
тво страны также проверяется делами во имя своего народа. Новый ре-
жим у власти — 15 лет. Вот и сравним, ЧТО достигнуто за такой срок при 
советской власти и при демократах. Наша публикация рассчитана на 
несколько номеров. Сохраните их, и у вас всегда будет под рукой бога-
тый материал для агитационной и пропагандистской работы.
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Весной 2007 года в крае прошли 
выборы депутатов Законодатель-
ного собрания объединенного 
края первого созыва. Гостем ре-
дакции районной газеты «Емелья-
новские веси» на этой неделе стал 
наш земляк, жизненный путь ко-
торого неразрывно связан с Еме-
льяновским районом, депутат 
Законодательного собрания от 
КПРФ, член комитета по здраво-
охранению, спорту и туризму Вик-
тор Иннокентьевич АТАРЧИКОВ. 

—В иктор Иннокентьевич, 
свою депутатскую де-
ятельность Вы начали 

с того, что посетили районы края. 
Цель Вашей поездки? 

— Цель моей поездки состоит в том, 
чтобы ближе познакомиться с главами 
территорий, руководителями предпри-
ятий, избирателями. Оценить истинное 
положение дел в социальной сфере.

— Какие районы Вы посетили и 
Ваше впечатление от поездки? 

— Я побывал в Сухобузимском, Б-
Муртинском, Казачинском, Пировском 
районах. Посетил учреждения культу-
ры, образования, спортивные соору-
жения. Так как я житель Емельяновско-
го района, то невольно сравнивал, как 
живут и развиваются территории края, 
с нашим Емельяновским районом. В 
Сухобузимском районе неплохое впе-
чатление произвел музей: интересно 
оформлены стенды, умело изготовле-
ны чучела животных, населяющих си-
бирскую тайгу. Увлекательно и доступ-
но можно познакомиться с этапами 
становления страны и района. На базе 
музея постоянно проводятся выставки 
народных умельцев.

В Казачинском районе просто пора-
зил новый Дом культуры. Огромное сов-
ременное здание из кирпича, в нем же 
расположен спортзал, действуют круж-
ки. Дом культуры построен по решению 
краевой администрации, когда в Каза-
чинском сгорел старый Дом культуры, 
много жилых домов. Сейчас люди пос-
тепенно забывают о трагедии, выстро-
ено, опять же при участии краевой ад-
министрации, много добротных совре-
менных домов. В то время в восстанов-
лении Казачинского принимали участие 
строители со всей страны. В память об 
этом на домах висят таблички с указа-
нием, кто строил. Что касается здра-
воохранения — больше всего понра-
вилось в Пировском. Типовая поли-
клиника построена в середине 90-х го-
дов, современный стационар. А вот в 
Большой Мурте 10 лет не достраивает-
ся районная больница. Так же обстоят 
дела в Казачинском. В Сухобузимском 
хозблоку требуется капитальный ре-
монт, есть здания, которым более 100 
лет. Почти во всех больницах требует-
ся замена физоборудования. В образо-
вании — проблемы одинаковые во всех 
районах, впрочем, как и в стране в це-
лом. Многие школы построены еще в 
советское время и требуют капиталь-
ного ремонта. Активнее нужно быть и 
самим школам, участвовать в грантах, 
конкурсах, учиться жить в современном 
мире. Интересное решение финансо-
вых проблем школы нашли учителя Пи-
ровского. На базе общеобразователь-
ной школы организовано обучение во-
дителей и трактористов, заработанные 
деньги идут на нуж ды образовательно-
го учреждения. В культуре, конечно же, 
дела обстоят несколько хуже — низкая 

зарплата, недостаточное финансирова-
ние. Хотя и здесь объявляются всевоз-
можные конкурсы, разрабатываются 
грантовые проекты. Нужно только учас-
твовать, убеждать и побеждать. Остав-
ляют желать лучшего и спортивные со-
оружения. Многие стадионы построе-
ны в 30–50-е годы прошлого столетия. 
Здесь, конечно же, нужны крупные де-
нежные вливания. 

— Виктор Иннокентьевич, что Вы 
намерены предпринять? 

— В ходе поездки я получил мно-
го наказов от жителей и глав террито-
рий. Проблемы схожи во всех райо-
нах. Людей беспокоит пьянство и спир-
тоторговля, наркомания среди моло-
дежи. Избиратели просят увеличить 
многократно степень ответственности 
тех, кто занимается распространени-
ем этой отравы. Нужны рабочие мес-
та. Также обращались люди ко мне и 
с личными проблемами. Все эти нака-
зы я намерен озвучить перед своими 
коллегами-депутатами и вместе доби-
ваться решения этих вопросов.

— Виктор Иннокентьевич, а каким 
Вы видите будущее нашего района?

— Будущее — это, конечно, наши 
дети. Нужно сделать все, чтобы моло-
дежь оставалась на селе, а не гналась 
за красивой жизнью в город. А для этого 
нужно, чтобы сельское хозяйство обре-
ло силу, появились новые рабочие мес-
та, чтобы досуг был интересным, а это и 
строительство и восстановление спор-
тивных сооружений и объектов культу-
ры. Хотя, нужно отметить, что спорт в на-
шем районе развит неплохо, таких спор-
тивных сооружений я не видел ни в од-
ном районе. Это заслуга как нынешней 
власти, так и их предшественников. Но 
все-таки этого не достаточно, развитие 
спорта должно быть во всех населенных 
пунктах района. Хочу, чтобы футбольная 
команда по мини-футболу «Заря» верну-
лась в высшую лигу, нужна освещенная 
лыжная база в зверосовхозе.

Мне очень понравилось в Большой 
Мурте отношение людей к своей усадь-
бе: ухоженные домики, везде порядок, 
в палисадниках цветы. У многих моих 
земляков подход к этому совершен-
но иной: все, что за пределом ограды, 
не мое. Вот отсюда и вид всей улицы, 
села в целом. Нужно изменить свое от-
ношение, и у нас будет красиво и уют-
но. Я считаю, что развитие жилищно-
го строительства в Емельянове долж-
но быть в районе Установо, за мостом 
через Качу. Там и места достаточно, и 
вода рядом. Проблем в районе, конеч-
но же, хватает, во всех областях их до-
статочно, и я буду помогать их решать 
на уровне края. А на местах руково-
дителям всех уровней нужно как мож-
но больше участвовать во всех краевых 
программах и грантах, а их сейчас до-
статочно много. Ведь под лежачий ка-
мень вода не течет.

Беседовала Марина ЛУЦ

Этим летом жители села 
Зыкова Березовского 
района были взбудораже-
ны смертью 50-летнего 
мужчины, который скон-
чался от сердечного при-
ступа. А вскоре малень-
кую девочку искусала со-
бака, и хозяева винов-
ницы, зная, как «скоро» 
доходит до них машина из 
Березовской централь-
ной станции Скорой помо-
щи, сами увезли ребенка 
в райцентр. 

Вызвала на дом «скорую» 
и председатель Зыков-
ского совета ветеранов 

Царенкова Л. А. Пока та доб-
ралась из Березовки до Зыко-
ва, Людмиле Александровне 
показалось вечностью. Но по-
мощь она не оказала, одни до-
гадки и предположения строи-
ли те, кто призван был облег-
чить участь страдающего че-
ловека.

Все эти печальные события 
сельчане связывают с сокра-
щением машины «скорой по-
мощи», которая до мая этого 
года находилась при Зыковс-
кой участковой больнице и об-
служивала не только зыковцев, 
но и жителей близлежащих и 
отдаленных деревень. Такое 
решение приняла главный врач 
центральной районной боль-
ницы Лисенкова Л. В. И с того 
времени жители крупнейшего 
в районе села находятся в пер-
манентной борьбе за свои пра-
ва, а проще говоря — за воз-
вращение Скорой помощи, ко-
торая с незапамятных времен 
обслуживала их и близлежа-
щие деревни. К кому только не 
обращались со своей бедой, 
начиная от районных властей, 
до депутатов Законодательно-
го собрания края. 

Все это принародно прозву-
чало 6 августа, в день сельско-
го схода в Зыкове, куда после 
обращения сельчан приеха-
ла депутат Законодательного 
собрания края В. В. Бибико-
ва. В день его проведения пе-
ред лицом жителей села Зы-
кова оказались два замес-

тителя начальника агентства 
здравоохранения. Надо было 
видеть и слышать заместите-
ля руководители агентства по 
здравоохранению и лекарс-
твенным ресурсам Москаль-
чука Б.Ф. и главного специа-
листа по Скорой медицинс-
кой помощи края Бурмистрова 
Ю. Н., всеми силами пытав-
шихся провести линию руко-
водителя. Но что удивитель-
но и непостижимо — это пози-
ция главного врача зыковской 
больницы Комаровских О. А. 
В марте месяце он шел на вы-
боры с обещанием сохранить 
Скорую помощь зыковцам, и 
люди поверили, уверенные, 
что главный врач, да еще депу-
тат районного Совета, сможет 
их защитить. Олег Александ-
рович — крепкого телосложе-
ния, с могучим торсом, в зале, 
где проходил сход, выглядел 
богатырем. Но слова и мысли 
его говорили о его слабости. 
Вместе с краевыми чиновни-
ками он в одну дуду запел с 
ними песню о том, как хорошо 
будет зыковцам, потерявшим 
Скорую помощь.

Бедным сельчанам оста-
валось радоваться, что их не 
бросил, не предал глава села 
Зыкова Джурко В. Д. Он все 
время поддерживал их, пози-
цию свою отстаивал убеди-
тельно, доказывая на цифрах и 
фактах, что никто не имел пра-
ва так относиться к людям.

Справедливости ради под-
черкну, что ситуация эта воз-

никла после того, как Лисенко-
ва Л. В. последовала рекомен-
дациям из края, предлагавшим 
оптимизировать деятельность 
Скорой помощи, привести об-
служивание в соответствии с 
нормативами. А по нормати-
вам, представленным Лисен-
ковой, оказывалось, что насе-
ление в Зыкове чуть более пяти 
тысяч, дорога прекрасная, и в 
течение нескольких минут мож-
но свободно доехать из Бере-
зовки до Зыкова. А еще, по ее 
подсчетам, оказывалось, что с 
момента сокращения Скорой 
помощи на территории рез-
ко сократились обращения зы-
ковцев о неотложной помощи и 
они составляют 5,7 человека в 
сутки.

Лукавые цифры вполне убе-
дительно, с документами, за-
веренными государствен-
ной печатью, опровергла Ца-
ренкова Л.А. Она представи-
ла данные госстатистики, что 
на территории проживают бо-
лее восьми тысяч человек, а 
дорога до Зыкова необычна и 
опасна тем, что свободному 
передвижению по селу пре-
пятствует вечно закрытый пе-
реезд через железную дорогу. 
Казалось бы, чиновникам кра-
евой администрации один вы-
ход — согласиться, что их вве-
ли в заблуждение и по-иному 
взглянуть на эту проблему. Не 
тут-то было. Их выступления 
подтвердили незыблемость 
краевой администрации игно-
рировать мнение сельчан.

Зыковской больнице — бо-
лее 40 лет. В ней в советское 
время успешно обслуживали 
население близлежащих сел 
врачи таких узких специаль-
ностей, как невропатолог, ги-
неколог, работал свой рент-
ген, на месте делали кардиог-
рамму. Их жизнь и здоровье — 
вот была единственная забота 
докторов. Все расходы, в том 
числе на лекарства и питание, 
в советское время определя-
лись только потребностями 
бесплатного здравоохране-
ния. И как данность, как вода 
и земля, в ее деятельность ор-

ганично вписывалась машина 
«скорой помощи», которая мо-
бильно могла обслужить жите-
лей деревень Кузнецова, Лу-
кино, Маганска, Берети, Верх-
Базаихи. И никто в то время 
речи не вел о том, в какую сум-
му государству обходится не-
отложка. Теперь главная забо-
та государства — экономия на 
народе. На дворе капитализм. 
И участковую больницу не один 
раз «оптимизировали», сокра-
щая в ней то одно, то другое. А 
в последние два года, как раз 
со времени объявления Пути-
ным «национального приори-
тетного проекта» по подъему 
здравоохранения на небыва-
лую высоту, совсем сократили 
финансирование. 

В три миллиона рублей оце-
нили деятельность машины 
«скорой помощи» руководи-
тели центральной районной 
больницы. И получается, что 
жизни восьми с половиной ты-
сяч людей не стоят этих трех с 
половиной миллионов! Имен-
но такой экономический под-
ход стал главным аргумен-
том в устах депутата районно-
го Совета Лисенковой Л.В. А 
ведь можно было, используя 
депутатские полномочия, об-
ратиться через районный Со-
вет депутатов в Законодатель-
ное собрание края о допол-
нительном финансировании 
работы машины «скорой по-
мощи». Нет, пошли наоборот, 
вразрез мнению населения.

Почему же так взбунтовался 
народ зыковской территории? 
Ответ очевиден. При сегод-
няшней нищете как наскрести 
денег на оплату поездок в рай-
центр, на то, чтобы в неотлож-
ных случаях, не дождавшись 
скорую из Березовки, нанять 
соседа с его личной машиной. 

В проблеме со Скорой по-
мощью отразился один клю-
чевой вопрос современности. 
Это отношение власти к насе-
лению и судьба села. При со-
циализме неуклонно развива-
лось отечественное сельское 
хозяйство, и на этой осно-
ве крупные населенные пунк-

ты постепенно превращались 
в агрогородки с полной соци-
альной сферой: школа, на цен-
тральных усадьбах — сред-
няя, Дом культуры, участковая 
больница. В итоге село было 
основной колыбелью для неук-
лонного роста народа.

В ЭТОМ — ГЛАВНОЕ ПРИ-
НЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ 
ТОГО, ЧТО ТВОРЯТ «РЕФОР-
МАТОРЫ» СЕГОДНЯ. И дума-
ется, каждого из нас касается 
вывод, который огласила де-
путат Законодательного соб-
рания края Бибикова В.В.: «Не 
желай людям того, чего сам 
себе не хочешь». 

Позиция краевых чиновни-
ков, нежелание услышать мне-
ние народа, несомненно, ста-
ли первопричиной социальной 
напряженности на этой терри-
тории. Приезд в село депута-
та Законодательного собра-
ния края от «Единой России» 
Швыткина Ю.Н. — не что иное, 
как политические заигрывания 
с населением. Проблему ре-
шили половинчато, а в район-
ной газете приспешники «Еди-
ной России» уже успели навес-
ти тень на плетень, сообщив 
новость: «Обращение зыков-
цев услышано». А всему этому 
подоплека: смотрите, зыков-
цы, все решает «Единая Рос-
сия». Только ей одной по си-
лам и оседлать тигра, и заста-
вить солнце всходить не с вос-
тока на запад. А на самом деле 
и социальная напряженность, 
и ликвидация Скорой помощи 
— все это и есть деятельность 
чиновников, которые входят 
в «Единую Россию». Сначала 
взбаламутили народ, а потом 
приехали и развели его, как 
говорят на молодежном слен-
ге продвинутые политтехноло-
ги. Это и понятно: надвигаются 
очередные выборы в Госдуму, 
«Единой России» опять важно 
набрать большинство голосов, 
вот и шельмуют народ, как им 
вздумается.

Людмила ЗАЙЦЕВА, 
помощник депутата Законо-

дательного собрания 
В. В. Бибиковой

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Депутат из Емельянова

ГЛУХОТА — ГЛАВНАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ

В Красноярске с визитом побы-
вал вице-премьер правитель-
ства России Александр Жуков. 

Он прибыл, чтобы почтить вниманием 
конференцию регионального отде-
ления «Единой России» и как прези-
дент шахматной федерации — прохо-
дящий в городе на Енисее чемпионат 
России по шахматам. В программе 
визита было посещение детского 
дома имени Хазрета Совмена. 

Это одно из лучших заведений Рос-
сии, и удивляться тут нечему. Сирот-
ский дом построен на средства фон-
да бывшего Президента Республики 
Адыгея Хазрета Совмена, в недале-
ком прошлом руководителя «Полюса» 
— крупнейшей золотодобывающей 
компании России.

Как и было задумано для высоко-
го гостя, во время обхода в читальном 
зале библиотеки дети сидели за сто-
лами и читали, в швейной мастерской 
— шили, в бассейне — плавали, в са-
уне — парились, в спортивном зале 
— тренировались. Все как бы невзна-
чай, хотя вполне допустимо, что и в 
реальной жизни воспитанники одно-
временно могли заниматься каждый 
своим делом. Только они были похо-
жими на экспонаты музея…

К приезду Жукова приурочили от-
крытие шахматного чемпионата сре-
ди детских домов края. Был парад ко-
манд. Каждая шла с табличкой: «Див-
ногорский детский дом», «Железно-
горский детский дом»… Защемило 
сердце от такого парада…

Был у Жукова и «подход к прессе», 
как обозначено в пресс—релизе ви-
зита. Журналисты, кажется, хотели 
продлить момент счастья, когда пре-
мьера зацеловали воспитанники луч-
шего в России детского дома.

А я успел задать вопрос вице-пре-
мьеру: «Что-то изменилось в ваших 
взглядах после посещения детского 
дома? Ведь в стране столько беспри-
зорников и сирот?»

Жукову вопрос явно не понравился, 
но он сказал несколько слов про специ-
альную федеральную программу и по-
желал, чтобы в стране было побольше 
таких детских домов, как в Красноярс-
ке. Тогда и проблем будет меньше.

Мне кажется, Жуков оговорился. 
И оговорка его не стилистическая, а 
чисто социальная. Пусть лучше во-
обще не будет детских домов и при-
ютов. Потому что птичке не легче от 
того, что она в золотой клетке.

Александр Козырев. Фото автора

ЧТО ХАРАКТЕРНО

Вице-премьер пожалел, 
что в России мало 

детских домов

Владислав Юрчик отком-
ментировал этот ответ так: 
«Безответственность влас-
тей при строительстве та-
кого важнейшего объекта 
поражает. Нам говорят, что 
строительство будет вестись 
ускоренными темпами и под 
особым контролем краевой 
администрации. Однако, как 
мы видим, в 2009 году будет 
лишь определен подрядчик, 
а строить потом еще будут 
года три. «Бобровый лог», 
например, за год отстроили, 
гоночную трассу «Красное 

кольцо» — за полгода. Забавы для богатых у 
нас возводятся быстро, а когда речь захо-
дит о простых людях, об их страданиях, то 
начинаются какие-то непонятные затяжки».

Депутаты-коммунисты не раз высказывали обеспоко-
енность вопросом строительства нового корпуса краево-
го онкологического диспансера. Руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Владислав Юрчик на-
правил запрос на имя заместителя губернатора края Н. С. 
Глушкова, в котором просил представить информацию о 
выполнении планов финансирования строительства в те-
кущем году и о планируемом объеме капитальных вложе-
ний в его строительство в 2008 году.

В пришедшем ответе сказано, что в декабре 2007 года 
будет закончена лишь стадия «Проект», в 2008 году будет 
объявлен конкурс на разработку стадии «Рабочая докумен-
тация», а конкурс по определению подрядной организации 
планируется провести только в начале 2009 года.

Обещанного три года ждут
Когда же будет построен 
новый корпус краевого 
онкологического 
диспансера?

По сведениям Росстата, за 6 месяцев нынешнего года, 
реальные доходы красноярцев выросли 

только на 1,2% (в РФ — на 11,4%). 
В месяц это 9765,9 рублей. 
Показатель для Москвы — 29236,1 рублей.

Колониальная хроника: 
перекачка денег в Москву 
продолжается
Московские олигархические корпорации оруду-

ют в нашем крае. Хищнически эксплуатируют наши 
природные богатства, загрязняют окружающую 
среду, отравляют воздух трубами своих алюмини-
евых заводов. От получаемых доходов жителям 
края мало что перепадает — все уходит в Москву.

Средние месячные доходы жителей Краснояр-
ского края в первой половине 2007 года были 
втрое меньше, чем у жителей российской столицы 
— Москвы. Об этом сообщает Федеральная служба 
государственной статистики России. 

Валентина Бибикова

 Проект хирургического корпуса 
онкологического диспансера 
в г. Красноярске
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Рубеж определён
«Городские новости» сообщают о совещании в адми-
нистрации Красноярска, на котором приняты меры по 
стабилизации цен на хлеб. Выделение 2665 тонн муки 
первого сорта позволит в течение сентября установить 
цену булки хлеба 1-го сорта без упаковки — не выше 
12 рублей 90 копеек. В администрации города работа-
ет «горячая линия», по которой можно сообщать о фак-
тах недобросовестного предпринимательства и необос-
нованного повышения цены хлеба 1-го и 2-го сортов. 
Телефоны: 26-10-39 и 26-16-11. 

Красноярск

Грабят крестьян
В газете «Знамя труда» крестьянин на своём приме-
ре наглядно показал, в чьих руках сейчас находится 
власть в стране, в чьих интересах принимаются законы: 
«Сельчане по большей части живут тем, что выращи-
вают и сдают скот (совхозы уничтожены, и работы на 
селе нет). Вот и горбатится мужик на своём подворье, 
поит-кормит, холит и лелеет свою домашнюю животи-
ну, косит и мечет, затемно встаёт и в потёмках ложится 
спать». Продавать же мясо приходится перекупщикам. 
Сам ведь не поедешь стоять на базаре, бросив хозяйс-
тво, чем те и пользуются. «Плачут селяне, да сдают. 
Вернее, считай, даром отдают. Особенно в августе цены 
падают: детей-то на учёбу собирать надо, вот и пользу-
ются этим… Вот мне и хотелось бы знать, почему край 
регулирует стоимость дров, а перекупщикам мяса поз-
волено всё и никто цены не регулирует?».

Потому что перекупщик мяса хоть и мелкая, но всё 
же шестерёнка государственного механизма по выжи-
манию соков из нашей Родины. Он жизненно необхо-
дим чиновникам, так как выполняет функции унич-
тоженной государственной системы жизнеобеспече-
ния населения. В немалой степени и благодаря грабежу 
крестьян растёт число машин в городах. Чем сильнее 
эксплуатация работающего населения, тем больше ка-
питалист может платить своей обслуге.

При царе перекупщиков государство контролирова-
ло, потому что Россия была независимой державой. За-
коны принимались в интересах государства. А сейчас 
Россия — колония! И законы пишутся по указке из-за 
бугра, в их интересах (ВТО, МВФ, ЦРУ, ОБСЕ, Сорос 
и ещё чёрт знает сколько указчиков над Кремлём).

Каратуз

Наплевали на детей и 
ветеранов

Газета «Эхо Турана» опубликовала возмущённое пись-
мо ветеранов — «Плевок в историю»: «Недавно Крас-
нотуранский район посетили пионеры из Мотыгина. И 
по нашему приглашению вновь приехали в районный 
центр в день юбилея села. Намеревались свои поздрав-
ления произнести со сцены, обращаясь ко всем красно-
туранцам. Писали стихи, репетировали. Эх, дети, дети! В 
который раз они стали заложниками политических раз-
доров. Именно политических, потому как глава района 
В.Г.Фоминых так и сказал им: «Мне не нужно здесь ника-
кой политики!». Дважды к детям, расстроенным и огор-
чённым, подходил милиционер и предупреждал о необ-
ходимости выполнить приказ главы района. Удивитель-
но, что это распоряжение не коснулось ни партии власти, 
ни депутатов ЗС, представляющих интересы различных 
партий… Очередной раз глава района плюнул нам, ветера-
нам, в душу. И не только нам. А нашей истории…».

Краснотуранск

Уничтожена система 
здравоохранения

Закрывая больницы, легко изображать заботу о здоро-
вье населения, организуя разовые посещения деревень не-
большими группами врачей. При минимуме затрат (кста-
ти, за счёт налогов с самих же больных) благоприятные 
отклики организаторам обеспечены. Но лицемерие пиар-
щиков всё равно бросается в глаза. В газету «Дзержинец» 
люди пишут: «Одного дня приёма в больнице мало, было 
бы хорошо, чтобы принимали два-три дня. Можно было 
бы посетить не одного врача узкой специализации, а, ска-
жем, двух-трёх врачей, что сделать в один день физичес-
ки невозможно, — ко всем ведь очереди…». Жуткое свиде-
тельство о степени деградации системы здравоохранения!

Дзержинское

Коммунисты требуют
«Тубинские вести» сообщают о прошедшей в августе 
Всероссийской акции протеста: «В Курагино возле па-
мятника Ленину состоялся митинг по проблемам села. 
На митинге принято решение» с требованиями: восстано-
вить продовольственную безопасность России; провести 
референдум о собственности на землю; господдержку села 
установить на уровне не ниже 10% федерального бюдже-
та; разработать и осуществить меры по закреплению мо-
лодёжи на селе; повысить зарплаты. «Проводить эффек-
тивную борьбу с пьянством и алкоголизмом на селе, за-
щитить людей от нравственного разложения, безработи-
цы и нищеты. Взять под государственный контроль цены 
на продукты первой необходимости. 
Секретарь Курагинского отделения КПРФ Лысенко В.Н.».

Курагино

В защиту села
Репортаж с митинга в Уяре опубликован в газете «Впе-
рёд»: «В унисон с единомышленниками всей страны уярс-
кие коммунисты проводили акцию протеста в поддержку 
российского села и восстановления продовольственной 
безопасности России. На самодельных плакатах, которые 
держали в руках её участники, пестрели лозунги: «Винов-
ных в развале сельского хозяйства и потере продовольс-
твенной безопасности — к суду!», «Землю — тем, кто на 
ней работает!», «На поддержку села — 10% бюджета!».

Канск

Исполнилось 130 лет со 
дня рождения Феликса 
Эдмундовича Дзержин-
ского, выдающегося ре-
волюционера, пламен-
ного патриота, неутоми-
мого строителя первого 
в мире социалистичес-
кого государства рабо-
чих и крестьян. 

Г роза контрреволюции, 
он заслужил у товари-
щей по партии имя «Же-

лезный Феликс», символизи-
рующее его революционную 
твёрдость и верность комму-
нистическим идеалам.

С юношеских лет включа-
ется в революционную борь-
бу с царским самодержави-
ем, становится одним из ру-
ководителей польского и 
российского революцион-
ного движения. В 1907 году 
избран членом ЦК РСДРП. 
Шесть раз был судим царс-
ким режимом, свыше 11 лет 
провёл в тюрьмах, в ссылке 
и на каторге, дважды высы-
лался в Восточную Сибирь, 
ссылке в 1901 году пред-
шествовал арест в Варшаве 

и решение суда о высылке 
на 5 лет в Вилюйск.

Сразу же по прибытии в 
Красноярскую пересыль-
ную тюрьму его отправили 
дальше — в Александровс-
кий централ под Иркутском. 
По пути в Вилюйск из Верхо-
янска Дзержинский бежал. 
После пятого ареста по ре-
шению Варшавской судеб-
ной палаты он высылается 
на вечное поселение в Ени-
сейскую губернию. 28 авгус-
та 1909 года прибыл в Крас-
ноярскую тюрьму, в которой 
пробыл около месяца.

24 сентября направля-
ется на поселение в село 
Бельское Енисейского уез-
да (300 км от Красноярска) 
под надзор местного уряд-
ника. Волостное правление 
определило Дзержинско-
му постой — дом крестьяни-
на М.Н.Сидорова. Здесь Фе-
ликс узнаёт о захоронении 
революционера Михаила Ва-
сильевича Петрашевского-
Буташевича, восстанавлива-
ет его могилу. За это само-
вольство Дзержинского 8 ок-

тября 1909 года последовало 
предписание о переводе его 
в село Сухово Тасеевской во-
лости Канского уезда. Про-
живал он в доме у политичес-
ких ссыльных Якова Григорь-
евича и Екатерины Иванов-
ны Шестаковых. 6 ноября его 
переводят на новое место 
поселения — в село Тасеево, 
где он пробыл всего 7 дней и 
откуда 13 ноября совершил 
свой третий побег, нелегаль-
но возвращается в Варша-
ву, едет за границу, где про-
должает вести активную ре-
волюционную деятельность. 
В 1912 году Дзержинский в 
шестой раз арестован, и суд 
приговаривает его к 6 годам 
каторжных работ.

14 марта 1917 года в дни 
Февральской революции 
освобождается из Московс-
кой центральной пересыль-
ной тюрьмы Бутырки и вновь 
включается в революцион-
ную работу. В Октябрьскую 
революцию он — член пар-
тийного Военно-револю-
ционного комитета по ру-
ководству вооружённым 
восстанием. С 20 декабря 
1917 года — председатель 
ВЧК (с 1922 — ГПУ, ОГПУ) 
и нарком внутренних дел в 
1919–23 г., одновременно с 
1921 г. — нарком путей со-
общения, Председатель ко-
миссии по улучшению жизни 
детей при Всероссийском 
Центральном Исполнитель-
ном комитете, с 1924 года — 
Председатель ВСНХ СССР, 
кандидат в члены Политбю-
ро и Оргбюро ЦК ВКП(б), 
член ВЦИК и ЦИК СССР. 14 
— 20 июля 1926 года Дзер-
жинский участвует в рабо-
те объединённого пленума 
ЦК и ЦКК ВКП(б). 20 июля он 
выступает с пламенной ре-
чью, в которой разоблача-
ет антипартийную деятель-
ность троцкистской оппо-
зиции. В 16 часов 40 минут 
Ф.Э.Дзержинский скоро-
постижно скончался от сер-
дечного приступа. Похоро-
нен на Красной площади в 
Москве 22 июля 1926 года.

Высшей целью своей жиз-
ни Ф.Э.Дзержинский счи-
тал борьбу за победу соци-
альной революции, за пос-
троение нового общества. 
Он последовательно отстаи-
вал единство партийных ря-

дов в борьбе с оппозицио-
нерами, всей душой мечтал 
о тех временах, когда из на-
шей жизни навсегда исчез-
нут войны и национальная 
вражда. Вся прожитая им 
жизнь не расходилась с его 
собственным девизом: «Я 
хотел бы объять своей лю-
бовью всё человечество, со-
греть его и очи стить от грязи 
современной жизни». Наря-
ду с этим Дзержинский ясно 
осознавал и то, что свергну-
тый с вершины власти класс 
эксплуататоров ещё очень 
долго будет питать надежды 
на реставрацию капитализ-
ма. История подтверждает 
это предвидение.

…Российская контррево-
люция объявила войну мо-
лодому Советскому госу-
дарству. Начавшийся весной 
1918 года военный поход анг-
лийских, французских и аме-
риканских империалистов 
явился решающим фактором 
в развёртывании полномас-
штабной гражданской вой-
ны. Контрреволюция развя-
зала кровавый террор. Толь-
ко в июне 1918 года контрре-
волюционеры расстреляли в 
22 губерниях РСФСР 824 че-
ловека, в июле — 4141, в ав-
густе — 339, в сентябре — 
свыше 6 тысяч человек! И это 
не считая многих тысяч жертв 
при массовых расстрелах ра-
бочих в Ростове, Екатерин-
бурге, Омске, Вольске, Са-
марской и Енисейской губер-
ниях. Погибли многие комму-
нисты, советские работники, 
красноармейцы, преданные 
делу революции рабочие и 
крестьяне. Встал вопрос: 
быть или не быть Советской 
власти? В этой критической 
обстановке органы ВЧК вы-
нуждены были отвечать реп-
рессиями в отношении поли-
тических противников — ор-
ганизаторов и активных учас-
тников военных заговоров и 
мятежей. К концу 1919 года 
ставленники Антанты Дени-
кин, Колчак, Юденич понес-
ли поражение. Белые армии 
были разгромлены на всех 
фронтах. Советская респуб-
лика получила возможность 
заняться восстановлени-
ем разрушенного войной хо-
зяйства. VII съезд Советов в 
декабре 1919 года главное 
внимание уделил программе 

мирного социалистическо-
го строительства. 15 января 
1920 года газета «Известия» 
опубликовала постановле-
ние за подписью Дзержинс-
кого о прекращении приме-
нения высшей меры наказа-
ния — расстрела — по при-
говорам ВЧК и её местных 
органов. 28 января 1920 года 
Ф.Э.Дзержинский был на-
граждён орденом Красного 
Знамени — высшей в то вре-
мя правительственной на-
градой. 

Силы ВЧК были брошены 
на хозяйственный фронт. На-
стоящим бедствием была во-
пиющая бесхозяйственность, 
развал промышленности, не-
разворотливость местного 
административного аппара-
та. Распространение получи-
ли служебные злоупотребле-
ния, взяточничество, которое 
Дзержинский называл «смер-
тельным врагом нашего воз-
рождения», потому что «оно 
создаёт условия, при кото-
рых живёт масса паразитов», 
процветали хищения, спеку-
ляция, всевозможные побо-
ры, дезорганизация, много-
численные банды. 27 янва-
ря 1921 года при ВЦИК была 
создана комиссия по улуч-
шению жизни детей. Пред-
седателем комиссии был на-
значен Ф.Э.Дзержинский. Он 
развернул кипучую деятель-
ность по борьбе с детской 
беспризорностью: были со-
зданы сотни детских домов и 
трудовых колоний, более пяти 
миллионов детей-сирот по-
лучили помощь от государс-
тва и общественных органи-
заций. Борьба с детской бес-
призорностью стала общена-
родным делом. Дзержинский 
также был председателем ко-
миссии по улучшению быта 
рабочих. И здесь его усилия 
приносят положительные ре-
зультаты. Заводские рабо-
чие потянулись к знаниям, 
активному участию в обще-
ственной жизни и т.п. Стра-
на испытывала трудности с 
продовольственным обеспе-
чением, в центре России по-
явились первые признаки на-
ступающего голода. 

5 января 1922 года Дзер-
жинский выезжает в Сибирь 
в качестве особоуполномо-
ченного ВЦИК для принятия 
чрезвычайных мер по про-

движению продовольствен-
ных грузов из Сибири. В этой 
миссии ему оказывали со-
действие чекисты Новонико-
лаевска (ныне Новосибирск), 
Омска, Барнаула. От Енисей-
ской губЧК был откомандиро-
ван Родион Сидорович Кара-
бач, который в своих воспо-
минаниях подтверждает, что 
благодаря настойчивости, 
усилиям группы чекистов и 
лично Дзержинского удалось 
в сжатые сроки разобраться 
с саботажем на железной до-
роге и организовать отправку 
свыше пяти миллионов пудов 
зерна рабочим Москвы, Пет-
рограда, голодающему насе-
лению Поволжья. За выполне-
ние этого задания Дзержинс-
кий награждается грамотой.

Ф.Э.Дзержинский вошёл 
в историю не только как пер-
вый чекист, гроза контрре-
волюции, но и как один из 
крупнейших руководителей 
советской экономики. Бу-
дучи председателем ВСНХ 
(1924–26 г.), Дзержинский 
выступает с докладами по 
развитию конкретных отрас-
лей промышленности, эконо-
мики, торговли. Тяжёлую ин-
дустрию он рассматривал как 
материально-техническую 
базу социалистической ре-
конструкции всего народного 
хозяйства, базу экономичес-
кой независимости и оборо-
носпособности страны. 

Сибирякам-красноярцам 
всегда была дорога память о 
Феликсе Эдмундовиче Дзер-
жинском. Его именем назва-
на улица в краевом центре с 
установленным на ней памят-
ником — бюстом из гранита. 
В крае есть село Дзержинское 
(бывшее Христорождествен-
ское, переименовано в 1931 
году) — центр одноимённого 
района. Красноярские чекис-
ты до 1967 года вели перепис-
ку с вдовой Ф.Э.Дзержинского 
— Софьей Сигизмундовной. 

Сегодня предпринима-
ются попытки очернить имя 
Ф.Э.Дзержинского, лжеде-
мократам удалось в 1991 
году снести его памятник на 
Лубянке. Однако в недрах 
Госдумы уже принято реше-
ние о восстановлении па-
мятника. Остаётся надеять-
ся на скорейшее разреше-
ние этого вопроса.

Владимир БУШУЕВ

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО

Железный Феликс
«Я хотел бы объять своей любовью всё человечество, 
согреть его и очи стить от грязи современной жизни»

НАШИ «ШЕСТЬ СОТОК»

Вкус сибирской ранетки
В Красноярске прошла традиционная осенняя 

выставка «Сады Сибири»

Э то показ достижений садоводов 
и огородников Красноярья, кото-
рые убеждают: и на сибирской зем-

ле можно вырастить многое. Первыми это 
доказали почти 180 лет назад декабристы, 
сосланные в Енисейскую губернию. На их 
опыты обыватели тогда смотрели как на чу-
дачество. Но многие решились повторить 
«барское занятие».

В рядах энтузиастов «шести соток» се-
годня без малого 460 тысяч красноярцев. Их 
дело трудно переоценить, потому что крас-
ноярский рынок оккупировали овощи из Но-
вой Зеландии, фрукты из Китая и даже карто-
фель из Египта. А наша продукция — намно-
го вкуснее и без всякой химической дури.

Все прекрасно растёт и на красноярской 
земле, надо только руки приложить!

Открывая выставку, председатель крае-
вого Союза садоводов, член бюро Красно-
ярского крайкома КПРФ Валерий Гладчук 

сказал, что дачные проблемы в стране да-
леко не решены и президент знает об этом. 

Садоводы и огородники остаются один 
на один с этими проблемами: охрана участ-
ков и строений от набегов грабителей, кражи 
цветного металла. Много головной боли дач-
никам доставляет оформление документов. 
Если власть поможет — выиграют не только 
владельцы «шести соток», но и общество.

Выставка дала возможность по прием-
лемым ценам купить дары природы, обме-
няться саженцами лучших сортов.

Одну из экспозиций организовал Октябрь-
ский районный комитет КПРФ, который отме-
чался оргкомитетом на предыдущих осенних 
вернисажах. И теперь капуста и морковь, ко-
торые вырастила секретарь райкома, пред-
седатель регионального отделения Всерос-
сийского женского союза «Надежда России» 
Валентина Островская, тянут на приз!

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора

Е сть люди, которые 
наивно полагают, что 
коммунисты в ру-

ках ничего, кроме красно-
го флага или агитацион-
ной литературы, не держа-
ли. Скажите про это моло-
дому коммунисту Наталье 
Лазуковой, и она улыбнёт-
ся в ответ…

Наташа работает опе-
ратором дистанционного 
пультового управления на 
Красноярском заводе син-

тетического каучука, а в 
свободное время посеща-
ет изостудию в ДК имени 1 
Мая, где нашла себе увле-
чение на всю жизнь.

— Теперь не с чужих слов 
знаю, какие композиции 
можно создавать из птичь-
их перьев, — говорит она. 
— Это в глыбе мрамора от-
секается все «лишнее» и 
получается скульптура. А 
в природе пера — ничего 
лишнего. Надо только не-

много пофантазировать…
Нынешней весной на вы-

борах в краевое Законода-
тельное собрание Наталья 
прошла хорошую стажи-
ровку, работая членом тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Ленинского 
района Красноярска. 

Теперь опыт пригодит-
ся на будущих выборах в 
Госдуму.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Лёгким движением руки…

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 11 статьи 57 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» редакция 
газеты «За Победу!» сообщает о своей готовности пре-
доставлять региональным группам кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации печатную площадь на платной осно-
ве из расчета 5 рублей за квадратный сантиметр площа-
ди плюс 18% НДС.


